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ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области исторического знания  

 системного мышления;  

 умения самостоятельно оценивать события истории; 

 составлять представление об основных этапах и содержании истории России 

с древнейших времен до наших дней; 

 умения анализировать исторические факты, события, документы; 

 уважительного и объективного отношения к истории своего и других 

народов. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9). 

способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; 

готовностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 

способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

1) Осветить историю России, быт и традиции (хозяйственной деятельности, 

военные, культурные и др.); 

2) Помочь студентам понять особенности исторического прошлого 

ознакомить учащихся с фактами жизни и деятельности личностей, сыгравших 

выдающуюся роль в истории Российской Федерации рая; 

3) Проанализировать с целью дальнейшего усвоения и понимания студентами 

специфику и тенденции современного процесса возрождения Российской Федерации. 

Знание основных этапов региональной истории получит широкое применение при 

написании студентами контрольных и курсовых работ, при подготовке докладов и 

рефератов по различным общепрофессиональным дисциплинам, а также при выполнении 

дипломного проекта. 

Студент должен знать историю родного края, культуру населяющих его народов, 

понимать место и роль в составе Российского государства; учитывать своеобразие, 

многонациональность и поликонфессиональность населения Российской Федерации. 

Студент должен уметь использовать полученные знания в повседневной жизни, 

перенимать опыт предыдущих поколений в решении межнациональных и 

межрелигиозных проблем; интерпретировать современную региональную, всероссийскую 



политику, оценивать ее достоинства и учитывать недостатки; на примере героических 

подвигов граждан страны, воспитывать в себе чувство патриотизма, любви к Родине. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины является осмысление наиболее общих 

закономерностей природной и социальной реальности в органическом единстве с 

сущностью и природой человека, а также формирование целостного мировоззрения, 

системного видения и осмысления вещей, процессов и явлений действительности, их 

взаимосвязи и взаимодействия; формирование адекватной современным требованиям 

методологической культуры, так как философское знание выступает как логико-

теоретический инструментарий познания мира и определяет степень фундаментализации 

содержания профессиональной подготовки студента; обогащение мотивационных 

структур будущих специалистов пониманием подлинно гуманистического смысла их 

профессиональной деятельности; актуализации способности и интереса к творческой 

деятельности, потребности в непрерывном самообразовании.  

Задачами дисциплины являются следующие:  

- ознакомление с основным содержанием основных философских систем и 

направлений; 

- овладение категориально-понятийным аппаратом философии;  

- формирование у студента способностей философской рефлексии, предвидения 

социальных, нравственных и экологических последствий своей деятельности;  

- формирование умений творческого применения философских знаний в 

профессиональной и любой другой деятельности; 

- выработка системного подхода к анализу научно-специальных проблем. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

― основные разделы и направления философии; 

― методы и приемы философского анализа проблем;  

― своеобразие философии, её месте в культуре, научных, философских и 

религиозных картинах мироздания; 

― сущность, назначение и смысл жизни человека;  

― понимать сущность взаимоотношения духовного и телесного, сознательного 

и бессознательного, биологического и социального начал в человеке; 

― сущность отношения человека к природе, глобальные проблемы 

современности;  

― знать и уметь разбираться в типологиях личности, её свободы и 

ответственности; 



― понимание нравственных обязанностей человека по отношению к другим и 

себе;  

― иметь представление и способность ориентироваться в многообразии форм 

человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального 

и иррационального в человеческой жизнедеятельности; 

― понимать смысл духовных ценностей, их значение в творчестве и 

жизнедеятельности;  

― понимать специфику современной цивилизации и многообразие путей 

социального развития.  

Уметь:  

― самостоятельно анализировать социально-философскую литературу;  

― раскрывать взаимосвязи между социальными, экономическими и духовными 

реалиями современности. 

