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Аннотация дисциплины  

Б1.Б.1 История 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: расширение 

гуманитарных знаний студентов университета; формирование у обучающихся 

системного мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; 

формировать представления об основных этапах и содержании истории 

России с древнейших времен до наших дней; показать на примерах из 

различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

определить место отечественной истории во всемирно-историческом 

процессе; выработка у современной молодежи уважительного и объективного 

отношения к истории своего и других народов. 

Задачи: 

• показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

• показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

• обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, 

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

• проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции: 

– способен 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: 

Знать: 

• сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники 



изучения истории; классификацию исторического источника; 

• методологию и теорию исторической науки; 

• проблему этногенеза восточных славян, основные этапы становления 

государственности; 

• особенности социально-политических процессов становления русской 

государственности. Принятие христианства. Распространение ислама; 

• социально-политические изменения русских земель в XIII-XV вв. Русь 

и Орда: проблема взаимовлияния; 

• специфику формирования единого российского государства и 

определяющую роль Москвы; 

• формирование сословной системы организации общества. Реформы 

Петра I. Век Екатерины II. Дискуссии о генезисе самодержавия; 

• особенности и основные этапы экономического развития России. 

Эволюция форм собственности на землю; 

• становление индустриального общества в России: общее и особенное; 

• общественную мысль и особенности общественного движения России 

XIX в. Реформы и реформаторы России. Русская культура XIX века и ее вклад 

в мировую культуру; 

• положение России в начале XX в. Российские реформы в контексте 

общемирового развития. Политические партии России: их классификация, 

программы, тактика; 

• состояние России в условиях мировой войны и общенационального 

кризиса, революций 1917 г., Гражданской войны и интервенции, их 

результаты и последствия; 

• социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. 

Формирование однопартийного режима. Образование СССР; 

• курс на строительство социализма в одной стране и его последствия; 

усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму; 

• СССР накануне и в начальный период второй мировой войны; Великая 

Отечественная война; 

• социально-экономическое развитие СССР в послевоенные годы; 

холодная война; 

• СССР в середине 60-80 гг. Нарастание кризисных явлений. Советский 

Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР, Беловежские соглашения; 

октябрьские события 1993 г. 

• становление новой российской государственности (1993-2002 гг.) 

Россия на пути радикальной социально-политической модернизации; 

• положение России на современном этапе в условиях новой 

геополитической ситуации. 

Уметь: 

• давать анализ исторических событий и устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

• проводить сравнительно-исторический анализ развития России и стран 

мира; 

• работать с исторической картой; 



• обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной 

исторической, политической, экономической и культурной жизни страны и 

международных отношениях; 

• применять исторические знания как метод для познания конкретных 

проблем, решения практических профессиональных задач. 

Владеть: 

 умениями и навыками исторического мышления, а на его основе 

связной, логически грамотной речью, выражения и обоснования своей 

позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому 

прошлому своего Отечества, соотнесения действий масс и исторических 

деятелей с теми условиями, которые реально существовали в тот или иной 

период, выступления на семинарских занятиях с устными сообщениями и 

докладами по изученным проблемам, подготовки и оформления реферата, 

самостоятельной аналитической работы на основе изучения исторических 

источников и литературы, работы с исторической картой. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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 в. 

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, внешнеполитическая 

деятельность страны в условиях новой геополитической ситуации. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.2 Философия 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося 

знания и умения в области философии, а также навыки анализа современных 

философских проблем природы, человека и общества. 

Задачи дисциплины изучить предмет, характерные черты, основные 

функции философии; сформировать высокие гражданские и нравственно-

профессиональные качества у обучающегося; привить навыки к научно-

исследовательской работе и самостоятельному решению современных 

проблем, выдвигаемых жизнью. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем; 

 научную, философскую и религиозную картину мироздания, их 

фундаментальные понятия и принципы; 

 сущность, назначение и смысл жизни человека; соотношение 

биологического и социального в человеке; сущность и структура личности; 

соотношение свободы и необходимости; 

 сущность и структуру сознания и познания; многообразие форм и 

методов познания; теорию истины; 

 роль науки в жизни общества и личности, соотношение науки и 

техники и связанные с ними современные социальные проблемы; 



соотношение науки и веры; 

 теорию диалектики и ее методологическую роль для познавательной и 

практической деятельности бакалавров; 

 сущность, структуру законов и движущих сил общества; разнообразие 

методологических принципов анализа общества в истории философии XX 

века; 

 материальную и духовную жизнь общества; соотношение культуры и 

цивилизации; глобальные проблемы современности. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу; 

 обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной 

экономической, политической и культурной жизни страны и международных 

отношениях; 

 использовать философскую теорию и метод для организации 

межличностных отношений в коллективе, в сфере управленческой 

деятельности и бизнесе. 

Владеть: 

 навыками критического восприятия информации; 

 навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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. 

Стратегии теоретических исследований в классической, неклассической 

и постнеклассической науке. 

Философская антропология. Современные концепции человека 

Общество и личность. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1. Б.3 Иностранный язык (немецкий) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного использования как в повседневном, так 

и в профессиональном общении.  

Задачи заключаются в овладении лексическим минимумом 

иностранного (немецкого) языка общего и профессионального характера, 

грамматическими основами, обеспечивающими коммуникацию общего и 

профессионального характера без искажения смысла при устном и 

письменном общении.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– лексический минимум необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности; 

уметь: 

– использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

– навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке (немецком) языке; 

– навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

– навыками литературной и деловой устной и письменной речи на 

русском языке, навыками публичной и научной речи. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Grundlagen des Deutschstudiums 

Meine Umgebung und Alltag 



Wirtschaftslehre und Berufseinstieg 

Unternehmensarten und Unternehmensführung 

Handel und Märkte 

Geld und Wertpapiere 

Reisen 

Geschäftskontakte 

Presse und Medien 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1. Б.3 Иностранный язык (английский 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного использования как в повседневном, так 

и в профессиональном общении.  

Задачи заключаются в овладении лексическим минимумом 

иностранного (немецкого) языка общего и профессионального характера, 

грамматическими основами, обеспечивающими коммуникацию общего и 

профессионального характера без искажения смысла при устном и 

письменном общении.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– лексический минимум необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности; 

уметь: 

– использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

– навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке (английском) языке; 

– навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

– навыками литературной и деловой устной и письменной речи на 

русском языке, навыками публичной и научной речи. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

English in the World of Work 

My Working Day 



Jobs Opportunities 

My Native Country 

Trade – What It is About? 

Money 

Traveling 

What is Business? 

Mass Media 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.4 Экономика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

экономического мировоззрения, изучение закономерностей 

функционирования рыночной экономики, исследование хозяйственной 

деятельности людей, направленной на удовлетворение потребностей в 

условиях ограниченности ресурсов; изучение принципов и механизмов 

функционирования национальной экономики, факторов, лежащих в основе 

экономического роста, инструментов государственного регулирования 

экономики. 

Задачи дисциплины: раскрыть сущность экономических явлений и 

процессов и привить соответствующий понятийный аппарат; дать 

углубленные представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики; умение использовать на практике базовые знания и 

методы экономики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основы экономической теории и экономических систем; 

– основные законы микро– и макроанализа. 

Уметь: 

– применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории 

– планировать объем производства предприятий питания и проводить 

расчеты затрат на производство и реализацию продукции питания; 



– получать и обрабатывать экономическую информацию; 

Владеть: 

– Навыками экономического анализа производства продукции питания. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предмет и метод экономики 

Собственность и социально-экономические системы. 

Товарное производство. Теории стоимости. Деньги. Теории денег. 

Рыночный механизм. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Основы теории потребительского поведения. 

Предпринимательская деятельность. 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. Платежный 

баланс. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.5 Социология 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Основная цель курса состоит в формировании у обучающегося системы 

знаний и умений в области научных представлений об обществе, в выработке 

у студентов целостных представлений о социальной системе и ее развитии, 

навыков ориентирования в процессах, происходящих в современном 

обществе. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучить процесс становления и развития социологии и ее базовый, 

категориально-понятийный аппарат, а также систему взаимодействия данной 

дисциплины с социальными и культурными институтами; 

– изучить основные принципы и законы социологии в исторической 

динамике; 

– исследовать специфику развития современной проблематики в области 

социологии и перспективы ее развития. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины «Социология» студент должен: 

Знать: 

– объект, предмет и основные категории социологии, современные 

социологические концепции; 



– современные социальные проблемы: социальную структуру 

современных обществ, формирование и развитие социальных институтов, 

сущность и свойство социальных организаций, групп, общностей, социальные 

процессы глобализации. 

Уметь: 

– использовать социологическую теорию и метод для организации 

межличностных отношений в коллективе, в сфере управленческой 

деятельности и бизнесе; 

– пользоваться современной социологической литературой для 

самостоятельного мировоззренческого самообразования. 

Владеть навыками: 

– навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общественного устройства, толерантности и 

социальной мобильности, нормами взаимодействия и сотрудничества, 

основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Социология как наука. 

Социальные группы институты и организации, их функционирование и 

развитие. 

Теория социальной стратификации и мобильности. 

Общественное мнение как инструмент гражданского общества. 

Культура как социальное явление. Культура и цивилизация. 

Социология личности. 

Социология девиантного и делинквентного поведения. Социальный 

контроль. 

Социальные изменения. Теории развития общества. 

Социологическое исследование, его организация и проведение. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.6 Менеджмент 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании системы 

теоретических знаний и практических умений в области теории и практики 

управления организациями, изучение основных подходов в менеджменте, 

приобретение практических навыков в реализации функций управления, 

овладение основами системного мышления. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

− формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно-теоретических и методологических основ 

современного менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

Общепрофессиональные компетенции (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 компетенции (ПК): 

– способность осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать 

работников производства (ПК-11); 

– способность разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления индивидуальных и коллективных программ 

обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов команды и 

осуществлять взаимодействие между членами команды (ПК-12); 



– способность планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою деятельность 

и рабочий день с учетом собственных должностных обязанностей на 

предприятиях питания (ПК-13); 

– способность осуществлять поиск, выбор и использование информации 

в области мотивации и стимулирования работников предприятий питания, 

проявлять коммуникативные умения (ПК-20); 

– готовность разрабатывать критерии оценки профессионального уровня 

персонала для составления обучающих программ, проводить аттестацию 

работников производствами принимать решения по результатам аттестации 

(ПК-21); 

– способность 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: 

Знать: 

– основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

− принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 

− роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

− принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

− основные типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; 

− основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

– виды управленческих решений и методы их принятия; 

− основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

− типы организационной культуры и методы ее формирования; 

− основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

− подходы к оценке эффективности менеджмента. 

Уметь: 

− формулировать миссию организации; 

− осуществлять построение «дерева целей»; 

− выбирать стратегию развития организации на основе различных 

подходов; 

− проектировать организационные структуры управления; 

− организовывать управленческий контроль; 

− строить современные схемы мотивации персонала; 

− разрабатывать варианты управленческих решений; 

− выбирать оптимальный стиль лидерства в зависимости от контекста. 



Владеть навыками: 

− реализации основных управленческих функций; 

− проектирования организационных структур управления; 

− формирования и поддержания этичного климата в организации; 

− устной и письменной коммуникации в группе; 

− оценки последствий принимаемых управленческих решений; 

− планирования рабочего времени, рациональной организации труда; 

− разрешения конфликтов; 

− предупреждения и минимизации последствий стрессов на работе; 

− построения и организации деятельности управленческой команды. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел I. Теоретические и методологические основы менеджмента 

Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной экономике 

Менеджер в системе менеджмента 

Менеджмент как наука 

Принципы менеджмента 

Раздел II. Функции менеджмента 

Цели и стратегии развития компаний 

Внутрифирменное планирование и бюджетирование 

Организационные структуры управления 

Мотивация как функция управления 

Контроль в системе менеджмента 

Раздел III. Технологии менеджмента 

Коммуникационный менеджмент и информационное обеспечение 

управления 

Управленческие решения: разработка, принятие и реализация 

Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 

Управление проектами 

Раздел IV. Человеческий фактор в управлении 

Организационная культура 

Организационное поведение 

Лидерство и власть в менеджменте 

Конфликты и стрессы в менеджменте 

Эффективность менеджмента 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.7 Маркетинг 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ ( 72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины получить теоретические и практические 

знания в области маркетинга, а именно по следующим направлениям: 

маркетинговая среда организации; маркетинговые исследования; 

маркетинговая информация и методы ее сбора; сегментирование рынка; 

комплекс маркетинга и его основные инструменты; подходы к 

организационному построению службы маркетинга; управление и 

планирование в маркетинге; маркетинговый контроль; особенности 

международного маркетинга. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в изучении 

сложившейся практики внедрения маркетинга в деятельность отдельных фирм 

и предприятий, организации маркетинговой службы на предприятии в 

условиях рыночных отношений, получении навыков в организации 

исследования рынка товаров и услуг и оценки их качества и ассортимента, 

оценки конкурентоспособности отдельных товаров, сбора обработки и 

обобщения материалов, характеризующих соответствие ассортимента и 

качества представляемых на рынке товаров, требованиям, установленным 

стандартом, изучении действующих в условиях рынка виды цен, особенности 

их применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на 

конкурентоспособность товаров, методов и средств стимулирования 

реализации товаров, видов и средств рекламы, оценке эффективности 

рекламных мероприятий, выявлении современных каналов распределения 

товаров, уровней и типов организации доставки и продажи товаров, изучении 

современных структур службы маркетинга, расчете бюджет и план 

маркетинга, изучении роли маркетингового контроля и особенностей 

международного маркетинга. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

Профессиональных компетенций: 

– способность анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 



использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

– способность определять цели и ставить задачи отделу продаж по 

ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне 

предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания (ПК-

10); 

– способность осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка, систематизировать 

и обобщать информацию (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические аспекты: использования основ экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; анализа и оценки 

результативности системы контроля деятельности производства, 

осуществления поиска, выбора и использования новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства; определения цели и 

постановки 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, владения системой товародвижения и логистическими 

процессами на предприятиях питания; осуществления поиска, выбора и 

использования новой информации в области развития потребительского 

рынка, систематизации и обобщения информации. 

уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства; 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; 

осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в области 

развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать 

информацию. 

владеть: технологиями использования основ экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; анализа и оценки результативности 

системы контроля деятельности производства, осуществления поиска, выбора 

и использования новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства; определения цели и постановки задач отделу продаж по 

ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне 

предприятия питания, анализа информации по результатам продаж и принятия 

решений в области контроля процесса продаж, системой товародвижения и 

логистическими процессами на предприятиях питания; поиска, выбора и 



использования новой информации в области развития потребительского 

рынка, систематизации и обобщения информации. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Маркетинг, его цели и концепции 

Маркетинговые исследования, маркетинговая информация и методы ее 

сбора. 

Товар и товарная политика в маркетинге 

Понятие цены в системе маркетинга 

Комплексная программа коммуникации 

Товародвижение и сбытовая политика в маркетинге 

Организационное построение службы маркетинга. Бюджет и план 

маркетинга 

Особенности международного маркетинга 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.8 Математика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ ( 288час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) «Математика»: обучение 

студентов основам математики, развитие навыков в применении методологии 

и методов количественного анализа с использованием математического 

аппарата; развитие у студентов логического и аналитического мышления. 

Задачи дисциплины: 

– изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их 

применения в практической деятельности; 

– обучение построению математической модели практических задач и 

выбору адекватного математического аппарата; 

– развитие умения составить план решения и реализовать его, используя 

выбранные математические методы; 

– развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

математических результатов; 

– выработка умения пользоваться разного рода справочными 

материалами и пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 

необходимые для решения практических задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции:  

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– 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: 

Знать: 

– основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений, 

теории вероятности и математической статистики. 

Уметь: 

– разбираться в профессиональных вопросах, сформулированных на 

математическом языке; 

– применять математические понятия при описании прикладных задач и 



использовать математические методы при их решении. 

Владеть: 

– методами математического описания типовых профессиональных 

задач и интерпретации полученных результатов. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Элементы линейной алгебры 

Элементы аналитической геометрии. 

Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Исследование функций с помощью производных. 

Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Ряды. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.9 Физика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ ( 216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: дать студентам представление об основных разделах физики, 

познакомить их с наиболее важными экспериментальными и теоретическими 

результатами, научить строить физические модели происходящего и 

устанавливать связь между явлениями, привить понимание причинно-

следственной связи между явлениями. 

Задачи: 

 формирование естественнонаучного мировоззрения; 

 формирование навыков владения основными приемами и методами 

решения научно-технических задач; 

 ознакомление с современной научно-исследовательской аппаратурой 

и измерительными приборами; 

 ознакомление с историей физики и ее развитием, а также с основными 

направлениями и тенденциями развития современной физики; 

 формирование навыков проведения научных исследований; 

 формирование культуры мышления, устной и письменной речи, 

развитие способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способен 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: 

знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы 

и теории классической и современной физики, 

уметь: решать типовые задачи по основным разделам физики, 

использовать физические законы при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности; 



владеть: методами проведения физических измерений, методами оценки 

погрешностей при проведении эксперимента. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Физические основы механики 

Тема 2. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 3. Электричество и магнетизм. 

Тема 4. Оптика. 

Тема 5. Атомная и ядерная физика. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.10 Экология  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: приобретение студентами систематизированного комплекса 

экологических знаний, необходимого для понимания важности проблем 

общей и прикладной экологии, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

Задачи: 

– получение знаний о взаимосвязях в природе, как совокупности 

факторов, обеспечивающих существование всех живых организмов; 

– рассмотрение вопросов функционирования надорганизменных систем; 

– выявление причин глобальных экологических проблем; 

– получение знаний об экологическом законодательстве; 

– формирование нового экологического мышления, восприятие 

ответственности за будущее окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности(ОК-4) 

– 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) 

– готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при выработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные закономерности функционирования экосистем и биосферы в 

целом; 

– основные правила и законы экологии, и их практическое значение; 

– влияние загрязнения природной среды на качество товаров народного 



потребления и здоровье людей; 

– основные принципы управления природопользованием; 

– основы природоохранного законодательства и важнейшие 

нормативные документы; 

– глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы. 

уметь: 

– использовать практические методы контроля состояния окружающей 

среды; 

– оценивать последствия загрязнения природной среды и его 

воздействие на качество местообитания людей, продуктов питания и других 

товаров народного потребления; 

– применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии. 

владеть навыками: 

– экологически обоснованного поведения в профессиональной 

деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Общая экология 

Тема 1. Введение. Организмы и среда. 

Тема 2. Популяция, ее основные характеристики. 

Тема 3. Структура и функционирование экосистемы. 

Тема 4. Биосфера. 

Раздел 2. Прикладная экология. 