― использовать категориальный и понятийный аппарат философии для 

системного анализа явлений природной и общественной жизни;  

― владеть методами аргументации и доказательства;  

― использовать различные мыслительные стратегии;  

― толерантно использовать методы критики и опровержения; 

― уметь правильно формировать предельные обобщения; 

― интерпретировать конкретное с точки зрения всеобщего;  

― демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и 

толерантной социальной коммуникации; к анализу и самоанализу, к самокритичности, к 

самосовершенствованию. 

Владеть навыками: 

― аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного 

рода рассуждений;  

― критического восприятия информации; 

― культуры мышления, обобщения, анализа, синтеза; 

― анализа современных мировоззренческих проблем; 

― анализа специфики различных уровней сложных самоорганизующихся 

систем; 

― обоснования своей профессиональной точки зрения, раскрывая не только ее 

экономическое, но и социально-гуманитарное значение. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, необходимой для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для 

дальнейшего самообразования.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3); 

Профессиональных компетенций (ПК): 



способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать лексику повседневного общения, специальную терминологию; 

грамматические структуры и правила, необходимые при устной и письменной формами 

общения; правила оформления резюме и делового письма; 

уметь вести беседу (диалог) в различных коммуникативных ситуациях; извлекать 

информация из прочитанного или услышанного текста; делать сообщения и выстраивать 

монологическое высказывание; вести деловую переписку; 

владеть навыками публичного выступления. приемами аннотирования и 

реферирования литературы, навыками аудирования, умением обобщать и анализировать 

полученную информацию, основами речевого и письменного этикета в странах 

изучаемого языка, навыками самостоятельной работы с различными источниками 

информации. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ЭКОНОМИКА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании базового уровня 

экономической грамотности, культуры экономического мышления.  

Задачи: 

1) теоретический компонент: 

- получить базовые представления о предмете, методах и функциях экономики; 

- изучить основные понятия и разделы экономики; 

- иметь представления о функциях и методах государственного регулирования 

экономики; 

- знать теоретические положения по основам экономики, микро-, макро-, 

трансформационным процессам в российской экономике 

2) познавательный компонент: 

- уметь оценивать экономические изменения в трансформации рыночной 

экономики;  

- анализировать функционирование российских рынков с учетом российского 

законодательства и современного состояния мировой экономики 

- получить базовые навыки исследования субъектов и объектов собственности с 

учетом эффективных форм хозяйствования с точки зрения их правовой и экономической 

сторон; 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 



способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности 

при выборе оптимальных технических и организационных решений; способами 

организации производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: закономерности функционирования современной экономики; особенности 

российской экономики, ее структуру, направления экономической политики государства; 

законы и принципы рыночной экономики; основные построения расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально-значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; находить эффективные 

организационно-управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах в области рекламы 

и связей с общественностью; прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микро- и макроуровне.  

Владеть: навыками постановки целей и эффективных средств их достижения, 

исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 

результатов; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

Приобрести опыт: самостоятельного поиска ответов на важные вопросы 

современной экономики с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.  

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

МАТЕМАТИКА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Цели освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» студент должен 

овладеть фундаментальными основами линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа, которые являются базовыми компонентами формирования 

компетенций, связанных с владением методами выбора, количественного анализа и 

адаптации к конкретным задачам управления математических моделей, используемых в 

практике организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности. 

Задачи, реализующие:  
- теоретический компонент цели освоения дисциплины: 

1) изучение основных математических понятий, лежащих в основе корректного 

применения математики в научной, исследовательской и практической деятельности; 

2) изучение основных методов линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа; 

3)  знакомство с требованиями, предъявляемыми к математическим моделям;  

- познавательный компонент цели освоения дисциплины:  

1) формирование отношения к математическому знанию как компоненту 

базовых ценностей мировой культуры и готовности опираться на него в своем личностном 

и общекультурном развитии; 

2) формирование представлений об основных этапах становления современной 

математики, о структуре и содержании основных разделов математики, о роли и месте 

математики в различных предметных областях и сферах человеческой деятельности; 

- практический компонент цели освоения дисциплины: 



1) овладение основными методами решения задач курса; 

2) овладение математическим языком и математической символикой, 

применяемыми при построении организационно-управленческих моделей;  

3) совершенствование умений логически верно и аргументировано проводить 

рассуждения. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации 

технологических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на 

базе стандартных пакетов прикладных программ (ПК-16); 

способностью владеть методиками расчета технико-экономической эффективности 

при выборе оптимальных технических и организационных решений; способами 

организации производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: теоретические основы и инструменты фундаментальных методов линейной 

алгебры, аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления; 

основные принципы построения математических моделей. 

Уметь: решать типовые математические задачи и задачи, используемые при 

принятии управленческих решений; применять методы линейной алгебры и 

математического анализа для решения экономических задач; использовать 

математический язык и математическую символику, в том числе и при построении 

организационно-управленческих моделей;  

Владеть: навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; математическими методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

Приобрести опыт деятельности, связанной с использованием математических 

методов в учебной и практической работе. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ФИЗИКА 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «физика» является подготовка специалиста, 

сочетающего широкую фундаментальную научную и практическую подготовку, умение 

проводить теоретические и экспериментальные исследования и использовать физические 

законы в своей профессиональной деятельности. Физика как наука об общих законах при-

роды лежит в основе изучения общетеоретических и специальных технических 

дисциплин. Знание физики необходимо технологам продукции и организации 

общественного питания для успешной работы в коллективах с представителями 

естественных и технических наук, инженерами и техниками. 

Задачи обучения: усвоение основных представлений о материи, формах и способах 

её существования; ознакомление со структурой основных категорий физических знаний 

(законов, гипотез, моделей), языком и методами физики; выяснение на конкретных 

примерах органической связи между физикой и технологиями продуктов. 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: фундаментальные законы природы и основные физические законы в области 

механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и атомной физики; 

уметь: использовать физические законы для решения практических задач, для 

решения проблем товароведной и оценочной деятельности; 

владеть: навыками практического применения законов физики для решения 

профессиональных задач; 

приобрести опыт деятельности: в решении технических задач, в проведении 

экспериментов. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ЭКОЛОГИЯ 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели дисциплины: освоение и понимание законов формирования окружающей 

среды, места в этой среде человека и человечества;  

• освоение и понимание изменений в природной среде при воздействии 

человеческой деятельности; 

• обеспечение взаимодействия искусственных сооружений с природной 

средой на основе знания законов формирования окружающей среды; 

• рассмотрение основных закономерностей функционирования биосферы, ее 

структуры; законов существования и развития экосистем; взаимоотношений организмов и 

среды; влияние экологической обстановки на качество жизни человека; 

Задачи дисциплины: понимание формирования и тенденций развития 

глобальных проблем окружающей среды; 

• освоение экологических принципов рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы; 

• получение представлений об экологической безопасности; 

• приобретение знаний об основах экологического права и профессиональной 

ответственности; 

• развитие исследовательских умений в области экологии. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

- способен представить современную картину мира на основе целостной системы 

естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры. Способен к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни к осуществлению 

просветительной и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни 

(ОК-1); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 



теоретического и экспериментального исследования. Умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ПК-3); 

- умеет проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты 

экспериментов (ПК-30); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

- состав и структуру экосистем, их эволюцию, воздействующие на них факторы; 

- экологические принципы использования природных ресурсов и охраны природы; 

- параметры воздействия токсичных веществ на природные экосистемы и их 

компоненты и способы их нейтрализации. 

Уметь: 

- оценивать экологические последствия при принятии хозяйственных решений; 

- работать со всеми видами документации по окружающей среде и ее 

характеристикам; 

- вырабатывать предложения по проведению мероприятий, обеспечивающих 

охрану природной среды от негативных воздействий; 

Владеть: 

- методами определения токсикантов в различных средах; 

- навыками освоения новых сведений и знаний по экологии: 

- экологическим мировоззрением. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б2.Б.3 относится базовой части учебного цикла – Б2 Математический 

и естественнонаучный цикл. 