Тема 1. Рациональное природопользование и охрана окружающей 

среды. 

Тема 2. Антропогенные воздействия на атмосферу. 

Тема 3. Антропогенные воздействия на гидросферу. 

Тема 4. Антропогенные воздействия на литосферу. 

Тема 5. Антропогенные воздействия на биотические сообщества. 

Раздел 3. Социально-экономические аспекты экологии. 

Тема 1. Основы экологического права, экологический контроль и 

экспертиза. 

Тема 2. Экологический мониторинг, экологические нормативы и 

стандарты. 

Тема 3. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.11 Информатика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовить студентов к 

эффективному использованию средств современной вычислительной техники 

в своей профессиональной деятельности; ознакомить с современными 

технологиями сбора, обработки, хранения и передачи информации и 

тенденциями их развития; обучить принципам построения информационных 

моделей, проведения анализа полученных результатов; развить навыки 

алгоритмического мышления, овладеть навыками практической работы на 

персональных компьютерах и применением готовых программных средств. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий, и 

информационных систем в современном обществе; 

– сформировать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

– научить использовать компьютерные информационные технологии 

для поиска, обработки и систематизации информации; 

– выработать способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции: 

– 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 компетенции: 

– 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: 

Знать: 

– основные методы получения, хранения, обработки, передачи и 

использования информации; 

– наиболее широко используемые классы информационных моделей; 

– технические и программные средства реализации информационных 

процессов; 

– основные этапы решения задач на компьютере; 

– основные алгоритмические конструкции; 

– назначение, возможности и основные группы команд текстового 

процессора; 

– назначение, возможности и основные группы команд табличного 

процессора; 

– определение и свойства алгоритма; 

– основные алгоритмические конструкции. 

Уметь: 

– привести примеры информационных процессов в природе; 

– выделять информационные процессы среди различных процессов, 

– протекающих в природе, технике, обществе; 

– строить простейшие информационные модели; 

– решать задачи с помощью текстового процессора; 

– решать задачи с помощью табличного процессора; 

– приводить примеры алгоритмов; 

– использовать основные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов; 

– использовать язык программирования для решения практических 

задач 

Владеть навыками: 

– владеть основами автоматизации решения профессиональных задач; 

– методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях; 

– техническими и программными средствами защиты информации при 

работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические основы информатики. 

Технические средства реализации информационных процессов. 

Системное программное обеспечение ЭВМ. 

Прикладные программы общего назначения. 

Базы данных. 

Модели, алгоритмы и программы решения функциональных и 

вычислительных задач 

Программное обеспечение и технологии программирования. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ 

Основы и методы защиты информации. 



 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.12 Механика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: подготовить бакалавра, имеющего теоретическую и практическую 

подготовку в области механики, обладающего знаниями и навыками для 

расчета механических систем. 

Задачи дисциплины: 

– изучение основных физических законов и теорий; 

– овладение фундаментальными понятиями и физическими теориями, а 

также методами физического исследования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных (ОПК-1) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные физические явления и законы теоретической механики. 

Уметь: 

− применять полученные знания на практике; 

– составлять уравнение равновесия для тела, находящегося под 

действием произвольной системой сил, находить положение центров тяжести 

тел; 

– вычислять скорость и ускорение точек тел и самих тел, совершающих 

поступательное вращательное и плоское движения, составлять 

дифференциальное уравнения движений; 

– вычислять кинематическую энергию многомассовой системы, работу 

сил, приложенных к твердому телу при указанных движениях; 

– исследовать равновесие посредством принципа возможных 

перемещений, составлять и решать уравнение свободных малых колебаний 

систем с одной степенью свободы. 

Владеть: 

– знаниями и навыками для расчета механических систем. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Кинематика 



Динамика материальной точки 

Законы сохранения 

Неинерциальные системы отсчета 

Механика твердого тела 

Всемирное тяготение 

Релятивистская механика 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.13 Биохимия 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у студентов фундаментальных знаний о 

химических основах жизнедеятельности организмов: химическом строении 

живых организмов, метаболических процессах, обеспечивающих 

жизнедеятельность организмов, механизмах регуляции процессов 

жизнедеятельности на молекулярном и клеточном уровне, роли 

биохимических процессов при хранении и переработке пищевого сырья и 

продуктов растительного и животного происхождения. 

Задачи: углубить знания обучающегося в области биохимии, которая 

является фундаментальной в подготовке студента для формирования научного 

и методологического подхода в профессиональной деятельности, а также 

изучения общих закономерностей протекания химических и биохимических 

процессов с целью приобретения комплекса знаний в области современных 

пищевых технологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК) 

– способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовывать и 

осуществлять технологический процесс производства продукции питания 

(ПК-1); 

– 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); 

– способностью измерять и составлять описание проводимых 

экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; владением статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных исследований (ПК-26); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные классы биоорганических соединений, строение, 

физические и химические свойства представителей этих классов; основы 

энзимологии: ферменты, их строение, свойства, основные положения теории 



ферментативного катализа, использование ферментов в пищевых 

технологиях; основные биохимические процессы, протекающие в организмах 

и основы биорегуляции организмов; процессы дыхания, брожений; значение 

этих процессов при хранении продуктов; пути распада и синтеза белков, 

жиров и углеводов в организме; роль биохимических процессов при хранении 

и переработке пищевого сырья и продуктов растительного и животного 

происхождения. 

Уметь: распознавать аминокислоты, белки, углеводы, витамины с 

помощью качественных реакций; строить калибровочные кривые; выделять из 

биологического материала и проводить количественные определения белков, 

липидов, углеводов, витаминов; определять активности окислительно-

восстановительных, протеолитических, амилолитичесих и липолитических 

ферментов; осуществлять постановку и проведение эксперимента; оценивать 

достоверность полученных данных, формулировать выводы. 

Владеть: специальной терминологией, методологией биохимического 

анализа биоорганических молекул с помощью современных методов 

исследования, навыками научно-исследовательской работы в сфере 

биохимических исследований. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предмет и задачи дисциплины 

Химическая организация клетки: биологические структуры живых 

систем. 

Углеводы 

Биосинтез углеводов 

Липиды 

Биосинтез жиров 

Белки: состав, структура, классификация, свойства, функции. 

Биосинтез белков 

Ферменты: структура, свойства, классификация, специфичность; 

механизм и регуляция ферментативного катализа. 

Нуклеиновые кислоты 

Биосинтез нуклеиновых кислот 

Витамины 

Гормоны 

Регуляция обмена веществ на различных уровнях организма 

Биохимические процессы, происходящие при хранении и переработке 

пищевого сырья 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.14 Органическая химия -1  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование системы знаний в области химической технологии, 

технологии получения продуктов питания и технологии товаров широкого 

потребления. 

Задач: дать студентам необходимые знания об основных группах 

органических соединений, возможностях их синтеза, превращений и 

установления структуры органических веществ, о механизме реакций, об 

общих законах превращения органических соединений, их свойствах и путях 

использования, научить будущих специалистов пользоваться этими законами, 

что в итоге обеспечит подготовку будущего специалиста к творческому 

освоению специальной дисциплины – технологии продуктов общественного 

питания. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов (ПК-24), 

– способностью измерять и составлять описание проводимых 

экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; владением статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных исследований (ПК 26) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

– фундаментальные разделы органической химии; 

– методы и средства химического исследования веществ и их 

превращений; 

– основные положения теоретической органической химии, строение 

органических веществ, номенклатуру, физические и химические свойства, 

распространение в природе и применение; 

– основные направления развития теоретической и практической 

органической химии, механизм химических процессов, принципы 

планирования органического синтеза; 

– методы выделения, очистки и идентификации органических 

соединений. 



Уметь: 

– определить класс и назвать органические соединения по применяемым 

номенклатурам; 

– пользоваться химической литературой (справочной, научной 

периодической и другой); 

– освоить основные принципы и методы современного органического 

эксперимента. 

Владеть: 

– навыками выполнения химических лабораторных операций, методами 

определения концентраций в растворах, методами синтеза неорганических и 

органических соединений; 

– системой знаний, навыков и способностью к самостоятельному 

решению задач, стоящих перед пищевыми и перерабатывающими отраслями 

промышленности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Предмет органической химии. Теоретические основы 

дисциплины. 

Раздел 2. Основы общей органической химии 

Раздел 3. Функциональные производные углеводородов 

Раздел 4. Углеводы 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.15 Неорганическая химия 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование знаний в области профессиональной деятельности 

по вопросам неорганической химии, которая является фундаментальной в 

подготовке студента для формирования научного и методологического 

подхода в профессиональной деятельности, а также изучения общих 

закономерностей протекания химических и биохимических процессов с целью 

приобретения комплекса знаний в области современных пищевых технологий. 

Задачи: 

– изучение строения неорганических веществ и зависимости их свойств 

от природы вещества, типа химических связей в веществах; 

– изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание 

различных химических процессов и их влияние на скорость процесса; 

– изучение роли неорганических веществ в природе и технологии 

продуктов общественного питания 

– способностью применять основные законы социальных, 

гуманитарных, экономических и естественных наук в профессиональной 

деятельности, а также методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; владением 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем; 

– умением проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов; 

– иные компетенции: способность получать теоретические 

представления и практические навыки применения химических знаний, 

обеспечивающих высокий уровень профессиональной деятельности; 

способность применять прогрессивные технологии (электролиз и 

гальванические элементы различных типов). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов (ПК-24); 

– способностью измерять и составлять описание проводимых 

экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; владением статистическими методами и средствами 



обработки экспериментальных данных проведенных исследований (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– фундаментальные разделы неорганической химии; 

– химические элементы и их соединения, методы и средства 

химического исследования веществ и их превращений; 

Уметь: 

– проводить расчеты концентрации растворов различных соединений; 

– определять изменения концентраций растворов при протекании 

химических реакций; 

Владеть: 

– навыками выполнения химических лабораторных операций, методами 

определения концентраций в растворах, методами синтеза неорганических 

соединений. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. Основные понятия и законы химии. 

Строение атома и химическая связь. 

Периодический закон и периодическая система. 

Энергетика и направление химических реакций 

Химическая кинетика и равновесие 

Растворы 

Комплексообразо-вание в растворах. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические 

процессы 

Элементы 1а -VIIIa подгрупп таблицы Д.И. Менделеева 

Элементы 1б -VIII6 подгрупп таблицы Д.И. Менделеева. (Переходные 

металлы) 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятие, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.16 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа-1 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать систему знаний, умений и 

навыков в области профессиональной деятельности бакалавра, владеющих 

теоретическими основами и практическими приемами основных химических 

и инструментальных методов анализа, умеющих проводить обработку 

результатов аналитических определений. 

Задачи: 

– освоение методов и средств химических исследований веществ и их 

превращений; 

– формирование навыков выполнения химических лабораторных 

операций; 

– освоение методами количественного определения веществ и оценки 

погрешностей при проведении эксперимента. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональных компетенций: 

– 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 осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать 

работников производства (ПК-11); 

– способностью проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные фундаментальные понятия, законы и теории 

аналитической химии; методы и средства химического исследования веществ 

и их превращений; сущность буферного действия растворов; формулы для 

расчетов рН различных растворов; основы теории электролитической 

диссоциации сильных и слабых электролитов; способы выражения 

концентраций растворов и их взаимные перерасчеты; основные химические и 

физико-химические методы анализа веществ, теоретические основы и области 

применения; метрологические характеристики методов анализа. 



Уметь: ориентироваться в научной и методической литературе по 

тематике изучаемой дисциплине, владеет работой со справочниками норм и 

нормативов содержания вредных веществ, проводит анализ пищевых 

продуктов на содержание неорганических веществ. 

Владеть: навыками работы с нормативно-технической документацией, 

регламентирующей показатели качества пищевой продукции, навыками 

проведения контрольных исследований содержания неорганических и 

органических составляющих в пищевых продуктах, применяет полученные 

знания в профессиональной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. Предмет и методы аналитической химии. 

Качественный химический анализ. 

Разделение и концентрирование веществ. 

Количественный химический анализ. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.17 Физическая и коллоидная химия – 1 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: сформировать систему знаний в области профессиональной 

деятельности бакалавра по вопросам физической и коллоидной химии в 

подготовке студентов для формирования научного и методологического 

подхода в профессиональной деятельности, а также изучения общих 

закономерностей протекания физических и химических процессов с целью 

приобретения комплекса знаний в области современных пищевых технологий; 

выявить широкие возможности их использования в решении практических 

задач в области пищевых технологий с чрезвычайно сложными физико-

химическими процессами. 

Задачи: 

– приобретение студентами устойчивых знаний основ теории 

химических и физико-химических процессов, связи химических и физических 

свойств веществ, химических и физических явлений и процессов, физико-

химических основ учения о поверхностных явлениях; 

– обучение методом физико-химического исследования 

экспериментальных зависимостей свойств систем от их состава и внешних 

условий; 

– познание основ управления химическими и физическими процессами 

и прогнозирования конечных результатов. 

– изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание 

различных химических и физических процессов и их влияние на скорость 

процесса; 

– изучение общих закономерностей протекания в природе и технологии 

продуктов общественного питания 

– умением проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов; 

– способность получать теоретические представления и практические 

навыки применения химических и физических знаний, обеспечивающих 

высокий уровень профессиональной деятельности; способность применять 

прогрессивные технологии (электролиз и гальванические элементы различных 

типов). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 



Профессиональных компетенций: 

– 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 проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов (ПК-24). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законы химической термодинамики, химического и фазового 

равновесия, фазовых превращений, электрохимии, химической кинетики и 

катализа; основные закономерности адсорбции, поверхностных явлений, 

электрокинетических и молекулярно-кинетических явлений, оптических 

явлений в растворах и дисперсных системах, реологии; основополагающие 

физико-химические свойства высокомолекулярных соединений и растворов 

коллоидных поверхностно-активных веществ; величины, характеризующие 

энергетический баланс системы, возможность осуществления процесса, 

равновесие и фазовые переходы, скорость реакции, адсорбцию, 

электропроводность, электродные потенциалы и электродвижущие силы, 

устойчивость дисперсных систем, структурообразование, кинетику набухания 

полимеров и разрушения дисперсных систем; понятия: дипольный момент 

молекулы, рефракция, поляризация, потенциал термодинамический, 

электродный, электрокинетический, константа равновесия, константа 

скорости реакции, перегонка, экстракция, опалесценция, стабилизация 

дисперсных систем, структурообразование в дисперсных системах. 

Уметь: обосновывать технико-химические требования к ведению 

технологического процесса, контроля полупродуктов и готового продукта; 

выполнять предварительные расчеты для определения критериев контроля за 

ходом процессов; согласовывать параметры процесса с характеристиками 

сырья и продукта; оценивать погрешность проводимых измерений; оценивать 

границы применимости в используемых лабораторных работах методов 

измерения физико-химических констант. 

Владеть: методикой расчета и экспериментального определения 

теплоты растворения, теплоты химической реакции, константы скорости 

реакции и константы диссоциации слабого электролита, энергии активации, 

электродвижущих сил; методикой расчета и построения по 

экспериментальным данным фазовых диаграмм двух– или трехкомпонентных 

систем; методикой расчета и экспериментального определения размеров 

частиц дисперсных систем, порога коагуляции, критической концентрации 

мицелообразования поверхностно-активных веществ, константы скорости 

набухания полимера, молекулярной массы полимера. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. Элементы учения о строении вещества. 

Химическая термодинамика. 

Фазовые равновесия и растворы. 



Химическая кинетика. 

Электрохимия. 

Поверхностные явления. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.18 Технология продукции общественного питания  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: дать будущим бакалаврам техники и технологии необходимые для 

их практической работы знания об основных физико-химических процессах, 

вызывающих различные изменения свойств пищевого сырья, участвующих в 

процессах переработки пищевого сырья и используемых в пищевых 

производствах; привить умения и навыки сочетать полученные знания с 

практикой приготовления, оформления и подачи пищи. 

Задачи: формирование представлений студентов: 

– об основных физико-химических процессах, протекающих на 

различных стадиях производства полуфабрикатов, блюд и кулинарных 

изделий, влиянием факторов окружающей среды на доброкачественность 

кулинарной продукции; 

– о сочетаемости пищевых продуктов, роли приправ и пряностей в 

формировании качественных показателей кулинарных изделий; 

– о технологии приготовления отдельных групп блюд и кулинарных 

изделий, национальной кухни и кухонь народов мира; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций: 

– 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). 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– 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 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 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: 

знать: 

– технологический контроль соответствия качества производимых 

функциональных продуктов питания установленным нормам; 

– эксплуатацию различных видов технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания; 

– правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; 

уметь: 

– разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения; 

– использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания; 

владеть: 

– способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

– навыками подбора режимов технологической и кулинарной обработки 

пищевого сырья и продуктов питания с целью максимального сохранения в 

них тех или иных пищевых ингредиентов, обладающих функциональной 

активностью. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. Общая характеристика технологического процесса 

предприятий общественного питания 

Классификация продукции общественного питания 

Принцип построения рецептур на кулинарную продукцию и мучные 

кондитерские изделий 

Основные критерии качества продукции общественного питания, 

контроль качества 

Изменения белков и других азотистых веществ 

Изменения углеводов (сахаров, крахмала, углеводов клеточных стенок) 

Изменения пищевых жиров 

Изменение содержания в продуктах воды и сухих веществ 

Изменения витаминов в продукции при кулинарной обработке 



Образование новых вкусовых, ароматических и новых красящих 

веществ 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 раков 

Технология кулинарных продуктов творога. 

Технология холодных блюд и закусок. 

Технология сладких блюд и горячих и прохладительных напитков. 

Технология мучных и булочных изделий из дрожжевого теста и 

кондитерских изделий из бездрожжевого теста. 

Промежуточная аттестация 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа, курсовая работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.19 Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: усвоение обучающимися теоретических знаний и получение 

практических навыков работы, позволяющие эффективно планировать 

деятельность предприятий общественного питания и управлять процессами 

производства и обслуживания. 

Задачи: 

– обучение специалиста с современным типом мышления, 

приобретением профессиональной гибкости, компетентности, деловитости, 

инициативы; 

– изучение основных законодательных и нормативных документов; 

– изучение организации государственного, ведомственного, 

производственного контроля на предприятиях общественного питания; 

– развить навыки управления процессами производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания; 

– научить студента на основе теоретических знаний и практических 

навыков стать профессиональным организатором коллектива. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность осуществлять технологический контроль соответствия 

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

– готовность к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

(ПК-6); 

– 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 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); 

– владеет нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19). 

Знать: 

– классификацию предприятий общественного питания, особенности 

деятельности; 

– организацию снабжения предприятий общественного питания; 

– оперативное планирование производства и технологическую 

документацию; 

– основы рациональной организации труда; 

– общую характеристику процесса обслуживания; 

– организацию обслуживания потребителей; 

– специальные формы услуг. 