ИНФОРМАТИКА 

1. Цели изучения дисциплины:  

 заложить основу компьютерной подготовки студента, необходимую для 

последующего использования полученных знаний и навыков в общепрофессиональных и 

специальных дисциплинах.  

 формирование представления об информационных технологиях как 

практических приложениях информатики в различных сферах жизнедеятельности 

человека; 

 овладение системотехническими принципами мышления на основе 

современных информационных технологий; 

 освоение базовых информационных технологий (работа с текстом, 

компьютерная графика, мультимедиа, Интернет и др.), необходимых для решения 

различных прикладных задач, управленческой и организационной. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование представлений об общих методах и средствах компьютерной 

обработки информации; 

 приобретение навыков решения на компьютере учебных и 

профессионально-направленных задач 

 научить студентов ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

 аргументировано излагать собственную точку зрения 

Исходя из конкретного содержания дисциплины: 

- понимание социальной значимости своей специальности; 

- способность научно анализировать социально значимые проблемы; 

- умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

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); 

Профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-

6); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать 

методы и способы получения, хранения и переработки информации, структуру 

локальных и глобальных компьютерных сетей; 

уметь 

соблюдать основные требования информационной безопасности при решении 

профессиональных задач; 

владеть 

навыками в области информатики, применения специальных и прикладных 

программных средств, работы в компьютерных сетях; 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

МЕХАНИКА 

1. Цели и задачи дисциплины 

“Механика” – комплексная дисциплина, включающая основы курсов: 

«Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы 

конструирования». Для достижения целостности дисциплины все разделы и темы должны 

излагаться с единых позиций механики, логически дополняя друг друга. 

Целями освоения дисциплины «Механика» являются: 

– получение знаний теоретических основ механики, являющихся базой для 

успешного изучения других курсов общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

– формирование у студентов умений и навыков в применении теоретических основ 

механики при исследовании, проектировании и эксплуатации механических устройств в 

объеме, необходимом для будущей профессиональной деятельности 

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания 

объективных законов, действующих в материальном мире. 

Задачами дисциплины являются:  
– изучение общих законов и методов исследования движения и взаимодействия 

материальных тел и механических систем; 

– изучение методов исследования напряженно-деформированного состояния 

элементов конструкций, с целью обеспечения их работоспособности;  

– получить представление о методах исследования и проектирования механических 

устройств, основных стадиях выполнения конструкторской разработки; первичные 

навыки практического применения знаний механики при проектировании типовых 

устройств технологического оборудования. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

– дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу (Б2.Б.5) 

базовой части программы;  

– курс механики базируется на таких дисциплинах, как математика, физика, 

инженерная графика, информатика; 



– курс является предшествующим для дисциплин профессионального цикла: тепло-

хладотехника, технологическое оборудование, процессы и аппараты пищевых 

производств. 

2. Общие требования к содержанию и уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения, 

владения и профессиональные компетенции: 

Знать: 

– фундаментальные законы механики, методы изучения движения и равновесия 

материальных тел и механических систем; 

– основные методы исследования напряжённо-деформированного состояния тел;  

– основы устройства типовых механизмов и машин;  

– методы проектных и проверочных расчётов машин и их механизмов, основные 

стадии выполнения конструкторской разработки и оформления проектной документации.  

Уметь: 

– использовать знания и понятия механики в профессиональной деятельности; 

– выполнять сравнительный анализ альтернативных вариантов технологического 

оборудования; 

– подбирать оборудование для технологической схемы производства продукции из 

растительного сырья и планировать организацию его эксплуатации; 

Владеть: 

– методами исследования и проектирования механических систем; 

– методами выбора оборудования при разработке технологических процессов, 

обеспечивающих высокое качество и производительность; 

– знаниями о механическом взаимодействии тел, необходимыми для организации 

прогрессивной эксплуатации технологического оборудования; 

– навыками самостоятельно овладевать новыми знаниями и умениями, 

необходимыми в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

- способен использовать основные законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-1); 

- устанавливает и определяет приоритеты в сфере производства продукции 

питания, готов 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-10); 

- способен организовать ресурсосберегающее производство, его оперативное 

планирование и обеспечение надежности технологических процессов производства 

продукции питания, знает способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов (ПК-23); 

- умеет разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала для 

составления обучающих программ, проводить аттестацию работников производства и 

принимать решения по результатам аттестации (ПК-27).  

БИОХИМИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать систему знаний, умений и навыков по вопросам 

общей биохимии, дать фундаментальные знания о строении и свойствах макромолекул, 

входящих в состав живой материи, обмене веществ и энергии, заложить основы знаний 

технологических процессов и подготовить студентов к сознательному и глубокому 

усвоению научных основ технологии общественного питания. 

Задачи дисциплины: 

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

биохимии, приобретение основ знаний технологических процессов и подготовка 



бакалавров к сознательному и глубокому усвоению научных основ технологии 

общественного питания; 

- освоение важности комплекса знаний о химической природе и превращении 

веществ в организме, сохранении качества и безопасности пищевых продуктов, 

необходимых для удовлетворения потребностей человека; 

- создание культуры профессионального понимания необходимости и способности 

целенаправленно вести поиск прогрессивных методов и технологий по повышению 

вкусовых качеств, пищевой ценности, увеличению сроков хранения пищевых продуктов; 

- овладение методами анализа качества сырья, полуфабрикатов и безопасности 

готовой продукции, направленных на снижение риска появления некачественных 

продуктов питания в сфере обращения. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5) 

готовностью обеспечивать качество продуктов питания из растительного сырья в 

соответствии с требованиями нормативной документации и потребностями рынка (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

- знать: 

- фундаментальные разделы биохимии в объеме, необходимом для понимания 

основных закономерностей биотехнологических, физико-химических и биохимических 

процессов с целью освоения технологий продуктов общественного питания из 

растительного и животного сырья:  

- общие закономерности в структуре клетки микроорганизмов, животных и 

растений, ее функционирования на молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

- особенности химического состава живого организма; 

- основные пути обмена веществ и энергии; 

- роль белков, липидов, углеводов, витаминов, ферментов в обмене веществ и 

питании человека и животных; 

- общие концепции и подходы, принятые в биохимии; 

- методы биохимии для контроля качества и сертификации продуктов питания; 

- роль биохимических процессов при хранении и переработке пищевого сырья; 

- роль биохимии в усовершенствовании технологических процессов пищевой 

промышленности и создании новых рациональных схем и принципов 

переработки сырья; 

- уметь: 

- применять биохимические методы для оценки пищевого сырья;  

- оценивать состояние ферментативного комплекса пищевого сырья;  

- осуществлять постановку и проведение эксперимента;  

- анализировать и обрабатывать первичный экспериментальный материал в 

биохимических исследованиях;  

- использовать прикладные программы для получения, обработки и 

интерпретации данных биохимических исследований; 

- оценивать достоверность полученных данных, формулировать выводы;  

- творчески применять полученные знания для решения конкретных 

технологических задач; 

- владеть: 



- техникой биохимических лабораторных работ; 

- методами оценки свойств пищевого сырья растительного и животного 

происхождения, продукции общественного питания на основе использования 

фундаментальных знаний в области химии, нанотехнологии и биотехнологии, 

физики и математики;  

- навыками проведения теоретических и экспериментальных исследований в области 

систем и технологий общественного питания с использованием современных 

программных средств, инновационных и информационных технологий; 

принципами биотрансформации свойств сырья и пищевых систем 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Органическая химия» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний в области органической химии. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование на основе современных научных достижений знаний о 

закономерностях химического поведения органических соединений во взаимосвязи с их 

строением; 

- формирование умения оперировать химическими формулами органических 

соединений, составлять уравнения химических реакций. 