Уметь: 

– организовать работу коллектива, мотивировать и стимулировать 

работников производства; 

– анализировать и определять уровень качества услуг, предоставленных 

предприятиям питания в соответствии с его типом и классом; 

– организовать рациональную структуру управления предприятием в 

целом; 

– пользоваться нормативной документацией; 

– организовать снабжение предприятия питания сырьем и материально-

техническими средствами; 

-организовать рабочие места в соответствии с современными 

требованиями НОТ; 

– подбирать ассортимент блюд, изделий, напитков и составлять меню, 

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

для специальных форм обслуживания; 

– анализировать и определять уровень качества услуг, предоставленных 

предприятиям питания в соответствии с его типом и классом. 

Владеть навыками: 

– методикой проведения производства и обслуживания в организациях 

общественного питания; 

– организации обслуживания на предприятиях общественного питания; 

– навыками подбора режимов технологической и кулинарной обработки 

пищевого сырья и продуктов питания с целью максимального сохранения в 

них тех или иных пищевых ингредиентов, обладающих функциональной 

активностью. 

 

 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Тема 1.1. Введение. Цели и задачи курса. Особенности 

производственно-торговой деятельности предприятий общественного 

питания. Современное состояние общественного питания и перспективы 

развития. Виды услуг, оказываемых предприятием общественного питания и 

требования к ним. 

Раздел2.Тема2.1. Классификация и типизация сети предприятий 

общественного питания, принципы ее формирования и развития. 

Раздел 3. Основы научной организации труда. 

Тема 3.1. Содержание, значение, основные задачи и направления НОТ в 

общественном питании. 

Тема 3.2. Нормирование труда на предприятиях общественного питания. 

Сущность, задачи, методы нормирования труда. Классификация затрат 

рабочего времени и методы их изучения. 

Раздел 4. Сущность и этапы оперативного планирования производства. 

Тема 4.1. Особенности оперативного планирования на предприятиях с 

различным производственным циклом. Организация оперативного контроля 

на производстве. 

Раздел 5. Организация производства. 

Тема 5.1. Структура производства. Основные требования к созданию 

оптимальных условий труда и организации рабочих мест. 

Тема 5.2. Организация работы овощного цеха заготовочного 

предприятия, работающего на сырье. 

Тема 5.3. Организация производства полуфабрикатов из мяса и птицы. 

Организация рабочих мест и труда в мясном и птицеголовом цехах. 

Тема 5.4. Организация производства рыбных полуфабрикатов в рыбном 

цехе. Организация рабочих мест и труда в рыбном и мясо-рыбном цехах. 

Тема 5.5. Организация рабочих мест и труда в доготовочных цехах: 

горячем, холодном, доготовочном. 

Тема 5.6. Организация работы кулинарного, мучного и кондитерского 

цехов 

Раздел 6. Организация снабжения и складского хозяйства на 

предприятиях общественного питания. 

Тема 6.1. Источники снабжения, формы и способы доставки продуктов. 

Приемка продовольственных товаров. Материально-техническое снабжение. 

Тема 6.2. Организация работы складских помещений и тарного 

хозяйства. Хранения и отпуск продуктов из кладовых. 

Раздел 7. Организация работы вспомогательных производственных 

помещений и раздаточных. 

Раздел 8. Спрос и реклама на предприятиях общественного питания. 

Значение, виды, средства рекламы. Формы и методы изучения спроса на 

кулинарную продукцию. 

Раздел 9. Организация торговой деятельности предприятия 

общественного питания. 

Тема 9.1. Характеристика торговых помещений. Требования к 



интерьеру. Формы и методы обслуживания на предприятиях общественного 

питания. Прогрессивные методы обслуживания. 

Тема 9.2. Организация обслуживания социально-ориентированных 

предприятиях общественного питания с постоянным контингентом 

потребителей (по месту работы) 

Раздел 10. Обслуживания приемов и банкетов 

Тема 10.1. Виды, характеристика и особенности обслуживания 

дипломатических приемов. 

Тема 10.2. Характеристика и организация обслуживания банкетов с 

полным и частичным обслуживанием официантами. Комбинированные 

банкеты и приемы. Способы подачи блюд, сервировка столов. 

Тема 10.3. Характеристика и организация обслуживания банкетов и 

приемов – фуршет и – коктейль. Особенности ассортимента продукции, 

сервировка стола и подачи блюд. Тематические банкеты. 

Раздел 11. Специальные виды услуг и формы обслуживания. 

Тема 11.1. Услуги по организации питания и обслуживанию участников 

съездов, совещаний, конференций, симпозиумов, спортсменов 

Тема 11.2. Обслуживание в гостиницах, местах массового отдыха и 

культурно-массовых мероприятий, пассажиров различных видов транспорта. 

Тема 11.3. Обслуживание персон и иностранных туристов. Современные 

формы обслуживания. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.20 Санитария и гигиена питания  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование системы знаний о санитарно-гигиенических 

требованиях, предъявляемых к предприятиям общественного питания; 

требованиях к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции, а умений, навыков и компетенций обучающихся их практического 

применения. 

Задачи: 

– изучение основных законодательных и нормативных документов в 

области санитарии и гигиены питания; 

– изучение организации государственного, ведомственного, 

производственного контроля на предприятиях общественного питания; 

– рассмотрение путей обеспечения санитарно-гигиенического контроля 

при приемке, хранении сырья и полуфабрикатов и производстве готовой 

продукции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональных компетенций: 

– готовность эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

Профессиональных компетенций: 

– владение правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания 

параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и 

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

– способность обеспечивать функционирование системы поддержки 

здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания, 

анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– правила охраны труда, санитарию и гигиену; 

– гигиеническую характеристику факторов внешней среды с целью 

выявления рисков в области безопасности труда и здоровья персонала. 



уметь: 

– анализировать пути обеспечения функционирования системы 

поддержки здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания, 

оценивать параметры производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест; 

– анализировать стандарты, устанавливающие требования к 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

производственной санитарии; 

– проводить гигиеническую экспертизу продуктов. 

владеть: 

– навыками производственной санитарии и гигиенического обоснования 

условий и сроков хранения различных продуктов; 

– навыками применения профилактических мер против распространения 

пищевых отравлений зоонозных и кишечных инфекций с целью выявления 

рисков в области безопасности труда и здоровья персонала; 

-навыками соблюдения производственной санитарии в области 

гигиенических требований при организации питания детей и подростков. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Понятие о санитарии и гигиене. Служба санитарно-

эпидемиологического надзора. Федеральные законы о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения 

Гигиеническая характеристика факторов внешней среды 

Гигиенические основы проектирования, строительства и реконструкции 

предприятий общественного питания 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию предприятий 

общественного питания и личной гигиене работников 

Санитарно-гигиенические требования к безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-

микробиологический контроль 

Санитарные требования к транспортировке, приемке, хранению сырья, 

кулинарной обработке продуктов, оборудованию, инвентарю 

Профилактика кишечных инфекций, пищевых отравлений, зоонозных 

инфекций и гельминтозов 

Гигиенические особенности организации питания различных групп 

населения 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.21 Проектирование предприятий общественного питания  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: дать основы знаний в области организации проектирования 

предприятий общественного питания различных типов, обучить методам 

технологических расчетов, принципам разработки объемно-планировочных и 

архитектурно-строительных решений. Данные знания позволят вместе с 

другими специалистами разрабатывать проектную документацию на 

строительство новых и реконструкцию существующих предприятий 

общественного питания. 

Задачи: формирование представлений студентов: 

– об организации проектирования предприятий общественного питания; 

– о составе и содержании проектно-технической документации для 

типового и индивидуального строительства; 

– о типовых, индивидуальных проектах, проектах для 

экспериментального строительства и реконструкции существующих 

предприятий; 

– о методах выполнения технических расчетов; 

– о принципах размещения технологического оборудования, 

рационального подхода к планировке и размещению рабочих мест и 

предприятия в целом; 

– об использовании в проектах прогрессивных технологических 

решений и методов выполнения технологических расчетов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– владение правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания 

параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и 

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

– способность рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5). 

– способность контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий питания 



(ПК-27); 

– готовность осуществлять поиск, выбор и использование информации 

в области проектирования предприятий питания, составлять техническое 

задание на проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять 

правильность подготовки технологического проекта, выполненного 

проектной организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, план 

расстановки технологического оборудования, план монтажной привязки 

технологического оборудования, объемное изображение производственных 

цехов) (ПК-28); 

– готовность 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: 

Знать: 

– номенклатуру основных типов предприятий питания; 

– назначение, виды проектов, их состав и содержание; 

– виды нормативно-технической документации, используемой при 

разработке проектов предприятий питания (СНиПы, приказы и т.д.); 

– расчетные нормативы проектирования и принципы размещения 

предприятий общественного питания; порядок и стадии разработки проектов; 

– методику проведения расчета и подбора всех видов торгово-

технологического и вспомогательного оборудования; 

– технологические требования к размещению оборудования и его 

монтажной привязке; 

– методику проведения расчетов полезной и общей площадей 

помещений предприятий общественного питания с применением 

вычислительной техники; 

– общие принципы и последовательность объемно-планировочных 

решений при проектировании различных типов предприятий питания; 

– основные направления реконструкции предприятий общественного 

питания; 

– современные тенденции компоновки производственных помещений и 

предприятий в целом с использованием компьютерной техники. 

Уметь: 

– дать технико-экономическое обоснование целесообразности и 

эффективности строительства предприятий общественного питания; 

– технологически грамотно разбираться в проектах и осуществлять 

контроль за их внедрением; 

– разработать производственную программу, определить численность 

работников и мощность предприятий питания; 

– произвести расчеты и определить потребность в торгово-

технологическом и вспомогательном оборудовании. 

Владеть навыками: 

– определить площади помещений предприятий общественного 



питания; 

– разработать планировочное решение, определить взаимосвязи и 

последовательность расположения помещений в зданиях, различной 

этажности и конфигурации; 

– подобрать интерьер и объемно– планировочное решение здания в 

целом; 

– выполнить графическую часть проекта: чертежи генерального плана, 

фасада и разрезов здания, поэтажных планов с расстановкой оборудования. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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 питания 

Основные направления реконструкции предприятий общественного 

питания. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовое 

проект, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области 

безопасности жизнедеятельности, ответственности за последствия своей 

профессиональной деятельности, овладение теоретическими знаниями и 

практическими навыками по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Задачи:  

– приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека;  

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества;  

– формирование культуры безопасности, экологического сознания и 

риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека;  

– формирование культуры профессиональной безопасности, 

способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере 

своей профессиональной деятельности;  

– формирование готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

– формирование способностей для аргументированного обоснования 

своих решений с точки зрения безопасности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (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); 



– 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек среда обитания»; 

– правовые, нормативно технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

– основы физиологии и рациональные гигиенические условия 

жизнедеятельности; 

– анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

– средства и методы повышения безопасности и экологии технических 

средств и технологических процессов; 

– методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях 

и разработке модели их последствий. 

Уметь: 

– проводить контроль параметров среды и уровня негативных 

воздействий на их соответствия нормативным требованиям; 

– эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

– разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологии 

производственной деятельности; 

– планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; 

– осуществлять безопасную и экологическую эксплуатацию систем и 

объектов; 

– планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть навыками:  

– оценки качества гигиенических условий труда и профилактики 

вредного воздействия опасных факторов на организм человека. 

– оказания первой медицинской помощи в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

– правильной организации рабочего места; 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.23 Товароведение продовольственных товаров 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

приобретение ими практических навыков и умений в области товароведения 

продовольственных товаров животного и растительного происхождения, 

способствующие формированию специалиста в сфере общественного 

питания. 

Задачи: 

– ознакомить студентов с характеристиками продовольственных 

товаров растительного и животного происхождения как объектами 

товароведения; 

– изучить основные факторы, формирующие и сохраняющие 

потребительские свойства и качество продовольственных товаров. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональных компетенций: 

– готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

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

– 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: информацию о качестве и безопасности продовольственных 

товаров в процессе товародвижения, принципы и системы классификации 

продовольственных товаров, применяемые в логистических процессах на 

предприятиях питания, сущность способов консервирования, влияющих на 

технологические процессы производства продукции питания; 

Уметь: анализировать информацию о потребительских свойствах, 

экспертизе качества в системе товародвижения зерномучных товаров, свежих 



и переработанных плодов, овощей, грибов, крахмала, сахара, меда и 

кондитерских товаров; 

Владеть: навыками применения на предприятиях питания 

классификации, технологии оценки качества вкусовых товаров, пищевых 

жиров в логистическом процессе, анализа системы товародвижения молока и 

молочных продуктов на предприятиях питания, проведения экспертизы 

качества мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов в технологических 

процессах производства продукции питания, обоснования принятия 

технического решения при оценке потребительских свойств, экспертизе 

качества яиц и яичных товаров 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы товароведения 

Раздел 2. Товароведение продовольственных товаров растительного 

происхождения 

Раздел 3. Товароведение продовольственных товаров животного 

происхождения 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.24 Процессы и аппараты пищевых производств 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: дать будущим бакалаврам необходимые теоретические знания, а 

также формирование компетенций, направленных на использование в 

практической деятельности бакалавра общественного питания: знаний о 

физико-химической сущности основных процессов пищевых производств, их 

теоретических основ, принципиальных схем, принципов работы конструкций 

типовых машин и методов их расчета. 

Задачи: 

– изучение теории основных процессов пищевых производств и 

движущих сил, под действием которых они протекают; 

– изучение методов расчета аппаратов и машин; 

– ознакомление с устройством и принципом работы различных 

промышленных аппаратов, в которых осуществляются технологические 

процессы; 

– изучение закономерностей перехода от лабораторных процессов к 

промышленным. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

– готовность эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (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); 

– 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); 

– готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

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

– способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– законы термодинамики и массообмена; 

– основные способы энергосбережения; 

– методы получения математических моделей технологических 

процессов и продукции питания; 

– ресурсо– и энергосбережение в технологических процессах 

производства продукции питания. 

Уметь: 

– рассчитывать режимы технологических процессов, используя 

справочную литературу; 

– правильно выбрать технологическое оборудование и выполнить расчет 

основных технологических процессов производства продуктов питания; 

– планировать эксперимент с использованием электронно-

вычислительной техники для обработки полученных экспериментальных 

данных, получать адекватную математическую модель. 

Владеть навыками: 

– использования рациональных методов эксплуатации технологического 

и торгового оборудования; 

– практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области инновационных 

технологий производства продукции питания; 

– технологического оборудования с соблюдением правил эксплуатации 

и техники безопасности; 

– методами расчета и анализа технико-экономических показателей 

работы технологического оборудования. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. 

Тема 1. Теоретические основы курса процессы и аппараты пищевых 

производств 

Тема 2. Механические процессы 

Тема 3. Основы гидравлики, гидравлические машины 

Тема 4. Гидромеханические процессы 

Тема 5. Тепловые процессы 

Тема 6. Массообменные процессы 



Тема 7. Мембранные процессы 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.25 Физиология питания  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: дать понимание о роли пищевых веществ в питании и 

жизнедеятельности человека и о потребности в них человека; научить 

составлению меню, рецептур и рационов питания в соответствии с 

современными принципами оптимального питания. 

Задачи: 

– формирование представления о физиологической роли пищевых 

веществ, изменении пищевых веществ при хранении и кулинарной обработке, 

физиологических нормах потребления пищевых веществ; 

– изучение методических подходов составления и оценки меню и 

рациона в соответствии с принципами рационального питания 

– формирование навыков использования справочных и нормативных 

материалов для расчетов химического состава рецептур и рационов; 

– изучение методики составления рационов питания и расчета их 

пищевой и энергетической ценности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

– способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовывать и 

осуществлять технологический процесс производства продуктов питания 

(ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные процессы, происходящие при изменении пищевых 

веществ при хранении и кулинарной обработке, физиологические нормы 

потребления пищевых веществ; основные принципы и подходы, 

используемые при составлении рационов питания и расчете их пищевой и 

энергетической ценности 

Уметь: составлять и оценивать меню и рационы в соответствии с 



принципами рационального питания. 

Владеть навыками: использования справочных и нормативных 

материалов для расчетов химического состава рецептур и рационов. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

РАЗДЕЛ I Основные концепции питания. 

Тема 1. Введение в курс «Физиология питания». 

Тема 2. Основные концепции питания 

РАЗДЕЛ 2. Физиология питания и здоровье человека. 

Тема 3 Физиология питания и здоровье человека. 

Радел 3. Функции нервной и гуморальной системы. 

Тема 4. Функции нервной и гуморальной системы 

Тема 5. Функции пищеварительной системы 

Тема 6. Строение и функции органов пищеварения 

Раздел 4. Строение и функции органов пищеварения. 

Тема 7. Значение белков в питании 

Тема 8. Значение жиров в питании 

Тема 9. Значение углеводов в питании 

Тема 10. Витамины в питании 

Тема 11. Минеральные вещества в питании 

Раздел 5. Защитные компоненты пищевых продуктов. 

Тема 12. Защитные компоненты пищевых продуктов 

Тема 13. Антиалиментарные компоненты пищи. 

Тема 14. Природные токсические компоненты пищевых продуктов 

Раздел 6. Антиалиментарные компоненты пищи. 

Тема 15. Обмен веществ и энергий. 

Тема 16. Энергозатраты организма человека. 

Тема 17. Энергетический баланс 

Тема 7. Природные токсические компоненты пищевых продуктов. 

Тема 18. Научные подходы к питанию различных групп населения. 

Тема 19. Питание детей и подростков 

Тема 20. Питание при умственном труде 

Тема 21. Питание в пожилом возрасте и старости 

Тема 22. Питание беременных женщин и кормящих матерей 

Раздел 8. Научные подходы к питанию различных групп населения. 

Тема 23. Лечебно-профилактическое питание 

Тема 24. Лечебное питание 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.26 Оборудование предприятий общественного питания 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы дать студенту 

теоретические знания и практические навыки по применению и эксплуатации 

технологического и торгового оборудования на предприятиях общественного 

питания. 

Задачи: 

– сформировать у студента представление о сущности технологических 

процессов, реализуемых в машинах и аппаратах; 

– пояснить студенту принципы взаимодействия обрабатываемых 

пищевых сред с рабочими органами машин и рабочими поверхностями 

аппаратов; 

– ознакомить студента с конструкциями основных (связующих) машин 

и аппаратов, применяемых на предприятиях общественного питания; 

– научить студента выполнять необходимые расчеты и подбор 

оборудования для решения технологических задач; 

– дать студенту представления о направлениях развития конструкций 

машин и аппаратов путем модернизации с целью повышения их 

эффективности; 

– закрепить в сознании студента основные правила техники 

безопасности и охраны труда при эксплуатации технологического 

оборудования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– знает готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции (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 рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 



планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– устройство и принцип действия, правила безопасности эксплуатации 

универсальных кухонных машин; 

– устройство и принцип действия, правила безопасности эксплуатации 

очистительное оборудование; 

– общие принципы устройства тепловых аппаратов. 

Уметь: 

– использовать измельчительное оборудование; 

– применять варочное оборудование; 

– применять жарочное оборудование. 

Владеть навыками: 

– работы подъемно-транспортного и весоизмерительного оборудования; 

– работы холодильного оборудования. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Механическое оборудование ПОП 

Раздел 2. Тепловое оборудование ПОП 

Раздел 3. Торгово-технологическое оборудование 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.27 Теплотехника 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: получение знаний о методах преобразования, передачи и 

использования теплоты, а также о принципах действия и конструктивных 

особенностях тепловых машин, аппаратов и устройств. 

Задачи: изучение студентами законов термодинамики; освоение методов 

исследования термодинамических процессов; знакомство со свойствами 

реальных газов, циклами паротурбинных установок, основами теории 

теплообмена, процессами распространения теплоты в твёрдых, жидких и 

газообразных телах; изучение теплопроводности и конвективного 

теплообмена, теплового излучения и теплопередачи; классификация 

энергетического топлива; устройство топочных, котельных и компрессорных 

установок; исследование процесса горения топлива, вопросов экологии при 

использовании теплоты. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– готов эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

– способен рассчитывать производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство (ПК-5); 

– способен контролировать качество предоставляемых организациями 

услуг по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, 

участвовать в планировке и оснащении предприятий питания (ПК-27). 

Знать: 

– физические основы процессов, связанных с производством, передачей 

и применением теплоты; 

– теорию и расчёты процессов, связанных с производством, передачей и 

применением теплоты; 

 конструкцию и основы эксплуатации теплотехнического 

оборудования; 

 пути и средства экономии тепловой энергии, использования 



вторичных и природных энергоресурсов; 

 методику проектирования теплотехнических установок. 

Уметь: 

 самостоятельно вырабатывать и принимать решения в области 

теплотехники; 

 пользоваться на практике методами эффективного производства, 

передачи и применения теплоты, технологиями энергосбережения; 

 использовать для решения задач теплоснабжения вычислительную 

технику; 

 оценивать экономическую эффективность и экологическую 

безопасность технических решений в области теплотехники. 

Владеть: 

– расчетами термодинамических и теплообменных процессов в 

прикладных задачах; способами и методами расчета термодинамических, 

теплообменных и физических процессов в промышленности; 

– измерения и расчета параметров технологических процессов; 

– расчета эффективности оборудования, внедрения способов 

интенсификации работы технологического оборудования; 

– внедрять энерго-и ресурсосберегающие технологии 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Техническая термодинамика. 

Теория тепло– и массообмена. 

Топливо и основы теории горения. 

Котельные установи. Паровые и газовые турбины. 

Тепловые электростанции. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.28 Электротехника и электроника 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: подготовить бакалавра, имеющего теоретическую и практическую 

подготовку в области электротехники и электроники, обладающего знаниями 

и навыками для расчета, проектирования электрических цепей, средств 

электротехники и электроники. 

Задачи дисциплины: научить обучающегося использовать сложные 

электротехнические и электронные устройства, средства измерений и 

автоматики предстоящей практической деятельности студентов данной 

специальности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– уметь эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

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 рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные методы расчета линейных электрических цепей постоянного 

тока; 

− основные методы расчета нелинейных электрических цепей 

постоянного тока; 

− основные методы расчета цепей переменного тока; 

− основы устройства многофазных цепей переменного тока; 

− принцип действия и режимы работы трансформаторов, их виды; 

− принцип действия и устройство электрических машин постоянного 



тока; 

− принцип действия и устройство асинхронных и синхронных 

электрических машин; 

− основные физические принципы работы элементов электроники – 

электровакуумных и полупроводниковых приборов. 

Уметь: 

– применять знание основ электротехники и электроники при 

комплектовании и эксплуатации современного электротехнического 

оборудования. 

Владеть: 

− навыками применения законов сохранения и преобразования энергии; 

− навыками использования сложных комплексов электротехнического 

оборудования. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Электрические цепи постоянного тока 

Магнитные цепи постоянного тока 

Электрические цепи синусоидального тока 

Трехфазные электрические цепи. 

Электрические машины 

Электрические измерения 

Электроника 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.29 Физическая культура  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи: 

– понимание социальной 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 в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основы и правила здорового образа жизни, об укреплении и 

сохранении здоровья, развитии и совершенствовании физических 

способностей; 

– факторы, определяющие здоровый образ жизни и личное отношение к 



здоровью. 

– физиологические характеристики состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями; 

– резервы человеческого организма. 

Уметь: 

– следить за личной гигиеной; 

– контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений; 

– повышать уровень сопротивляемости организма к различным 

заболеваниям и эмоциональным напряжениям; 

– повышать уровень здоровья, физической и умственной 

работоспособности; 

Владеть навыками:  

– выполнения комплексов физических упражнений для формирования 

профессионально-значимых физических и психомоторных качеств; 

– самостоятельного развития основных физических качеств. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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 (ППФП) 

студентов 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия,  

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: совершенствование лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенций, а именно: освоение знаний о русском языке 

как системе языковых средств и о закономерностях функционирования языка 

в различных сферах и ситуациях общения (в том числе и профессионально 

значимых), подготовка студента-первокурсника к восприятию учебных 

дисциплин высшей школы. 

Задачи: 

 обобщить и систематизировать знания, полученные студентами в 

школьном курсе русского языка, а также культуры устной и письменной речи; 

 систематизировать знания о нормах русского литературного языка; 

 углубить знания о стилистическом расслоении языковых средств 

разных уровней языковой системы; 

 формирование умений пользоваться русским языком в речевых 

ситуациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 сформировать умения и навыки продуцирования устных и письменных 

высказываний в разных стилях и жанрах речи; 

 формировать умение адекватно оценивать собственные знания, 

умения и навыки как профессионально значимое умение; 

 осуществлять пропедевтическую подготовку к восприятию научных 

текстов теоретических курсов профессиональной подготовки. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– уровни языковой системы и единицы языка, соответствующие им; 

– особенности продуцирования устных и письменных высказываний в 

разных стилях и жанрах речи; 



– знать и уметь объяснить наиболее трудные случаи правописания; 

– словари, необходимые для овладения нормами литературной речи; 

уметь: 

– владеть культурой речи: иметь навык свободного выражения своих 

мыслей устно и письменно; владения языковой нормой (орфоэпической, 

лексической, грамматической, орфографической, пунктуационной); 

– уметь создавать вторичные тексты в виде выписок, планов, тезисов, 

конспектов, аннотаций и пр. 

– безошибочно оформлять собственное письменное высказывание в 

соответствии с языковой нормой; 

– распознавать нарушения языковой нормы как в устной, так и в 

письменной формах речи, исправлять лексические, речевые, грамматические 

и др. ошибки; 

– объяснять трудные случаи написаний и постановки знаков 

препинания; 

Владеть: 

– навыками выявления и устранения ошибок неправильного 

использования грамматических форм в устной речи; 

– исправления ошибок, допущенных в структуре и языковом 

оформлении письменного научного текста; редактирования и устранения 

типичных ошибок в языке деловых бумаг. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. Содержание понятий «русский язык», «русская речь», 

«культура речи». 

Понятие о культуре устной и письменной речи. 

Язык как средство коммуникации и передачи информации. 

Функциональные стили русского языка. Цели языкового общения и 

факторы, определяющие успешность коммуникации. 

Вопросы речевого взаимодействия. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.2 Правоведение  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: усвоение студентами основных понятий и теоретических 

положений изучаемых отраслей российского права. 

Задачи: выработка 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 в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

– способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

Профессиональные (ПК) 

– владение нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные нормативные правовые документы; 

уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

– использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

владеть: 

– навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теория государства и права 

Основы конституционного права 

Основы административного права 

Основы гражданского права 



Основы трудового права 

Основы семейного права 

Основы уголовного права 

Основы экологического права 

Правовые основы защиты государственной тайны 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.3 Теория и практика кооперации 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: дать студентам знания о кооперации как специфической 

социально-экономической организации, ее нравственных ценностях и 

современных принципах; научить самостоятельно анализировать и оценивать 

проблемы и тенденции в кооперативном движении с учётом отечественного и 

мирового опыта; усвоение студентами особенностей такой организационно-

правовой формы предприятия, как кооперативы и их объединения (союзы, 

ассоциации). 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке обучающихся, которые: 

– хорошо знают основные категории теории кооперации, цели, задачи и 

особенности разных видов кооперативов; 

– основных тенденций развития кооперативного движения; 

– истории развития кооперации; 

– внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

– современных тенденций и проблем кооперативного движения в 

России; 

– теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

– предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– 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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональные компетенции: 

– способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области потребительского рынка, систематизировать и 



обобщать информацию (ПК-15); 

– способностью формировать профессиональную команду, выявлять 

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: 

Знать: 

-о происхождении кооперативного движения; 

– об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 

– о классификации кооперации и её основных видах; 

– о современной законодательной базе развития кооперативных 

организаций; 

– теоретические основы кооперации; 

– кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

– историю кооперации; 

– современное состояние и проблемы развития кооперации; 

– теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации); 

– источники формирования имущества в кооперативах; 

– особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах; 

– роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской 

Федерации; 

– историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения. 

Уметь: 

– отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на практике её 

особенности; 

– свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чётко представлять себе основные цели различных видов 

кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

– применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

деятельности кооперативных организаций и предприятий; 

– разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; 

– выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования; 

– прогнозировать развитие кооперативного движения. 

Владеть навыками: 

– осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения экономических задач; 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и 



зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

– используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчет. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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 её особенности 

Развитие кооперации в зарубежных странах 

Кооперативное движение в дореволюционной России 

Кооперация страны в советские годы 

Кооперация в современной России 

Международное Кооперативное движение 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.4 Бухгалтерский учет  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: сформировать знаний, умений и навыков обучающегося в области 

бухгалтерского учета как информационной базы для принятия эффективных 

управленческих решений, направленных на динамичное развитие бизнеса с 

получением максимальной прибыли. 

Задачи: 

– формирование у обучающихся системы знаний об бухгалтерском 

учете, особенностях и принципах его организации; 

– формирование умений и навыков применять теоретические положения 

в практической деятельности; 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет» осуществляется 

интеграция знаний с целью формирования у обучающегося знаний 

бухгалтерской профессии и системы требований к ней, современных подходов 

по подготовке информации для принятия эффективных управленческих 

решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции (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 компетенции (ПК): 

– способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

(ПК-6); 

– 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: 

знать: 

– сущность метода бухгалтерского учета и его слагаемых (элементов); 

– порядок документации и инвентаризации, оценки и калькуляции, 

системы счетов и двойной записи, балансового обобщения и отчетности; 

– порядок оценки имущества, основы калькуляции себестоимости 

продукции (работ, услуг) и формирования финансового результата 

деятельности организации; 

уметь: 

– оформлять первичные документы, регистрируя в них факты 

хозяйственной деятельности; 

– обобщать записи на счетах, контролировать тождественность 

(непротиворечивость) синтетического и аналитического учета; 

– составлять бухгалтерскую отчетность; 

владеть: 

– современными подходами организации бухгалтерского учета в 

организациях; 

– знаниями основ бухгалтерского учета и практическими навыками 

ведения учета, начиная с оформления документов и кончая составлением 

бухгалтерской отчетности 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Бухгалтерский учет, его сущность и функции в системе управления 

предприятием 

Предмет и метод бухгалтерского учета 

Бухгалтерский баланс 

Система счетов и двойная запись 

Классификация и план счетов бухгалтерского учета 

Учет хозяйственных процессов 

Документация и инвентаризация 

Формы бухгалтерского учета 

Основы бухгалтерской отчетности организации 

Учет денежных средств 

Учет расчетов 

Учет материально-производственных запасов 

Учет труда и его оплаты 

Учет затрат на производство продукции (работ и услуг). 

Учет внеоборотных активов 

Учет готовой продукции и ее продажи 



Учет капитала, фондов и целевого финансирования 

Учет финансовых результатов. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.5 Органическая химия – 2  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: углубление системы знаний в области химической технологии, 

технологии получения продуктов питания и технологии товаров широкого 

потребления. 

Задачи: изучение общих закономерностей протекания химических и 

биохимических процессов с целью приобретения комплекса знаний в области 

современных пищевых технологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов (ПК-24) 

– способностью измерять и составлять описание проводимых 

экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; владением статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных исследований(ПК-26)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные направления развития теоретической и практической 

органической химии, механизм химических процессов, принципы 

планирования органического синтеза; 

– методы выделения, очистки и идентификации органических 

соединений. 

Уметь: 

– освоить основные принципы и методы современного органического 

эксперимента; 

– прогнозировать свойства органических соединений и их важнейших 

соединений на основании строения молекул; 

– составлять уравнение реакций, характеризующие свойства веществ; 

Владеть: 

– навыками выполнения методами синтеза органических соединений; 

– навыками выполнения качественного анализа органических 

соединений. 

 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Пищевые кислоты 

Раздел 2. Биоорганические соединения 

Раздел 3. Пищевые и биологически активные добавки 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.6 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа – 2 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: сформировать систему знаний, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности бакалавра, владеющих теоретическими 

основами и практическими приемами основных химических и 

инструментальных методов анализа, умеющих проводить обработку 

результатов аналитических определений. 

Задачи: 

– освоение методов и средств химических исследований веществ и их 

превращений; 

– формирование навыков выполнения химических лабораторных 

операций; 

– освоение методами количественного определения веществ и оценки 

погрешностей при проведении эксперимента. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональных компетенций: 

– 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 измерять и составлять описание проводимых 

экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; владением статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных исследований (ПК-26)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные законы и теории аналитической химии; химические 

свойства сырья и продукции питания предприятий питания; методы и средства 

химического исследования продовольственного сырья растительного и 

животного происхождения, продукции питания различного назначения; 

основные химические и физико-химические методы анализа сырья и 

продукции питания, их сущность, теоретические основы и области 

применения; контроль качества и безопасности продовольственного сырья и 

продукции питания. 

Уметь: проводить расчеты концентрации растворов для анализа 



контроля качества и безопасности продовольственного сырья и продукции 

питания; проводить очистку веществ в лабораторных условиях; готовить 

стандартные растворы для анализа контроля качества и безопасности 

продовольственного сырья и продукции питания; планировать и осуществлять 

химический эксперимент, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты, формулировать выводы; владеть основными химическими и 

физико-химическими методами анализа сырья и продукции питания 

различного назначения. 

Владеть: навыками выполнения химических анализа сырья и продукции 

питания различного назначения, навыками проведения теоретических и 

экспериментальных и практических исследований в области производства 

продукции питания с использованием современных программных средств, 

инновационных и информационных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Общая характеристика физико-химических методов. 

Оптические методы анализа. 

Электрохимические методы анализа, их классификация. 

Хроматографические методы анализа. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.7 Микробиология 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: ознакомление обучающихся с вопросами формирования и 

сохранения потребительских свойств продовольственных товаров при 

продвижении его от производителя к потребителю, а также приобретение 

практических навыков в определении микробиологической загрязненности 

сырья, тары, готовой продукции и умений в распознавании видов 

микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов. 

В задачи дисциплины входит формирование представлений студентов: 

– о морфологии и физиологи и микроорганизмов; 

– о классификации бактерий, грибов, дрожжей; 

– о критериях идентификации видов микроорганизмов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональных компетенций: 

– владением правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания 

параметры 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. Анализирует 

деятельность предприятия питания с целью выявления рисков в области 

безопасности труда и здоровья персонала (ПК-8) 

– готовностью устанавливать приоритеты к обучению работников 

вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях (ПК-9) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– значение и роль микроорганизмов в окружающем мире; 

– основные микробиологические понятия; 

– морфологию, физиологию и основы научной классификации 

микроорганизмов, внутреннюю организацию: обмен веществ 

микроорганизмов; 

– влияние условий окружающей среды на микроорганизмы; 

– микробиологию пищевого сырья и товаров, микробиологию 



промышленного сырья и товаров народного потребления; 

– важнейшие биохимические процессы микроорганизмов, 

происходящие при хранении сырья и производстве пищевых продуктов; 

– специальную микробиологию: микробиологию молока и молочных 

продуктов, мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов; яиц и 

яйцепродуктов; свежих плодов и овощей и продуктов их переработки; крупы, 

муки, хлебобулочных изделий; кулинарных и кондитерских изделий; 

баночных консервов, пресервов, вкусовых товаров; 

– методику приготовления питательных сред и культивирования 

микроорганизмов, определения их общего количества в объектах 

исследования; 

– основные правила организации и проведения микробиологического и 

санитарно-гигиенического контроля производства на предприятиях 

потребительской кооперации по всем звеньям технологического процесса; 

– правила и нормы промышленной санитарии и гигиены труда. 

Уметь: 

– работать с нормативной документацией и справочным материалом в 

своей профессиональной деятельности; 

– проводить стандартные испытания (анализы) по определению 

бактериологических показателей свойств сырья, тары, готовой продукции; 

– проводить санитарно-микробиологический контроль предприятий 

общественного питания; давать критическую оценку полученных результатов. 

Владеть навыками: 

– органолептической оценки качества продовольственных товаров; 

– методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Общая микробиология 

Раздел 2. Специальная микробиология 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.8 Физическая и коллоидная химия – 2 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование системы знаний по вопросам физической и 

коллоидной химии, подготовка студентов для формирования научного и 

методологического подхода в профессиональной деятельности, а также 

изучения общих закономерностей протекания физических и химических 

процессов с целью приобретения комплекса знаний в области современных 

пищевых технологий; выявить широкие возможности их использования в 

решении практических задач в области пищевых технологий с чрезвычайно 

сложными физико-химическими процессами. 

Задачи: 

– приобретение студентами устойчивых знаний основ теории 

химических и физико-химических процессов, связи химических и физических 

свойств веществ, химических и физических явлений и процессов, физико-

химических основ учения о поверхностных явлениях; 

– обучение методом физико-химического исследования 

экспериментальных зависимостей свойств систем от их состава и внешних 

условий; 

– познание основ управления химическими и физическими процессами 

и прогнозирования конечных результатов. 

– изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание 

различных химических и физических процессов и их влияние на скорость 

процесса; 

– изучение общих закономерностей протекания в природе и технологии 

продуктов общественного питания 

– умением проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов; 

– способность получать теоретические представления и практические 

навыки применения химических и физических знаний, обеспечивающих 

высокий уровень профессиональной деятельности; способность применять 

прогрессивные технологии (электролиз и гальванические элементы различных 

типов). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональных компетенций: 



– способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать 

работников производства (ПК-11) 

– 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) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законы устойчивости дисперсных систем, структурообразование, 

кинетику набухания полимеров и разрушения дисперсных систем; понятия: 

перегонка, экстракция, опалесценция, стабилизация дисперсных систем, 

структурообразование в дисперсных системах. 