 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 основы строения и реакционной способности органических соединений: 

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

молекуле и способы его передачи с помощью электронных эффектов, механизмы 

важнейших химических реакций; 

 важнейшие классы органических соединений: строение, правила 

номенклатуры, физические свойства, способы получения, типичные и специфические 

химические свойства; 

 общие правила и порядок работы в химической лаборатории. Правила 

техники безопасности. 

Уметь: 

 определять принадлежность органических соединений к определенным 

классам и группам на основе классификационных признаков; составлять формулы и 

давать названия по структурной формуле в соответствии с правилами номенклатуры 

ИЮПАК; 

 составлять уравнения реакций получения органических соединений и 

реакций, характеризующих их химические свойства;  

 работать с учебной и справочной литературой по органической химии. 

Владеть: 



 навыками безопасной работы с органическими веществами и химической 

аппаратурой; 

 использованием справочной химической литературы;  

 методами проведения химических реакций и процессов. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): 

Формирование целостного естественнонаучного мировоззрения, 

основополагающих знаний по неорганической химии, умений, навыков и компетенций у 

студентов, а также показать логические связи между различными областями знаний о 

веществах и их превращениях. 

Задачи: 

1) теоретический компонент:  

- посредством слушания, конспектирования и реферирования изучить и овладеть 

теоретические основы неорганической химии; 

- знать сущность основных химических процессов; 

2) познавательный компонент:  

- изучить основные методы решения задач, нацеленные на практическое 

применение теоретических положений неорганической химии; 

- выработать основы самостоятельного химического мышления; 

- уметь ориентироваться в сущности химических процессов; 

3) практический компонент:  

- уметь применять знания по неорганической химии на практике; 

- приобрести навыки химического эксперимента.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: основы неорганической химии, свойства химических элементов и их 

соединений. 

Уметь: применять полученные знания по неорганической химии при изучении 

других дисциплин. 

Владеть: навыками ведения химического эксперимента и современной научной 

аппаратурой. 

Приобрести опыт деятельности по основным синтетическим и аналитическим 

методам получения и исследования материалов. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

АНАЛИЗА 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа» является подготовка специалистов, владеющих теоретическими основами и 

практическими приемами основных химических и инструментальных методов анализа, 

умеющих проводить обработку результатов аналитических определений. 

Программа составлена в соответствии с современным уровнем науки и 

требованиями, предъявляемыми к подготовке специалиста в области технологии 

продуктов питания. 

Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

относится к базовой части математического и естественнонаучного цикла Б2.Б.9. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 По результатам изучения дисциплины «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» студент должен овладеть следующими компетенциями: 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. Умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ПК-3); 

- умеет 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-7);  

- умеет проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты 

экспериментов (ПК-30);  

- способен измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владеет 

статистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных 

проведенных исследований (ПК-32). 

Студент должен: 

 иметь представление о 

– этапах проведения анализа; 

– классификации методов анализа; 

– способах расчета результатов анализа и их метрологической оценки; 

– областях применения различных методов анализа 

 знать 

– законы: действия масс, эквивалентов, светопоглощения; 

– уравнения: Ильковича, Нернста; Ламберта-Бугера-Беера;  

– 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, их 

сущность, теоретические основы и области применения; 

– метрологические характеристики методов анализа. 

 уметь  

– готовить стандартные растворы;  

 - планировать и осуществлять химический эксперимент, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты, формулировать выводы; 

 - владеть основными химическими и физико-химическими методами анализа 

(титриметрический, гравиметрический, метод молекулярной абсорбционной спектроскопии, 

рефрактометрии, потенциометрии, хроматографии). 



ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): освоение теоретических основ физической 

химии, углубление фундаментальных знаний в области основных законов общей, 

органической и аналитической химии, формирование представлений о возможности 

применения законов и методов физической химии в профессиональной деятельности. 

Задачи: 
1) теоретический компонент:  

- посредством слушания, конспектирования и реферирования изучить и овладеть 

теоретическими основами физической химии; 

- знать сущность химической термодинамики и кинетики истинных растворов и 

дисперсных систем; 

- знать основные понятия и явления физической химии; 

2) познавательный компонент:  

- изучить основные методы решения задач, нацеленные на практическое 

применение теоретических положений физической химии; 

- выработать основы самостоятельного химического мышления; 

- уметь ориентироваться в сущности физико-химических процессов; 

3) практический компонент:  

- уметь с пользой применять знания по физической химии на практике; 

- расширить ранее приобретенные навыки химического эксперимента; 

- уметь выбирать технические средства и методы работы, работать на 

экспериментальных установках, подготавливать оборудование;  

- анализировать получаемую в ходе эксперимента информацию с использованием 

современной вычислительной техники. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б2 математического и 

естественнонаучного цикла (Б2.Б.10) основной образовательной программы ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организации 

общественного питания. 

Для изучения данной дисциплины необходимы основные положения, излагаемые в 

таких предшествующих дисциплинах как: 

Б2.Б.2 Физика; 

Б.3.Б.11 Электротехника и электроника. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности, необходимым 

при освоении дисциплины «Физическая химия» и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей): 

знать 

 основные элементарные функции и их свойства, графики основных 

элементарных функций, элементарные сведения из дифференциального и интегрального 

исчисления функций одной переменной; 

 основные физические явления и основные законы физики, физические 

величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их 

измерения, назначение и принципы действия важнейших физических приборов; 

 структуру современной неорганической химии, общие положения, основные 

законы и химические теории, строение атомов, молекул и химической связи, 

характеристику основных классов химических соединений; 

 основные законы, методы анализа сложных технических систем; 

 теорию преобразования энергии в электромеханических устройствах; 

уметь 



 решать линейные и квадратичные уравнения, простейшие показательные и 

логарифмические уравнения, вычислять неопределенные и определенные интегралы от 

элементарных функций; 

 истолковывать смысл физических величин и понятий, применять методы 

физико-математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и 

технических проблем; 

 писать формулы соединений, определять, к какому классу эти соединения 

относятся, называть их по применяемым номенклатурам, писать уравнения химических 

реакций; использовать знания механизмов реакций для объяснения протекания реакций и 

предсказания условий их проведения, пользоваться химической литературой (справочной, 

научно-периодической и др.); 

 читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств; 

 использовать современную элементную базу для постановки необходимых 

экспериментов в реальных установках; 

владеть 

 техникой дифференцирования и интегрирования; 

 методики физических измерений и обработки экспериментальных данных; 

 основными приёмами работы с веществами и основным лабораторным 

оборудованием – посудой и приборами; 

 работы с электрическим, электронным и измерительным оборудованием; 

 навыками компьютерной обработки экспериментальных данных. 

Основные положения дисциплины «Физическая и коллоидная химия» могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

Б.3.Б.7 Процессы и аппараты пищевых производств. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

б) профессиональных (ПК): 

 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. Умеет использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК-3); 

- умеет 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-7); 

- научно-исследовательская деятельность: 

умеет проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты 

экспериментов (ПК-30); 

- способен измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владеет 

статистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных 

проведенных исследований (ПК-32); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 фундаментальные законы: химической термодинамики, химического и фазового 

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

основные закономерности адсорбции, поверхностных явлений; электрокинетических и 

молекулярно-кинетических явлений; 

 основные величины характеризующие: энергетический баланс системы, 

возможность осуществления процесса, равновесие и фазовые переходы, скорость реакции, 

адсорбцию, электропроводность, электродные потенциалы и электродвижущие силы; 



 основные понятия: дипольный момент молекул, рефракция, поляризация, 

потенциал термодинамический, электродный, электрокинетический, константа 

равновесия, константа скорости реакции;  

Уметь: 

 обосновывать технико-химические требования к ведению технологического 

процесса контроля полупродуктов и готового продукта; 