Уметь: обосновывать контроль полупродуктов и готового продукта; 

выполнять предварительные расчеты для определения критериев контроля за 

ходом процессов; согласовывать параметры процесса с характеристиками 

сырья и продукта; оценивать границы применимости в используемых 

лабораторных работах методов измерения физико-химических констант. 

Владеть: методикой расчета и экспериментального определения 

размеров частиц дисперсных систем, порога коагуляции, критической 

концентрации мицелообразования поверхностно-активных веществ, 

константы скорости набухания полимера, молекулярной массы полимера. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Дисперсные системы. 

Лиофобные золи. 

Лиофильные системы. 

Микрогетерогенные системы. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1. В.ОД.9 Компьютерные технологии и информатика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование системы знаний и умений в области обработки и 

анализа информации и приобретение навыков практической работы на 

персональном компьютере. 

Задачи: 

– получение студентами знаний о компьютерных технологиях 

обработки информации; 

– обучение методам работы с системами управления базами данных; 

– совершенствование способностей и навыков работы на компьютере по 

обработке информации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональных компетенции (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 компетенции (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). 

Знать: способы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных, способы управления 

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использование сетевых компьютерные технологии и баз данных 

в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

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

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, 

применять современные информационные технологии, способен управлять 

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 



деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных 

в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования. 

Владеть: навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации 

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

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, 

навыками применения современных информационных технологий, 

управления информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, использования сетевых компьютерных технологий и баз 

данных в своей предметной области 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Технология работы с графическими образами 

Технологии подготовки текстовых документов и разработки 

электронных презентаций 

Технология обработки табличных документов 

Работа с MS Access 

Работа с Microsoft Publisher 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.10 Начертательная геометрия и инженерная графика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: получение знаний, умений и навыков по построению и чтению 

технических чертежей, отвечающих требованиям стандартизации и 

унификации, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и 

технической документации производства. 

Задачи дисциплины: 

– развитие у студентов пространственного мышления и навыков 

конструктивно-геометрического моделирования; 

– выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм; 

– получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и 

чтению различных инженерно-технических чертежей конструкций и их 

деталей и по составлению проектно-конструкторской и технической 

документации; 

– изучение принципов и технологии моделирования двухмерного и 

трехмерных графических объектов (с элементами сборки). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональных компетенций (ПК) 

– способен контролировать качество предоставляемых организациями 

услуг по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, 

участвовать в планировке и оснащении предприятий питания (ПК-27); 

– готов 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); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные законы геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей. 



Уметь: воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на 

основе графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей 

конкретных пространственных объектов. 

Владеть: графическими способами решения метрических задач 

пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и 

изображения пространственных форм на плоскости проекции; навыками 

самостоятельной работы с технической справочной литературой, 

стандартами, информационной базой при разработке чертежей и схем. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Задание основных геометрических фигур на чертеже 

Раздел 2. Позиционные и метрические задачи 

Раздел 3 Способы преобразования чертежа 

Раздел 4. Задание кривых и поверхностей на чертеже 

Раздел 5. Обобщенные позиционные задачи 

Раздел 6. Изображения – виды, разрезы, сечения 

Раздел 7. Изображение и обозначение разъемных и неразъемных 

соединений деталей 

Раздел 8. Сборочный чертеж изделия 

Раздел 9. Чтение и деталирование чертежа общего вида 

Раздел 10. Выполнение чертежей средствами компьютерной графики 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.11 Метрология, стандартизация и сертификация продукции 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: приобретение студентами знаний по теории и практике 

метрологии, стандартизации и сертификации продукции, услуг систем 

качества, формирование у студентов умений и навыков работы с 

нормативными документами в области стандартизации, метрологии и 

сертификации, проведение измерений и обработки их результатов для 

принятия конкретных решений, возникающих в практической деятельности на 

предприятиях питания. 

Задачи: формирование представлений студентов: 

– о сущности, целях и задачах стандартизации, метрологии и 

сертификации продукции, их внутреннего единства и взаимосвязи в 

обеспечении качества, безопасности и конкурентоспособности продукции и 

услуг; 

– освоение правовых основ национальной системы метрологии, 

стандартизации, подтверждения соответствия продукции и услуг; 

– овладение навыками работы со средствами измерений, документами, 

подтверждающими качество продукции и услуг; 

– формирование умений и навыков использования нормативных 

документов по стандартизации, метрологии, сертификации в практической 

деятельности; 

– развитие умения идентифицировать документы и на их основе делать 

заключение о качестве готовых изделий; 

– развитие способностей студентов к переносу теоретических знаний по 

стандартизации, метрологии и сертификации на практические ситуации, 

возникающие в практике работы предприятия питания. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональные: 

– способность осуществлять технологический контроль соответствия 

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

профессиональные: 

– способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 



технологический процесс производства продукции питания (ПК-1); 

– владение нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающихся должен: 

знать: нормативно-правовую базу в области технического 

регулирования, объекты и характеристику технических средств 

стандартизации, национальной системы стандартизации: правовой, 

нормативной, научно-технической и организационной;  

уметь: анализировать и применять при технологическом контроле 

нормативные акты и документы по стандартизации, применять 

международные и региональные стандарты для технологического контроля 

соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам, характеризовать виды измерения по точности, числу измерений, 

выражению результата, общим приемам получения результата; 

владеть: навыками классификации средств измерений для организации 

и осуществления технологического процесса производства продукции 

питания, метрологического обеспечения качества производимой продукции и 

услуг установленным нормам, законодательной, нормативной, научно-

технической и организационной базы в области подтверждения соответствия 

качества, проведения анализа правил подтверждения соответствия качества 

установленным нормам, проведения подтверждения соответствия продукции 

путем регистрации декларации о соответствии Техническим Регламентам, 

управления качеством продукции на пищевых предприятиях..  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основы технического регулирования и стандартизации 

Раздел 2. Метрология 

Раздел 3. Сертификация продукции 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.12 Введение в технологию продукции общественного питания  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование компетенций, направленных на использование в 

практической деятельности бакалавра общественного питания: знаний о 

химических, физико-химических и биохимических изменениях, протекающих 

при кулинарной обработке полуфабрикатов и готовых изделий. 

Задачи: 

– изучение основных физико-химических процессов, протекающих на 

различных стадиях приготовления полуфабрикатов и блюд; 

– изучение особенностей формирования качественных показателей 

продукции. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

– способность осуществлять технологический контроль соответствия 

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

– готовность эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (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 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); 

– готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 



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

– способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

– способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

(ПК-6); 

– способность анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7). 

Знать: 

– химический состав продуктов питания и основные изменения, 

протекающие во время кулинарной обработки; 

– требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов; 

– технологические режимы проведения тепловой обработки сырья и 

полуфабрикатов; 

Уметь: 

– внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции 

питания; 

– проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции 

и разработки мероприятий по их предупреждению; 

– организовать работу коллектива, мотивировать и стимулировать 

работников производства; 

Владеть навыками: 

– работы со Сборниками рецептур блюд, технико-технологическими 

картами, технологическими инструкциями; 

– методиками проведения стандартных испытаний пищевого сырья и 

готовой продукции питания; 

– осуществления отбора проб для физико-химического анализа; 

– оптимизации технологических процессов производства продукции 

общественного питания в зависимости от качества сырья и особенностей 

технологического процесса. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Способы и приемы кулинарной обработки 

Изменение белков и других азотистых веществ 

Изменения сахаров и крахмала 

Изменения липидов 

Изменения, происходящие в плодах и овощах при кулинарной обработке 

Изменения, происходящие в крупах, бобовых и макаронных изделиях 

при кулинарной обработке 

Изменения, происходящие в мясе и мясопродуктах 



Изменения, происходящие в рыбе и рыбопродуктах 

Структурно-механические характеристики продукции общественного 

питания 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.13 Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: изучение возможных источников и факторов, влияющих на 

загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов, получение 

знаний о методах контроля токсикантов в продовольственном сырье и 

продуктах питания. 

Задачи: формирование представлений обучающихся о нормативной 

базе, регулирующей требования безопасности сырья и продукции в 

Российской Федерации; о классификации чужеродных веществ химического и 

биологического происхождения; об источниках возможного загрязнения 

продукции ксенобиотиками различной природы; о методах контроля за 

содержанием загрязняющих веществ. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих 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); 

– готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при выработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

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

В результате изучения дисциплины обучающихся должен: 

Знать: 

– приказы, распоряжения, постановления по обеспечению безопасности 

продовольственного сырья и продуктов питания, технические требования, 

предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции, виды брака и 

способы его предупреждения; 

– основные критерии обеспечения продовольственной безопасности в 

России и принципы управления качеством и безопасностью 



продовольственного сырья и продуктов питания; 

– основные пути загрязнения продовольственного сырья и продуктов 

питания ксенобиотиками химического и биологического происхождения; 

– основные группы алиментарных веществ и их влияние на безопасность 

пищевых продуктов; 

– основные критерии безопасности и контроля за применением пищевых 

добавок и генетически модифицированных продуктов питания; 

– требования, предъявляемые к сырью и готовой продукции; 

– классификацию чужеродных веществ и соединений; 

– характеристику основных загрязнителей пищевых продуктов; 

– методы контроля загрязняющих веществ. 

Уметь: 

– ориентироваться в научной и методической литературе по тематике 

изучаемой дисциплины; 

– оценивать степень опасности чужеродных веществ химического и 

биологического происхождения в пищевых продуктах; 

– проводить анализ пищевых продуктов на показатели безопасности; 

– анализировать информацию по вопросам безопасности сырья и 

продукции. 

Владеть навыками: 

– работы с нормативно-технической документацией, 

регламентирующей показатели качества сырья и продукции. 

– проведения контрольных исследований сырья и продуктов питания. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Обеспечение качества продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 

Тема 2. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 

ксенобиотиками химического и биологического происхождения. 

Тема 3. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 

микроорганизмами и их метаболитами. 

Тема 4. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 

химическими элементами. 

Тема 5. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 

веществами и соединениями, применяемыми в растениеводстве и 

животноводстве. 

Тема 6. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 

радиоактивными элементами 

Тема 7. Контроль за использованием добавок 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.14 Технология специальных видов питания 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: изучение технологии приготовления блюд диетического 

(лечебного) питания, а также основ детского и лечебно-профилактического 

питания.  

Задачи: формирование представлений студентов о технологии 

приготовления блюд для основных диет; о состоянии и перспективах развития 

детского питания; о технологии приготовления блюд детского питания; об 

основах лечебно-профилактического питания. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональных компетенций: 

– 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). 

Профессиональных компетенций: 

– 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); 

Знать: 

– технологический контроль соответствия качества производимых 

специальных видов питания установленным нормам; 

– эксплуатацию различных видов технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

Уметь: 

– устанавливать и определять приоритеты в сфере производства 



продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке новых технологических процессов производства 

функциональных продуктов питания; 

– выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

Владеть: 

– правилами техники безопасности и охраны труда, измерения и 

оценивания параметров производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Технология специальных видов питания 

Тема 1.1. Основы лечебно-профилактического питания. 

Тема 1.2. Технология специального диабетического питания 

Тема 1.3. Технология специального детского питания 

Тема 1.4. Технология специального питания беременных и кормящих 

матерей 

Тема 1.5. Технология специального питание для людей пожилого и 

старческого возраста 

Тема 1.6. Питание с низким содержанием молочного белка 

Тема 1.7. Технология специального спортивного питания 

Тема 1.8. Технология специального питания рабочих на промышленных 

предприятиях 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.15 Холодильная техника и технология  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: изучение теоретических и практических вопросов в области 

холодильной, техники, холодильной технологии скоропортящихся пищевых 

продуктов, а также технических средств холодильной технологии. 

Задачи: 

– уяснить физическую 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, отеплении и размораживании; 

– формировать практические навыки по внедрению в практику работы 

предприятий общественного питания современных технических средств 

холодильной технологии и их 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; 

– изучать научно-технической информацию, связанную с передовыми 

разработками в области холодильной техники и холодильной технологии в 

России и за рубежом; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– знает готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

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 рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

Знать: 

– холодильные машины и установки; 

– основные понятия консервирования пищевых скоропортящихся 

продуктов холодом; 

– основные понятия о охлаждении и замораживании пищевых 

продуктов. 

Уметь: 

– использовать правильное холодильное хранение пищевых продуктов; 

– использовать холодильное оборудование ПОП. 

Владеть: 

– работы холодильных камер, их устройством и эксплуатацией; 

– работы холодильного транспорта 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Холодильная техника 

Тема 1. Холодильные машины и установки 

Раздел 2. Холодильная технология 

Тема 2. Основы консервирования пищевых скоропортящихся продуктов 

Тема 3. Технология охлаждения и замораживания пищевых продуктов 

Тема 4. Холодильное хранение пищевых продуктов 

Раздел 3. Технические средства холодильной технологии 

Тема 5. Холодильные камеры, их устройство и эксплуатация 

Тема 6. Холодильное оборудование ПОП. Холодильный транспорт 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.16 Производственный контроль на предприятиях питания  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

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: 

– 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 в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять технологический контроль соответствия 

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

– готовность к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 



полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания (ПК-1); 

– владение правилами товароведения 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); 

– способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

(ПК-6); 

– способность анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

– способность проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать 

финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля (ПК-14). 

Знать: блок-схемы производственных процессов, инструменты и методы 

производственного контроля; фактические данные по результатам измерения 

показателей при контроле технологического процесса испытания готовой 

продукции; действующие инструкции по техническому обслуживанию и 

мойке оборудования и инвентаря, уборки, дезинфекции и санитарной 

обработки, гигиене персонала; процедуры возврата, доработки и переработки 

продукции. 

Уметь: оценивать степень опасности использования в производстве 

сырья и материалов, не соответствующих установленным требованиям; 

измерять параметры процессов и характеристик сырья, а также показателей 

качества продукции; оценивать оптимальные и допустимые пределы значения 

показателей на входе и выходе каждого технологического процесса, работать 

с нормативными документами, анализировать и оценивать результативность 

системы контроля деятельности производства. 

Владеть: правилами товароведения безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания 

параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.17 Технология кулинарной продукции за рубежом 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: дать необходимые знания по ассортименту и умения по 

технологии приготовления наиболее характерных кулинарных изделий 

зарубежной кухни. 

Задачи: формирование представлений обучающихся о наиболее 

популярных зарубежных кухнях; об аналогии с кулинарной продукцией, 

характерной для народов России; об ассортименте кулинарной продукции, 

реализуемой в предприятиях питания, а также с рецептурами и технологией 

наиболее характерных кулинарных изделий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональных компетенций: 

– способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

– готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4). 

Профессиональных компетенций: 

– 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); 

Знать: 

– основные традиции в питании населения отдельных регионов мира; 

– технологический процесс производства продукции питания блюд 

зарубежной кухни; 

– технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; 



– нормативную, техническую, технологическую документацию в 

условиях производства блюд зарубежной кухни. 

Уметь: 

– организовывать документооборот по производству на предприятии 

питания с описанием рецептур и технологии блюд зарубежной кухни; 

– в лабораторных условиях воспроизводить описанные блюда; 

– обеспечить производственный процесс на основе знаний современных 

зарубежных технологий; 

Владеть навыками: 

– организацией технологического процесса приготовления блюд 

зарубежных кухонь; 

– навыками использования нормативной, технической, технологической 

документацией при приготовлении блюд зарубежных кухонь. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Введение. Характеристика кухонь Азербайджана, Армении и 

Грузии. 

Тема 2. Характеристика кухонь Белоруссии и Украины. 

Тема 3. Характеристика кухонь Средней Азии и Казахстана 

Тема 4. Характеристика кухонь Алжира, Туниса и Морокко 

Тема 5. Характеристика кухни стран Ближнего Востока и Индостана 

Тема 6. Характеристика кухонь стран Балканского региона и стран 

Восточной Европы 

Тема 7. Характеристика кухонь Испании и Португалии 

Тема 8. Характеристика итальянской кухни 

Тема 9. Характеристика кухонь Китая и Кореи 

Тема 10. Характеристика немецкой кухни 

Тема 11. Характеристика кухни Скандинавских стран 

Тема 12. Характеристика французской кухни 

Тема 13. Характеристика кухни стран Центральной Америки 

Тема 14. Характеристика кухни стран Южной Америки 

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

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.18 Экономика и управление производством 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: изучение теоретических и методических подходов к мониторингу 

финансово-хозяйственной деятельности и оценке финансового состояния 

предприятий питания, выработка практических навыков принятия решений по 

результатам контроля и планирования стратегии развития предприятий 

питания с учетом множественных факторов. 

Задачи: 

– научить обучающихся применять аналитические методы 

экономических исследований для оценки хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий общественного питания и принимать решения по 

улучшению использования ресурсов, оптимизации затрат, повышению 

эффективности деятельности предприятий; 

– выработать навыки сбора, обработки плановых, отчетных и 

нормативных данных и оценки на их основе состояния и динамики 

экономических явлений и процессов для последующего использования в 

разработке планов и программ экономического развитияпредприятия 

общественного питания; 

– выработать навыки применения методов планирования хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия общественного питания; 

– выработать умение определять и рассчитывать резервы повышения 

эффективности хозяйственно-экономической деятельности предприятия 

общественного питания; 

– освоить методы планирования при практическом комплексном 

решении ряда экономических вопросов и перспектив развития предприятия 

общественного питания в целом; 

– привить интерес к плановой работе и развить аналитическое 

мышление у обучающихся; 

– сформировать навыки самостоятельного принятия эффективных 

экономических решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональных компетенций: 

– 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 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). 

Знать: 

– основы построения, расчета и анализа системы показателей, 

характеризующих хозяйственно-финансовую деятельность предприятий 

общественного питания; 

– основы управления деятельностью предприятия общественного 

питания. 

Уметь: 

– анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий общественного 

питания и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

– разрабатывать планы хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия общественного питания. 

Владеть: 

– методами и приемами управления и экономического анализа на 

предприятиях общественного питания. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Организация производственного процесса на предприятиях 

общественного питания 

Производственная программа предприятия общественного питания, 

методы ее обоснования. 

Основные и оборотные средства предприятия 

Трудовые ресурсы предприятия. 

Расходы производства и себестоимость продукции. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Доходы и финансовые результаты деятельности предприятия 

Ценообразование на предприятиях общественного питания 

Конкурентоспособность предприятий общественного питания 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности.  
Задачи: 

– 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 в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих 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: 

Знать: 

– формы организации занятий, методы и средства тренировки, 

физическая и функциональная подготовленность, основы планирования 

учебно-тренировочного процесса; 

– формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функциональности состояния; 



– о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

– о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

Уметь: 

– использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

– применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

– использовать методы самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности. 

Владеть навыками: 

– применения средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

– составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Демографические процессы, характеризующие состояние здоровья 

населения и основы здоровья  

Здоровье как комплексная категория и личностная ценность  

Адаптивные возможности функциональных систем организма в оценке 

индивидуального здоровья человека 

Здоровый образ жизни 

Основы рационального питания 

Биологические основы вредных привычек. Профилактика вредных 

привычек  

Традиционные и современные оздоровительные системы физических 

упражнений. 

Психологическая подготовка студентов средствами физической 

культуры и спорта. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Конфликтология  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления о 

современной теории и практике изучения конфликтов, навыках 

профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования 

конфликтов, что позволит будущим специалистам оптимизировать 

взаимодействие с персоналом, клиентами, предупредить трудности взаимного 

непонимания, наладить отношения сотрудничества. 

Задачи: изучить теоретические основы конфликта, закономерности его 

возникновения и протекания; ознакомить с основными направлениями 

развития конфликтологической науки; показать многообразие конфликтов, их 

естественную неизбежность; сформировать умение принимать 

управленческие решения в нестандартных ситуациях; помочь овладеть 

технологиями регулирования конфликтов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные (ПК) 

– 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– предмет и место конфликтологии в системе социально-гуманитарных 

и социально-экономических наук; 

– основные категории и понятия конфликтологии, типологию, функции 

и особенности конфликтов по сферам проявления; 

– сущность, структуру и динамику конфликта; 

– основы социального, психологического и социально-экономического 

управления конфликтами; 

– специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения 



социальных конфликтов. 

Уметь: 

– использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных 

ситуаций; 

– владеть принципами и методологией объективного анализа 

конфликтов; 

– применять технологии регулирования конфликтов. 

Владеть: 

– навыками конфликтологической культуры будущего специалиста для 

успешной реализации профессиональной деятельности и саморазвития; 

– способностью самостоятельного нахождения оптимальных путей 

преодоления сложных конфликтных ситуаций; 

– навыками управления социальными конфликтами; 

– навыками использования конфликта в качестве конструктивного 

инструмента для достижения поставленных целей. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Методология, история и теоретические основы 

конфликтологии 

Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе. 

Возникновение и развитие конфликтологических идей 

Общая теория конфликта. 

Раздел 2. Конфликты в различных сферах социального взаимодействия 

Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления. 

Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер 

существования. 

Организационные конфликты: особенности протекания. 

Методы исследования и диагностики конфликтов 

Раздел 3. Основы предупреждения и регулирования конфликтов 

Прогнозирование и предупреждение конфликтов 

Управление социальными конфликтами. 

Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 Деловые переговоры 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний, 

умений обучающегося, навыков их практического использования в жизни, 

профессиональной деятельности, в области делового общения, обмена 

информацией между деловыми партнерами в процессе переговоров. 

Задачи заключаются в ознакомлении обучающихся с основами 

изучаемой дисциплины и ее возможностями в успешном решении 

профессиональных и жизненных ситуаций; содействие гуманитарному 

развитию студентов, их психологического мышления, наблюдательности, 

культуры их отношения к людям, общения и поведения; а также в 

целенаправленной подготовке специалистов, владеющих современным 

инструментарием ведения деловых переговоров. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК):  

– 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); 

Профессиональные (ПК): 

– 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: 

Знать: предмет изучаемой дисциплины, ее цели и задачи, значение 

полученных знаний для практики жизни и деятельности; основные методы 

изучения личности партнера по общению; психологические особенности 

личности; роль психологическую структуру общения; специфику делового 

общения; роль и значение невербальной информации в деловом общении; 

специфику взаимодействия с партнерами, клиентами и аудиторией на основе 

современных технологий общения; этику делового общения; этикет и 

культуру делового общения; принципы и методы организации и проведения 



деловых переговоров; структуру переговорного процесса; основные 

направления и стратегии ведения переговоров; подходы к изложению 

собственной позиции и пониманию оппонентов; методики эффективного 

ведения деловых переговоров. 

Уметь: давать психологическую характеристику (личности, группы, 

ситуации, поступка); применять простейшие приемы психической 

саморегуляции; учитывать закономерности межличностных и межгрупповых 

отношений в быту и трудовом коллективе; пользоваться элементами 

психологической техники речи; использовать неречевые средства общения; 

применять методы психологического воздействия для повышения 

эффективности профессионального взаимодействия и совместной 

деятельности; организовывать переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств коммуникации. 

Владеть навыками: применения тактики ведения переговоров; 

формирования внутренней готовности к проведению переговоров в жестких 

условиях; противостояния манипуляциям и давлению в процессе деловых 

переговоров; преодоления стереотипных отрицательных установок по 

отношению к партнеру; взаимодействия с «трудными партнерами», 

нахождения решений в сложных и конфликтных ситуациях; работы в 

коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Коммуникации в переговорном процессе 

Тема 2. Стадии деловых переговоров 

Тема 3. Приемы и методы ведения деловых переговоров 

Тема 4. Деловой этикет в переговорном процессе 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Культурология  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: сформировать систему знаний для ориентации и адаптации в 

различных сферах деятельности в любой культуре; способности осознанно 

принимать решения по нравственным, политическим и другим вопросам с 

учетом культурных особенностей. 

Задачи: 

– расширение общегуманитарных знаний и формирование культурно-

логического мышления обучающегося; 

– освоение основного понятийного аппарата культурологии; 

– понимание феномена культуры как специфически человеческого 

способа познания и самопознания; 

– представление об основных культурно-исторических центрах мира; 

знание истории культуры России, ее места в системе мировой культуры и 

цивилизации; 

– умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к культурно-историческому прошлому; 

– навыки публичных выступлений и участия в дискуссиях на 

практических занятиях и конференциях; 

– осознание культурно-нравственных аспектов своей будущей 

профессии; приобретение опыта освоения культуры Республики Мордовия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

Знать: 



– о культурных достижениях человеческого общества, истории 

культуры России и ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 

– о многообразие культуры населяющих ее народов, об основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях мировой и национальной культуры; 

Уметь: 

– самостоятельно ориентироваться в процессе развития мировой и 

отечественной культуры, проявлять патриотизм, уважать культурные 

достижения нашей Родины, использовать важнейшие достижения 

традиционной мировой культуры в современной, выделять среди 

произведений культуры наиболее ценные и значимые; 

Владеть: 

– навыками использования основных понятий современной 

культурологии, элементарных методов культурного познания, работы с 

различными источниками информации, ценностных ориентаций в 

исторически сложившихся культурных, национальных и религиозных 

традициях. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Культурология как наука. Предмет и задачи культурологии. 

Культура ранних цивилизаций: Египет, Месопотамия, Индия, Китай. 

Античная культура. 

Культура Византии и Руси (X – XYII вв.). 

Западноевропейская культура средних веков. 

Культура эпохи Возрождения. 

Западноевропейская культура 18 – 19 вв. 

Русская культура XVIII-XIX веков. 

Культура 20 века. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 Культура в современном мире 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: сформировать систему знаний для ориентации и адаптации в 

различных сферах деятельности в любой культуре; способности осознанно 

принимать решения по нравственным, политическим и другим вопросам с 

учетом культурных особенностей. 

Задачи: 

– расширение общегуманитарных знаний и формирование культурно-

логического мышления обучающегося; 

– освоение основного понятийного аппарата культурологии; 

– понимание феномена культуры как специфически человеческого 

способа познания и самопознания; 

– представление об основных культурно-исторических центрах мира; 

знание истории культуры России, ее места в системе мировой культуры и 

цивилизации; 

– умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к культурно-историческому прошлому; 

– навыки публичных выступлений и участия в дискуссиях на 

практических занятиях и конференциях; 

– осознание культурно-нравственных аспектов своей будущей 

профессии; приобретение опыта освоения культуры Республики Мордовия. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

– о культурных достижениях человеческого общества, истории 

культуры России и ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 

– о многообразие культуры населяющих ее народов, об основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях мировой и национальной культуры; 

Уметь: 

– самостоятельно ориентироваться в процессе развития мировой и 

отечественной культуры, проявлять патриотизм, уважать культурные 

достижения нашей Родины, использовать важнейшие достижения 

традиционной мировой культуры в современной, выделять среди 

произведений культуры наиболее ценные и значимые; 

Владеть: 

– навыками использования основных понятий современной 

культурологии, элементарных методов культурного познания, работы с 

различными источниками информации, ценностных ориентаций в 

исторически сложившихся культурных, национальных и религиозных 

традициях. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Культурология как наука. Предмет и задачи культурологии. 

Культура ранних цивилизаций: Египет, Месопотамия, Индия, Китай. 

Античная культура. 

Культура Византии и Руси (X – XYII вв.). 

Западноевропейская культура средних веков. 

Культура эпохи Возрождения. 

Западноевропейская культура 18 – 19 вв. 

Русская культура XVIII-XIX веков. 

Культура 20 века. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 Основы социального государства  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

системных знаний о сущности, принципах и механизмах социального 

государства, способностей к самостоятельному обобщению и анализу 

информации о формировании, развитии и функционировании социального 

государства. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представлений о социальном государстве, о месте в нем 

человека; 

– изучение сущности и концепций социального государства; 

– изучение моделей социального государства; принципов, функций 

социального государства; 

– формирование у студентов научных представлений о социальной 

политике, ее цели, задачах и механизме реализации; 

– приобретение навыков осмысления, анализа и самостоятельной оценки 

информации о формировании, развитии и функционировании социального 

государства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– теоретические основы возникновения социального государства как 

государства нового цивилизационного типа; 

– понятие, сущность, признаки и типологию социального государства; 

– принципы, цели и направления социальной политики государства; 

– характеристики социального партнерства как принципа социального 

государства; 



– функции социального государства, такие как: государственное 

регулирование занятости и рынка, уровень и качества жизни, социальная 

защита населения и т.д. 

Уметь: 

– определять приоритеты социального развития Российской Федерации; 

– использовать категориальный аппарат социальной политики при 

решении профессиональных задач; 

– анализировать проблемы современного социального государства и 

сложные процессы в социальной политике российского государства; 

Владеть: 

– навыками обобщения, анализа и восприятия информации, постановки 

цели и выбора путей построения социального государства и проведения 

социальной политики государства; 

– навыками толерантного общения и работы в коллективе; 

– навыками адекватного анализа проводимых в России социальных 

преобразований на этапе становления социального государства. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Возникновение идеи социальной государственности 

Основные стадии формирования социального государства и этапы его 

развития 

Понятие и признаки социального государства 

Принципы социального государства, их нормативное закрепление и 

практическая реализация 

Функции социального государства и механизм их реализации 

Основные подходы к сущности социального государства 

Типология социального государства 

Взаимодействие социального государства с институтами гражданского 

общества 

Формирование социального государства в России и за рубежом 

Проблемы становления и функционирования социального государства 

Эффективное социальное партнерство и сильная социальная политика – 

основа успешного развития социального государства 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 Политология  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование компетенций 

обучающегося в области научной системы базовых политологических знаний 

и умений, их практического использования в жизни; политическая 

социализация студентов на основе современной отечественной и мировой 

политической мысли. 

Задачи дисциплины предполагают изучение закономерностей развития 

системы политических отношений в обществе, формирование теоретических 

знаний о субъектах политического процесса, основных общественных 

институтах, связанных со сферой властных отношений, развитие умений, 

необходимых для рационально-критического анализа политических явлений, 

выявления их природы и взаимозависимостей с другими элементами системы 

общественных отношений, формирование навыков по прогнозированию 

тенденций политического развития. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК):  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание политических категорий; политические процессы, 

которые происходят как в России, так и за ее пределами; роль политических 

систем и политических режимов в жизни общества; сущность и роль 

политических партий и общественных организаций в функционировании 

общества; основные общественные институты, связанные со сферой властных 

отношений. 

Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного развития, профессиональной 

компетентности; анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

рационально-критического анализировать политические явления, выявлять их 



природу и взаимозависимости с другими элементами системы общественных 

отношений. 

Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; прогнозировать тенденции политического развития. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина 

Тема 2. История политических учений 

Тема 3. Власть и властные отношения. 

Теория политической власти 

Тема 4. Политика как общественное явление 

Тема 5. Политические режимы 

Тема 6. Политические системы и их типология 

Тема 7. Государство как институт политической системы 

Тема 8. Политические партии и общественно-политические движения 

Тема 9. Мировая политика и международные отношения 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 Этика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: раскрытие основных этических принципов в историческом 

развитии и на современном этапе, изучении проблем морали и нравственности 

через призму поведения человека и образа его жизни, развитии нравственной 

культуры личности студента. 

Задачи: 

– сформировать компетенции обучающегося в области общественного 

закона, моральных ценностей – ценностной основы человеческой 

деятельности, определяя, на что она должна быть направлена и в чем состоит 

ее совершенство 

– изучить процесс становления и развития этики и ее базовый, 

категориально-понятийный аппарат, а также систему взаимодействия данной 

дисциплины с социальными и культурными институтами; 

– изучить основные этические принципы в исторической динамике; 

– исследовать специфику развития современной этической 

проблематики и перспективы ее развития. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурных компетенций: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

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

В результате изучения дисциплины «Этика» студент должен: 

Знать: теоретические основы этики: фундаментальные понятия, 

принципы; роль и функции морали в жизнедеятельности человека; основы 

системы и структуры морали; общие положения прикладной этики; понимать 

сущность, характер и взаимодействие социальных явлений, их взаимосвязь в 

целостной системе знаний; 

Уметь: анализировать и принимать правильное решение в 

неоднозначных ситуациях в различных сферах общества на основе принципов 

и норм морали; применять ценностные ориентиры в будущей 

профессиональной деятельности, обосновать свою мировоззренческую и 



гражданскую позицию; пользоваться классической и современной 

литературой в области философии и этики для самообразования; 

Владеть навыками: навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общественного устройства, 

толерантности и социальной мобильности, нормами взаимодействия и 

сотрудничества, основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Понятие, предмет, структура этики как науки 

Понятие, сущность основных категорий этики 

Понятие, система, структура морали 

Основные этапы развития этической мысли 

Нравственный идеал в религиозных учениях 

Философия нравственного воспитания 

Нравственные основы общения 

Место и роль морали в жизнедеятельности современного человека и 

общества 

Актуальные проблемы прикладной этики 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 Психология и педагогика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: сформировать систему научных психолого-педагогических 

знаний и умений, их практического использования в жизни и 

профессиональной деятельности, сформировать психологическую и 

педагогическую культуру будущих специалистов. 

Задачи: 

– ознакомление студентов с основами психологической и 

педагогической науки и ее возможностями в успешном решении 

профессиональных задач; 

– раскрытие роли и возможностей психологии и педагогики в 

самореализации и самоутверждении личности; 

– психологическая и педагогическая подготовка студентов к 

предстоящей профессиональной деятельности; 

– формирование личностной установки на использование положений и 

рекомендаций научной психологии и педагогики в своей жизнедеятельности, 

а также интереса к продолжению работы по повышению своей психолого-

педагогической подготовленности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способности 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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– методологические основы психологической и педагогической науки; 

– основные функции психики; психические процессы, состояния и 

свойства личности; 

– психологические особенности индивида, личности, 

индивидуальности; 

– особенности познавательной, мотивационной, эмоционально-волевой 

сферы; 



– современные тенденции развития образования; 

– сущность процессов обучения и воспитания; 

– основные принципы и методы обучения и воспитания; 

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; 

–понимать влияние процессов обучения и воспитания на личность; 

– применять полученные психологические и педагогические знания в 

учебной и других видах деятельности. 

– выбирать оптимальные психолого-педагогические пути 

профессионального развития собственной личности; 

Владеть: 

– понятийным аппаратом психологической и педагогической науки; 

– навыками анализа психологической и педагогической информации; 

– убежденностью в использовании психолого-педагогических знаний 

для достижения жизненного успеха, самореализации в условиях современного 

общества. 

– навыками толерантного общения и работы (учебы) в коллективе 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Объект и предмет психологии 

Познавательные психические процессы 

Индивидуально-психологические особенности 

Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические состояния. Волевые 

аспекты личности 

Психология деятельности. 

Объект и предмет педагогики. 

Формирование личности. Средства и методы воспитательного 

воздействия на личность. 

Общие формы организации учебной деятельности. Сущность процесса 

обучения. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 Современная физическая химия в пищевой промышленности 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у студента знаний о химической форме движения 

материи, достаточных для работы по подготовке профиля. 

Задачи: изучение основных положений и законов физической химии, 

изучение физико-химических методов исследования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональных компетенций: 

– 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 исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов (ПК 24) 

– способностью измерять и составлять описание проводимых 

экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; владением статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных исследований (ПК 26) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы и средства химического исследования веществ и их 

превращения; основные разделы физической химии, в объеме, необходимым 

для понимания основных закономерностей физико-химических процессов с 

целью освоения технологии производства продуктов из растительного и 

животного сырья. 

уметь: проводить расчеты концентрации растворов различных 

соединений; определять изменения концентрации растворов при протекании 

химических реакций. 

владеть: выполнения химических лабораторных операций, методами 

определения концентраций веществ в растворах; проведения 

экспериментальных исследований (планирование, постановка и обработка 

результатов эксперимента). 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение в физическую химию 



Введение 

Раздел 2 Агрегатное состояние. Основные свойства газов, жидкостей и 

твердых тел 

Тема 2.1 Агрегатное состояние 

Тема 2.2 Основные свойства газов, жидкостей и твердых тел 

Раздел 3 Теоретические основы термодинамики 

Тема 3.1 Основные понятия термодинамики 

Тема 3.2 Законы термодинамики 

Раздел 4 Растворы 

Тема 4.1 Общая характеристика растворов 

Раздел 5 Химическая кинетика и катализ 

Тема 5.1 Химическая кинетика 

Тема 5.2 Катализ 

Раздел 6. Теоретические основы электрохимия 

Тема 6.1 Электрохимия 

Раздел 7. Адсорбция и поверхностные явления 

Тема 7.1 Сорбционные процессы и их виды 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 Радиоактивные загрязнения пищевых продуктов и метод их 

контроля  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: овладение студентами знаний о правовом регулировании в 

области обеспечения радиационной безопасности, надзору и контролю за ее 

обеспечением, физико-химическим основам взаимодействия излучения с 

биологическими тканями организма и минимизации последствий облучения, 

основах дозиметрии и контролирования радиационной безопасности. 

Задачи: 

– освоение методов оценки состояния радиационной безопасности и 

методов государственного управления в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

– формирование у студентов системных знаний по применению 

мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, в области 

государственных программ и нормирования при обеспечения радиационной 

безопасности всех категорий населения. 

– освоение студентами основных понятий дозиметрии, особенностей 

взаимодействия гамма-квантов и нейтронов с веществом, методик, формул, 

использующихся при проектировании радиационной защиты и проведении 

дезактивации; 

– формирование у студентов знаний в области организации работ с 

радиоактивными веществами, защиты от излучения, основ дозиметрии и 

дозиметрического контроля радиоактивности. 

– формирование у студентов прочных знаний в области радиационного 

поражения различных тканей организма при воздействии ионизирующих 

излучений. 

– освоение методов и средств защиты организма от ионизирующих 

излучений, методов организации противолучевых защитных мероприятий 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональные: (ОПК): 

– способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2). 

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); 

– готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

решения при разработке новых технологических процессов производства 

продукции питания; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– основные термины и определения; 

– классификацию радиоактивных ксенобиотиков, их действие на 

организм человека: 

– пути загрязнения сырья и продуктов питания радионуклеидами; 

– способы снижения вредного влияния радиоактивных ксенобиотиков 

на человека и окружающую среду; 

– основные положения концепции обеспечения безопасности продуктов 

питания; 

– методы и способы детоксикации радиоактивных ксенобиотиков; 

– современные методы контроля радиоактивной безопасности сырья и 

продуктов питания; 

– принципы оценки радиоактивной безопасности продовольственного 

сырья, продуктов питания и пищевых добавок. 

уметь: 

– обеспечить контроль за использованием пищевых добавок; 

– оценивать степень опасности радиоактивных веществ в пищевых 

продуктах; 

– работать с нормативными документами; 

– использовать радиометрические, спектрометрические и 

радиохимические методы в научных исследованиях и при реабилитации 

загрязненных радионуклидами территорий); 

– анализировать и критически оценивать материалы по тематике курса, 

публикуемые в научной и научно-популярной литературе. 

владеть навыками: 

– работы с измерительными приборами (дозиметрами); 

– оценки радиационного фона сырья и готовой продукции используя 

современные методы измерений и нормативно-техническую документацию. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема1. Введение. Основы действия ионизирующих излучений 

Тема2. Гигиеническое регламентирование загрязнений пищевых 

продуктов радионуклидами 

Тема3. Естественная и искусственная радиоактивность 

Тема 4. Физико-химические основы взаимодействия излучения с 



биологическими тканями организма 

Тема 5. Типы ядерных превращений 

Тема 6. Влияние радиоактивного загрязнения на организм человека 

Тема 7. Методы дозиметрии ионизирующих излучений 

Тема 8. Принципы радиозащитного питания 

Тема 9. Классификация радиоактивных отходов 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 Органическая химия в пищевых биотехнологиях 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование системы знаний обучающегося в области 

современной технологии получения продуктов питания, показать значение 

биотехнологии в пищевых производствах, в системе контроля качества 

пищевого сырья, продукции питания в соответствии с производственно-

технологической деятельностью бакалавров на предприятиях питания и в 

специализированных цехах. 

Задачи: углубить знания обучающегося в области органической химии в 

пищевых биотехнологиях, изучение общих закономерностей протекания 

химических и биохимических процессов с целью приобретения комплекса 

знаний в области современных пищевых технологий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОК): 

– способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

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

Профессиональные (ПК): 

– способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать 

работников производства (ПК 11); 

– способностью проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов (ПК 24); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: строение органических соединений, возможности их синтеза, 

пути использования органических веществ, механизмы органических реакций, 

взаимные превращения классов, разнообразие биологических объектов, 

используемых в биотехнологии, общие вопросы генной инженерии, 

направления развития практической органической химии, методы выделения, 

очистки и идентификации природных биоорганических соединений, в объеме 

необходимом для понимания основных закономерностей биотехнологических 

процессов с целью получения полезных для человека продуктов и веществ; 

Уметь: определять классы соединений с помощью качественных 

реакций и называть органические соединения по применяемым 

номенклатурам, пользоваться химической литературой, проводить отбор и 



подготовку образцов продукции для анализа, выбирать и применять 

биохимические, спектральные методы, аппараты и процессы для типовых 

биотехнологических процессов переработки сырья растительного, животного 

и биологического происхождения; 

Владеть: основными принципами и методами современного 

органического соединения, способами получения продуктов органической 

химии, способностью к самостоятельному решению новых задач, стоящих 

перед пищевыми и перерабатывающими отраслями, навыками направленного 

синтеза на основе биотехнологии, физико-химическими методами 

эксперимента при переработке сырья растительного и животного 

происхождения, навыками оценки достоверности полученных данных. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

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. 

Современные и нетрадиционные способы и методы переработки сырья 

растительного, животного и микробиологического происхождения. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 Коллоидная химия наночастиц 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: сформировать систему знаний, умений и навыков в области 

профессиональной деятельности бакалавра, объединить и углубить знания в 

области основных естественных наук, рассмотреть особенности 

высокодисперсных систем 

Задачи: изучение основных положений и законов коллоидной химии, 

изучение физико-химических методов исследования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

– способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

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

Профессиональных: 

– способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать 

работников производства (ПК 11); 

– способностью проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов. (ПК 24). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные закономерности адсорбции, поверхностных явлений, 

электрокинетических и молекулярно-кинетических явлений, оптических 

явлений в дисперсных системах, основополагающие физико-химические 

свойства высокомолекулярных соединений; основы современных 

представлений о химии высокодисперсных систем, способы синтеза 

нанокристаллических материалов, особенности функциональных свойств, 

термической стабильности, реакционной способности и возможности их 

применения; величины, характеризующие устойчивость дисперсных систем, 

структурообразование, кинетику набухания полимеров и разрушения 

дисперсных систем; понятие стабилизации дисперсных систем, 

структурообразование в дисперсных системах. 

уметь: уметь самостоятельно ставить задачу исследования 

высокодисперсных систем с целью определения состава, структуры и 

реакционной способности; оценивать погрешность проводимых измерений, 

оценивать границы применимости в используемых лабораторных работах 



методов измерения физико-химических констант. 

владеть: основами теории фундаментальных разделов химии; 

основными принципами и методами синтеза наноматериалов; методами 

исследования размера, состава и структуры наночастиц. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основы термодинамики поверхностных явлений. 

Капиллярные явления. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Получение наночастиц. 

Электроповерхностные явления. 

Устойчивость дисперсных систем. 

Строение и химические свойства дисперсных систем. 

Методы анализа поверхности и наночастиц. 

Наночастицы как ингредиенты функциональных материалов. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 Методы исследования сырья и продуктов питания  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: овладение студентами знаниями в области современных методов 

исследования и требований, предъявляемых к сырью и продуктам питания на 

всех стадиях технологического процесса. 

Задачи: 

– изучение основных законодательных и нормативных документов; 

– изучение организации государственного, ведомственного и 

производственного контроля сырья и продуктов питания; 

– изучить теоретические основы методов исследования, их 

классификацию в объеме, необходимом для решения производственных и 

исследовательских задач; 

– изучить общие схемы проведения анализов сырья и продуктов питания 

(методы отбора проб, подготовку их к анализу); 

– изучить методы проведения стандартных и сертификационных 

испытаний сырья и готовой продукции; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих 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, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, использовать и осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания (ПК-1); 

– владением современными информационными технологиями, способен 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: методы отбора проб и формирование средней пробы объектов 

исследований, порядок подготовки проб для проведения исследований, виды 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, методы 



контроля и их классификацию, методы исследований органолептических, 

физических, физико-химических, химических, биологических, 

микробиологических, реологических свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; нормируемые показатели качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, гигиенические требования 

безопасности сырья и готовой продукции, значение отдельных показателей в 

оценке качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

уметь: подготавливать пробы и выделять навески для исследований 

сырья и продуктов питания, пользоваться действующими стандартами на 

методы контроля сырья, готовой продукции, маркировку, пользоваться 

справочной литературой по химическому составу сырья и продуктов питания, 

находить в СанПин требования по безопасности для отдельных видов сырья и 

готовой продукции. 

 владеть: методами контроля и исследований органолептических, 

физических, физико-химических, химических, биологических, 

микробиологических, реологических свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение 

Тема 1. Организация исследований продуктов питания 

Тема 2. Классификация методов исследования свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

Тема 3. Органолептические методы исследований 

Тема 4. Физические методы исследований 

Тема 5. Химические методы исследований 

Тема 6. Физико-химические методы исследований 

Тема 7. Биохимические методы исследований 

Тема 8. Микробиологические методы исследований 

Тема 9. Товароведно-технологические методы исследований 

Тема 10. Методы исследований реологических свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 История российской пищевой промышленности 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся системных знаний о зарождении и 

становлении различных отраслей промышленности, производящей продукты 

питания. 

Задачи: уметь определять место пищевой промышленности в общем 

промышленном производстве страны; особенности производства продуктов 

питания; географическое расположение предприятий отдельных отраслей 

пищевой промышленности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

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: 

знать: 

– отраслевой состав российской пищевой промышленности; 

– объем сырьевых ресурсов пищевой промышленности; 

– вклад российских предпринимателей в развитие пищевой 

промышленности; 

– особенности развития российской пищевой промышленности; 

уметь: 

– обосновать социально-исторические аспекты глобальной 

продовольственной проблемы; 

– проанализировать состояние и перспективы развития пищевой 

промышленности в настоящее время; 

владеть: 

– навыками объективной оценки влияния исторической ситуации на 

развитие пищевой промышленности в России; 

– навыками анализа путей обеспечения продовольственной 

безопасности страны. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предмет курса. Актуальность продовольственной проблемы 

Роль капиталистических рыночных отношений в формировании 

отраслей пищевой промышленности России 

Традиции отечественных продовольственных предпринимателей 

Пищевая промышленность в условиях мировых войн 

Создание и развитие пищевой индустрии в Советском Союзе 

Наука и образование в области пищевых технологий 

Развитие пищевой промышленности в период 80– х-90-х годов 

Пищевая промышленность России в 21 веке 

Продовольственная безопасность России: альтернативные подходы 

Деятельность международных организаций в решении глобальной 

продовольственной проблемы. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.1 Технология ресторанной продукции 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у студентов комплекса основных знаний и умений 

в производстве блюд ресторанной кухни в отечественной и мировой практике. 

Задачи: изучить принципы производства ресторанной продукции; 

ознакомиться с классификацией блюд мировой ресторанной кухни, 

особенностями технологии производства определенного ассортимента блюд, 

искусством сервировки и профессиональным этикетом. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональных компетенций: 

– способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

– готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4). 

Профессиональных компетенций: 

– 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: 

Знать: 

– эксплуатацию различных видов технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания; 

– документооборот по производству на предприятии питания, 

использование нормативной, технической, технологической документации в 

условиях производства продукции питания; 

– особенности технологического процесса производства ресторанной 



продукции; 

– классификацию групп блюд ресторанной кухни, технологию 

приготовления определенного ассортимента блюд, особенности и требования 

к их декорированию и этику потребления; 

Уметь: 

– эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания; 

– использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания; 

– провести грамотно технологическую обработку сырья, приготовить 

определенный ассортимент блюд ресторанной кухни с соблюдением 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

Владеть: 

– навыками организации документооборота по производству блюд 

ресторанной кухни на предприятии питания, использования нормативной, 

технической, и технологической документации. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение в курс «Технология ресторанной продукции». 

Раздел 1. Особенности технологического процесса производства 

ресторанной продукции. 

Раздел 2. Группы блюд ресторанной кухни 

Раздел 3. Ресторанный дизайн блюд. 

Раздел 4. Холодные блюда и закуски в ресторанной кухне 

Раздел 5. Бутерброды, закуски из мясной и рыбной гастрономии. 

Раздел 6. Салаты ресторанной кухни. 

Раздел 7. Горячие закуски в ресторанной кухне. 

Радел 8. Супы и соусы в ресторанной кухне 

Раздел 9. Вторые горячие блюда в ресторанной кухне 

Раздел 10. Сладкие блюда и мучные кулинарные и кондитерские изделия 

Раздел 11. Напитки в ресторанной кухне. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.8.2 Технология и организация производства продукции 

заготовочных предприятий 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: 

 изучение физиологической роли и технологических свойств основных 

составных веществ продуктов питания; 

 изучение современных методов качественного анализа пищевых 

продуктов из растительного сырья; 

 подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве бакалавров. 

Задачи: 

 изучение свойств основных составных веществ продуктов питания; 

 ознакомиться с процессами протекающих при переработке продуктов 

питания; 

 изучить современные методы качественного анализа пищевых 

продуктов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций: 

– 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). 

профессиональных компетенций: 

– 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 «Технология и организация 



производства продукции заготовочных предприятий» обучающиеся должны: 

знать: 

– особенности организации деятельности заготовительных 

предприятий; 

– методы технологического контроля на заготовительных предприятиях; 

– эксплуатацию технологического оборудования для переработки и 

хранения растениеводческой продукции; 

– нормы естественной убыли при хранении продукции. 

уметь: 

– принимать решения по организации производства на заготовительном 

предприятии; 

– оформлять технологическую документацию; 

– составлять технологические карты производства и переработки 

продукции; 

– оптимальный способ переработки растениеводческой продукции. 

владеть: 

– организации производства на заготовительном предприятии; 

– технологии переработки и хранения растениеводческого сырья. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Организация деятельности заготовительных предприятий 

Раздел 2. Теоретические основы переработки и хранения 

переработанной продукции 

Раздел 3 Основы технологии переработки продуктов питания на 

заготовительных предприятиях. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.1 Информационные технологии в производственной деятельности 

предприятий общественного питания 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование знаний, умений и навыков обучающегося в области 

использования информационных технологий в управленческой деятельности 

на предприятиях общественного питания. 

Задачи:  

– получение студентами знаний по теоретическим и информационно-

технологическим основам информационных систем, комплекса требований к 

производственной деятельности предприятий общественного питания; 

– формирование у студентов логического и системного мышления, 

умений и навыков самостоятельного изучения научной литературы по 

вопросам моделирования производственных процессов; 

– приобретение практических способностей и навыков применения 

прикладного программного обеспечение для решения производственных 

задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (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 компетенции (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 осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития потребительского рынка, систематизировать 

и обобщать информацию (ПК-15). 

знать: 

 современное состояние и перспективы развития информационных 

технологий; 



 область применения компьютерных технологий в производственной 

деятельности предприятий общественного питания; 

 способы создания и редактирования различных видов документов; 

уметь: 

 определять необходимый состав информации и приемы решения 

управленческих задач; 

 выбирать программное средство для создания конкурентоспособного 

программного продукта; 

 создавать ИТ продукты, используя как можно больше программных 

средств; 

 использовать возможности Всемирной сети Интернет для решения 

поисковых, образовательных и прикладных задач. 

владеть: 

– встроенными методами защиты информационных ресурсов; 

– правилами администрирования информационных систем; 

– навыками работы в программах офисного назначения (Word, Excel, 

Access, PowerPoint и др.) 

– навыками работы в пакетах прикладных программ (1С:, Парус и др.) 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий. 

Раздел 2. Моделирование производственной деятельности предприятий 

общественного питания. 

Раздел 3. Современная микропроцессорная техника, используемая для 

автоматизации технологических процессов на предприятиях общественного 

питания. 

Раздел 4. Прикладное и проблемно-ориентированное программное 

обеспечение в решении производственных задач предприятий общественного 

питания. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.9.2 Информационные технологии в проектной деятельности 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование знаний, умений и навыков обучающегося в области 

использования информационных технологий в проектной деятельности 

Задачи: 

– формирование в сознании обучающегося информационной картины 

мира; 

– развитие умений поиска и обработки информации; 

– работа по новым технологиям; 

– развитие самостоятельности; 

– умение слушать и уважать мнения других обучающихся; 

– способность личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения; 

– развитие исследовательских умений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (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 компетенции (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); 

– 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); 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий; роль микропроцессорной техники в 

управлении технологическими процессами; технологию работы с прикладным 

программным обеспечением, используемым для решения прикладных задач; 

тенденции развития и технологию работы с проблемно-ориентированным 

программным обеспечением; возможности и роль глобальной сети в решении 

управленческих задач. 

уметь: моделировать технологических процесс и производить подбор 

микропроцессорной техники для решения вопросов автоматизации; 

использовать прикладное программное обеспечение для решения прикладных 

задач; использовать проблемно-ориентированное программное обеспечения в 

профессиональной деятельности; использовать глобальную вычислительную 

сеть в решении управленческих задач. 

владеть: технологией моделирования производственного процесса; 

методами управления (сбор, обработка, передача и хранение) информацией; 

технологией обработки информации с помощью прикладного и проблемно-

ориентированного программного обеспечения; методами поиска информации, 

необходимой для решения управленческих задач. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Задание основных геометрических фигур на чертеже 

Раздел 2. Позиционные и метрические задачи 

Раздел 3 Способы преобразования чертежа 

Раздел 4. Задание кривых и поверхностей на чертеже 

Раздел 5. Обобщенные позиционные задачи 

Раздел 6. Изображения – виды, разрезы, сечения 

Раздел 7. Изображение и обозначение разъемных и неразъемных 

соединений деталей 

Раздел 8. Сборочный чертеж изделия 

Раздел 9. Чтение и деталирование чертежа общего вида 

Раздел 10. Выполнение чертежей средствами компьютерной графики 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.1 Фирменный стиль предприятий общественного питания  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: дать необходимые теоретические знания, а также сформировать 

компетенции обучающегося по организации фирменного стиля предприятий 

общественного питания, изучить основные категории эстетики, эстетические 

элементы формирования культурного уровня личности, профессиональные 

приемы в работе, виды и направление дизайна, стилевые решения внешнего 

облика персонала, разновидность и особенности дизайна тематических столов. 

Задачи: 

– формирование у бакалавров системного подхода и знаний делового 

стиля предприятий; 

– ознакомить бакалавра с внутренней структурой предприятий, их 

спецификой; 

– развитие способности у бакалавров профессиональным приемам в 

работе. 

– научить бакалавра правилам этикета на официальных мероприятиях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

– готовность к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– деловой стиль работы предприятия, 

– научные основы стратегии и его поведения на потребительском рынке 



товаров и услуг; 

– четко знать внутреннюю структуру предприятия, его специфику; 

– особенности, формы, средства и методы обслуживания потребителей; 

уметь: 

– формировать конкурентоспособный фирменный стиль; 

– умело использовать его элементы в конкретных условиях; 

владеть: 

– методологией разработки концепции ресторана; 

– нормативно-правовой и законодательной базой, необходимой при 

разработке элементов фирменного стиля; 

– технологией разработки составляющих элементов фирменного стиля 

ресторана. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение 

Тема 1. Элементы фирменного стиля 

Тема 2. Фирменные константы 

Тема 3. Графические элементы фирменного стиля 

Тема 4. Основы дизайна 

Тема 5. Современные направления в дизайне 

Тема 6. Основы теории цвета. 

Тема 7. Средства моделирования объектов фирменного стиля 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.10.2 Дизайн интерьера 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование знаний у студентов по общим теоретическим 

вопросам дизайна в интерьере, этапах дизайнерской деятельности, принципах 

дизайна. 

Задачи: 

– формирование представлений студентов о месте дизайна в культуре 

человека; 

– формирование представлений студентов об общих положениях в сфере 

дизайна интерьера; 

– формирование представлений студентов о проектировании интерьеров 

помещений и различных функциональных зон. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

– готовность к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– место дизайна в культуре человека; 

– теоретические основы дизайна; 

– общие положения в сфере дизайна интерьера; 

– о проектировании интерьеров помещений и различных 

функциональных зон, цветового и светового планирования помещений; 

– основы теории цвета и света; 



– основы психологического воздействия цвета на человека; 

– типы и источники освещения; 

– влияние цвета и света на восприятие объемов в пространстве; 

– интерьеры предприятий общественного питания. 

Уметь: 

– использовать специальную терминологию; 

– характеризовать продукт дизайн-деятельности; 

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

– использовать цвет как фактор психофизиологического комфорта; 

– создавать дизайн-проекты, используя современное программное 

обеспечение. 

Владеть: 

– навыками работы с прикладными компьютерными программами, 

базами данных для проектирования дизайна интерьера; 

– основными приемами проектирования и наполнения интерьера и 

экстерьера предприятия общественного питания. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение в курс «Дизайн интерьера». 

Тема 1. Исторические и современные стили 

Тема 2. Теоретические основы дизайна 

Тема 3. Композиционные особенности интерьера 

Тема 4. Основы теории цвета. Цветовое планирование 

Тема 5. Свет и особенности светового проектирования 

Тема 6. Растения и оформление интерьера. Основы фитодизайна 

интерьеров 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.1 Напитки в культуре разных народов 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: дать будущим бакалаврам ресторанного бизнеса необходимые для 

их практической работы знания о напитках в культуре разных народов, с 

учетом исторических и природно-географических условий. 

Задачи: 

– освоение подходов к изучению напитков в культуре разных народов с 

помощью исторических, религиозных, национальных, социальных, 

медицинских, климатогеографических, информационных и идеологических 

аспектов; 

– ознакомление с особенностями набора пищевого сырья, технологии 

приготовления и подачей напитков в разных странах мира; 

– изучение истории застольного этикета и его особенностей народов 

мира; 

– исследование тенденций в развитии традиций культуры употребления 

напитков в культуре разных народов мира; 

– овладение практическими навыками приготовления напитков; 

– воспитание у студентов культуры потребления напитков как части 

общечеловеческой культуры. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность осуществлять технологический контроль соответствия 

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

– готовность эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

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

– способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 



технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

(ПК-6); 

– владеет нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основы культуры потребления напитков в культуре разных народов; 

 историю и этапы развития культуры потребления напитков в культуре 

разных народов; 

 роль религии в формировании потребления напитков; 

 роль потребления напитков в развитии туризма. 

уметь: 

 выявлять специфику культурных традиций в сфере потребления 

напитков в культуре разных народов; 

 профессионально представить туристам самобытную культуру 

потребления напитков в культуре народов, проживающих на территории 

России; 

 организовать обслуживание туристов с соблюдением этикета в 

соответствии с их культурой потребления напитков; 

 использовать богатейшие традиции потребления напитков русского 

народа в качестве туристского ресурса; 

владеть: 

 основами формирования принципов потребления напитков в 

различных культурах; 

 владеть культурой общения, этикета, и культурой потребления 

напитков в культуре разных народов; 

 профессиональной этикой и этикетом. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. История и этапы развития потребления напитков разными 

народами 

Раздел 2. Напитки и традиции 

Раздел 3. Застолье 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2 Барное дело 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в 

области барного дела. 

Задачи: 

– формирование у обучающихся системного подхода и знаний в области 

развития барного дела; 

– ознакомить обучающегося со структурой производства бара; 

– развитие у обучающихся профессиональных приемов в работе 

бармена; 

– научить обучающегося методам обслуживания потребителей; 

– ознакомить обучающегося с требованиями к качеству и безопасности 

напитков. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность осуществлять технологический контроль соответствия 

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

– готовность эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

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

– способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

(ПК-6); 

– владеет нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



‒ назначение, тенденции развития и классификацию баров; 

‒ характеристику торговых помещений баров, требования к их 

планировке и оформлению, материально-техническую базу; 

‒ правила составления и оформления меню, карты вин и коктейльные 

карты; 

‒требования, предъявляемые к подготовке бара для обслуживания 

потребителей; 

‒ классификацию, рецептуры, технологию приготовления и приемы 

оформления коктейлей, требования к качеству; 

‒ основные элементы и правила организации обслуживания в различных 

барах; 

‒ порядок и формы расчета с потребителями за предоставленные услуги; 

– требования к качеству и безопасности безалкогольных и алкогольных 

напитков; 

– требования к обслуживающему персоналу. 

Уметь: 

– оформлять витрину и барную стойку; 

– организовывать обслуживание посетителей в баре; 

–производить расчеты с посетителями; 

– соблюдать безопасность труда. 

Владеть: 

– методами расчета потребности предприятия питания в сырье в 

зависимости его сезонности; 

– методами составления рецептур с использованием компьютерных 

технологий; 

– методами разработки производственной программы бара; 

– методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания; 

– рациональными методами эксплуатации технологического 

оборудования; 

– практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области инновационных 

технологий производства продуктов питания; 

‒ профессиональной этикой и этикетом. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Предмет и методы организации барного дела. 

Раздел 2. Компоненты, используемые для приготовления смешанных 

напитков и коктейлей. 

Раздел 3 Коктейли 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.1 Промышленная технология продукции общественного питания 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: сформировать систему знаний, умений и навыков в области 

прогрессивных технологий общественного питания, ознакомить с основами 

промышленной технологии общественного питания. 

Задачи: 

– изучение научных основ промышленной технология продукции 

общественного питания; 

– исследование организации производства на предприятиях пищевой 

промышленности; 

– изучение прогрессивных технологий общественного питания. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

– способность осуществлять технологический контроль соответствия 

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

– готовность эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

– способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания (ПК 1); 

– готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

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

– способность рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5); 



– способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

(ПК-6); 

– способность анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

– способность организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: научные основы промышленной технологии продукции 

общественного питания; особенности организации основного производства на 

предприятиях пищевой промышленности; влияние тенденций развития и 

углубления научно-технического прогресса на организацию 

производственных процессов. 

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 научной оценки организационно-экономической 

ситуации на предприятии; формирования организационной структуры и 

структуры управления предприятием; использования компьютерных систем 

при реализации систем управления производством и предприятием; 

самостоятельной и творческой работы по управлению производством. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Промышленная технология – основа индустриализации 

общественного питания 

Тема 2. Основные положения построения технологического потока. 

Тема 3. Технико-экономические предпосылки построения 

технологического потока 

Тема 4. Разработка технологического потока в пространстве и во 

времени 

Тема 5. Функционирование технологии как системы 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.12.2 Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях 

индустрии питания 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний в области 

контроля качества, формирование умений и навыков отбора проб и 

применения рациональных методов контроля и оценки качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

Задачи: формирование знаний, умений и навыков обучающихся в сфере  

– использования технических средств для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качества готовой продукции, организации и осуществления технологических 

процессов производства продукции питания; 

– установления и определения приоритетов в сфере производства 

продукции питания, готовности обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; 

– использования нормативной, технической, технологической 

документации в условиях производства продукции питания; 

– использования систематизированных знаний в области качества 

продукции, практических навыков работы с документацией на продукцию. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций: 

– 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). 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– 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 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 анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– технологический контроль соответствия качества производимой 

продукции и услуг установленным нормам; 

– эксплуатацию различных видов технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

уметь: 

– использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания; 

– 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; 

– анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии питания и гостеприимства 

владеть: 

– правилами техники безопасности и охраны труда, измерения и 

оценивания параметров производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих 

мест; 

– навыками использования технических средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Качество продукции как объект контроля 

Тема 1.1 Цели и задачи курса. Качество продукции 



Тема 1.2 Факторы, влияющие на качество продукции, их классификация 

Тема 1.3 Методы определения показателей качества 

Раздел 2. Контроль качества продукции общественного питания 

Тема 2.1 Понятие контроля, объекты и цели контроля. 

Тема 2.2 Основные операции по контролю 

Тема 2.3 Входной контроль качества продуктов, сырья, полуфабрикатов. 

Раздел 3. Лабораторный контроль качества продукции общественного 

питания 

Тема 3.1 Значение контроля в объективной оценке качества 

Тема 3.2 Показатели комплексной оценки качества продукции 

Тема 3.3. Производственный контроль качества 

Тема 3.4 Контроль холодильной обработки и хранения мяса 

Тема 3.5 Контроль производства и качества колбасных изделий 

Тема 3.6 Контроль производства и качества копченостей и 

полуфабрикатов 

Тема 3.7 Контроль производства и качества мясных баночных 

консервов 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.1 Технология производства функциональных продуктов питания 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: усвоение студентами теоретических знаний и практических 

навыков технологии производства функциональных продуктов питания, 

технологических методов обработки продуктов и процессы производства 

продукции специального назначения; организация специальных видов 

питания в системе общественного питания. 

Задачи: изучить основные социально-экономические проблемы питания 

и здоровья населения; сформировать у студента совокупность знаний об 

основных теориях и концепциях питания; ознакомиться с современными 

технологическими методами обработки пищевого сырья в технологии 

продуктов питания; усвоить роль основных нутриентов в питании человека; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций: 

– 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). 

профессиональных компетенций: 

– 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); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– технологический контроль соответствия качества производимых 

функциональных продуктов питания установленным нормам; 

– эксплуатацию различных видов технологического оборудования в 



соответствии с требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

уметь: 

– устанавливать и определять приоритеты в сфере производства 

продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке новых технологических процессов производства 

функциональных продуктов питания; 

– выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

владеть: 

– способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Государственная политика в области здорового питания населения 

России 

Медико-биологические основы разработанного ингредиентного состава 

функциональных продуктов 

Классификация продуктов функционального питания. 

Биологически активные добавки и продукты функционального 

назначения 

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. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.13.2 Технология индивидуального питания 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: усвоение студентами теоретических знаний и практических 

навыков технологии блюд и кулинарных изделий для диетического питания, 

лечебно-профилактического питания, школьного питания; питания 

спортсменов; технологические методы обработки продуктов и процессы 

производства продукции специального назначения; организация специальных 

видов питания в системе общественного питания. 

Задачи: изучить основные социально-экономические проблемы питания 

и здоровья населения; сформировать у студента совокупность знаний об 

основных теориях и концепциях питания; ознакомиться с современными 

технологическими методами обработки пищевого сырья в технологии 

продуктов питания; усвоить роль основных нутриентов в питании человека. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций: 

– 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). 

профессиональных компетенций: 

– 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); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– технологический контроль соответствия качества производимых 

продуктов питания установленным нормам; 



– эксплуатацию различных видов технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

уметь: 

– устанавливать и определять приоритеты в сфере производства 

продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке новых технологических процессов производства 

продуктов питания; 

– выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

владеть: 

– способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Направления развития здорового питания 

Физиологические нормы потребления пищевых веществ и энергии 

Классификация продуктов питания. 

Технология качественно новых пищевых продуктов. 

Гигиеническая безопасность пищевых продуктов функционального 

назначения 

Принципы методов контроля показателей безопасности и качества 

сырья готовой продукции 

Организация индивидуального питания 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  



Аннотация практики  

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕТ (108 час., 2 недели). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

формирование практических навыков и приобретение общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи: 

– закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин;  

– изучение практической деятельности организаций в области охраны 

труда и техники безопасности на производстве;  

– ознакомление с источниками снабжения сырьем, правилами его 

хранения на предприятии, контролем качества сырья;  

– ознакомление с организацией работы заготовочных и доготовочных 

цехов;  

– изучение ассортимента вырабатываемой продукции согласно меню, 

основных технологических операций по производству полуфабрикатов и 

кулинарной продукции;  

– ознакомление с оснащением цехов посудой, инвентарем, 

технологическим оборудованием, требованиями, предъявляемыми к 

санитарному состоянию цехов. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: учебная практика, тип практики: учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения: стационарная.  

Форма проведения: дискретная. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков входит в Блок 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

5. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общепрофессиональных (ОПК): 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 



технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

– способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным 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); 

профессиональных (ПК) 

– способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовывать и 

осуществлять технологический процесс производства продуктов питания 

(ПК-1); 

– готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать понятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий (ПК-4). 

– способностью рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5); 

– способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

(ПК-6); 

– способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

– способностью обеспечивать функционирование системы поддержки 

здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания, 

анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков 

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

– 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 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); 

– владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19); 

– способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22). 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется 

путем проведения дифференцированного зачета. 

  



Аннотация практики  

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕТ (108 час., 2 недели). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

практических навыков, знаний, умений, в области технологии и организации 

обслуживания на предприятиях общественного питания, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

– формирование способности собирать и анализировать научно-

техническую информацию, учитывать современные тенденции развития и 

использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и 

технологии в профессиональной деятельности; 

– формирование фундаментальных знаний теоретических основ 

перспектив и тенденций развития отрасли общественного питания;  

– освоение передового отечественного и зарубежного опыта в области 

проектирования предприятий общественного питания; 

– освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 

– формирование способности и умения выбирать оптимальные решения 

при проведении исследований; 

– формирование способности эффективно работать и организовывать 

работу коллективов для решения текущих и перспективных проблем; 

– освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление 

анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов); 

– получение навыков подготовки аргументации для проведения научной 

дискуссии, в том числе публичной; 

– сбор фактического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

– проведение исследований, связанных с темой выпускной 

квалификационной работы; 

– работа с базой исследования в соответствии с выбранной темой 

исследования (составление программы и плана исследования, постановка и 

формулировка задач исследования, определение объекта исследования, выбор 

методики исследования, изучение методов сбора и анализа данных); 

– изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 

информации; 

– приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования 

библиографического описания в научных работах. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная, тип: научно-исследовательская 



работа. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретная. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: научно-исследовательская работа 

входит в Блок 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

5. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурными (ОК): 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными (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); 

профессиональными (ПК): 

– способностью проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов (ПК-24); 

– способностью изучать и анализировать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов 

питания (ПК-25); 

– способностью измерять и составлять описание проводимых 

экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; владением статистическими методами и средствами 

обработки экспериментальных данных проведенных исследований (ПК-26). 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется 

путем проведения дифференцированного зачета. 
  



Аннотация практики  

Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 5 ЗЕТ (180 час., 3 и 1/3 

недели). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов; выработка практических навыков; 

приобретение общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

приобретение практических навыков приготовления блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий широкого ассортимента; приобретение навыков по 

организации производства и управления производственным процессом на 

предприятии. 

Задачи: формирование умений, навыков и компетенций в сфере 

производственно-технологической и организационно-управленческой 

деятельности. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная, тип: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности входит в Блок 2 «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

5. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

– способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным 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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

– способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовывать и 

осуществлять технологический процесс производства продуктов питания 

(ПК-1); 

– 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 понятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий (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); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

– способностью обеспечивать функционирование системы поддержки 

здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания, 

анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков 

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

– 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 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 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); 

– 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). 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменные 

отчет и дневник в установленной форме. Оценка результатов практики 

осуществляется путем проведения дифференцированного зачета. 
  



Аннотация практики  

Б2.П.2 Преддипломная практика  

 

1. Общая трудоемкость составляет 10 ЗЕТ (360 час., 6 и 2/3 недели). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов; выработка практических навыков; 

приобретение общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

приобретение практических навыков приготовления блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий широкого ассортимента; приобретение навыков по 

организации производства и управления производственным процессом на 

предприятии; сбор практического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи: Задачи: формирование умений, навыков и компетенций в сфере 

производственно-технологической, организационно-управленческой и 

проектной деятельности. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная, тип: преддипломная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: преддипломная практика входит 

в Блок 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

5. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

– способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2); 

– способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным 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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

– способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовывать и 

осуществлять технологический процесс производства продуктов питания 

(ПК-1); 

– 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 понятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий (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); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

– способностью обеспечивать функционирование системы поддержки 

здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания, 

анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков 

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

– 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 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 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 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). 

Проектная деятельность: 

– способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащенности 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). 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменные 



отчет и дневник в установленной форме. Оценка результатов практики 

осуществляется путем проведения дифференцированного зачета. 
 

  



Аннотация дисциплины  

ФТД.1 Сельскохозяйственная кооперация 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся системных знаний о сущности, 

принципах и механизмах создания, организации деятельности и 

функционирования организационных форм сельскохозяйственной 

кооперации, а также способности анализировать основные этапы и 

закономерности формирования, исторического развития и функционировании 

системы сельскохозяйственной кооперации, ее роли в историческом развитии 

общества. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представлений о роли сельскохозяйственной 

кооперации в истории развития общества; 

– освоение сущности и видов организационных форм 

сельскохозяйственной кооперации; 

– формирование у обучающихся научных представлений 

сельскохозяйственной кооперации, об основных исторических этапах ее 

развития; 

– приобретение умений применения нормативных документов в 

деятельности организаций сельскохозяйственной кооперации; 

– приобретение умений и навыков создания организационных форм 

сельскохозяйственной кооперации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

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

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурных компетенций,  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

(ОК-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– историю возникновения сельскохозяйственной кооперации; 

– специфику сельскохозяйственной кооперации; 

– историю возникновения и этапы развития сельскохозяйственной 

кооперации России; 

– нормативные документы, регулирующие деятельность 

сельскохозяйственных кооперативов; 



– особенности развития интеграционных и кооперативных процессов на 

современном этапе; 

– методику создания сельскохозяйственных кооперативов; 

– специфику кооперации в аграрной сфере зарубежных стран. 

Уметь: 

– применять методы анализа результатов деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов; 

– организовать деятельность сельскохозяйственного кооператива; 

– применять нормативные документы в деятельности 

сельскохозяйственной кооперации; 

Владеть: 

– навыками создания сельскохозяйственного кооператива. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Место и роль кооперативного сектора в современной аграрной 

структуре. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации: отечественный и 

зарубежный опыт 

Организационная структура сельскохозяйственной кооперации. 

Правовые основы деятельности сельскохозяйственных кооперативов. 

Экономический механизм функционирования сельскохозяйственных 

кооперативов. 

Особенности функционирования производственных 

сельскохозяйственных кооперативов. 

Особенности функционирования потребительских 

сельскохозяйственных кооперативов 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 