  выполнять предварительные расчеты для определения критериев контроля 

процессов, согласовать параметры процесса с характеристиками сырья и продукта; 

 оценивать погрешность проводимых измерений, оценивать границы 

применимости используемых им в лабораторных работах методов измерения физико-

химических констант; 

Владеть: 

 навыками химических исследований, необходимыми для освоения 

теоретических основ и методов биологии; 

Приобрести опыт деятельности: 

 расчета и экспериментального определения теплоты растворения 

неорганических солей в воде, теплоты химической реакции, константы скорости реакции 

и константы диссоциации слабого электролита, энергии активации, электродвижущих сил, 

расчета и построения по экспериментальным данным фазовых диаграмм двух- или трех- 

компонентных систем. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебная дисциплина «Технология продукции общественного питания» – 

обязательная дисциплина Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования первого уровня, квалификация – специалист. 

Цель дисциплины – готовность и способность специалиста использовать в 

профессиональной деятельности приобретенные знания основ технологии продукции 

общественного питания. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических знаний и приобретение умений по ведению 

технологических процессов с позиций современных представлений о рациональном 

использовании сырья, обеспечения высокого качества продукции и ее безопасности для 

жизни и здоровья потребителя; 

- овладение приемами организации и осуществления процесса производства с 

использованием технических средств для измерения основных параметров 

технологических процессов, сырья, полуфабрикатов для обеспечения получения качества 

готовой продукции общественного питания; 

- формирование возможности применения профессиональных знаний в 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, проектной и маркетинговой деятельности. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО. 

 Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3, базовой 

(общепрофессиональной части) Б3.Б.1. Для изучения дисциплины необходимы знания 

вопросов предшествующих дисциплин: физика; информатика; биохимия; органическая, 

неорганическая и аналитическая химия; физико-химические методы анализа; 

микробиология; санитария и гигиена питания; товароведение продовольственных товаров; 

физиология питания; оборудование предприятий общественного питания. 

 Дисциплина является предшествующей для изучения следующих профилей: 

технология и организация централизованного производства кулинарной продукции и 

кондитерских изделий; технология и организация специальных видов питания; технология 

организации ресторанного бизнеса. 



3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Выпускник по направлению подготовки «Технология продуктов общественного 

питания» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы после изучения дисциплины «Технология продукции 

общественного питания» должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

- 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 (ПК-7) 

- устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции 

питания, готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке новых технологических процессов производства продукции питания, выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

(ПК-10); 

- организовывать документооборот по производству на предприятии питания, 

способностью использовать нормативную, техническую и технологическую 

документацию в условиях производства продукции питания (ПК-12); 

- анализировать и оценивать результативность системы контроля деятельности 

производства; осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-13); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-31). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: 

- изменения пищевых веществ при обработке и хранении; 

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

свойства готовой продукции; 

- соответствующую нормативную документацию; 

- методы оценки контроля качества; 

- уметь: 

- производить расчет основных технологических процессов производства; 

- использовать и разрабатывать нормативные документы для оценки и контроля 

качества продукции; 

- получать и обрабатывать данные с использованием программного обеспечения; 

- производить оценку свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- анализировать причины возникновения дефектов и брака и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению; 

- организовывать работу производства предприятий питания; 

- осуществлять контроль над технологическим процессом с эксплуатацией 

современного оборудования; 

- владеть: 

- методами расчета потребности сырья, составления рецептур блюд и рационов 

питания с использованием компьютерных технологий; 

- проведением испытаний по определению показателей качества и безопасности 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- рациональными способами эксплуатации оборудования; 

- практическими навыками разработки нормативной документации с учетом 

новейших технологий производства. 

Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленной 

цели, включает в себя изучение: 



- оценки качества, обработки и хранения пищевого сырья; 

- технологии приготовления полуфабрикатов и готовой продукции общественного 

питания; оценки качества и безопасности готовой продукции; 

- способов контроля и обеспечения эффективной деятельности производства на 

предприятиях общественного питания. 

Базой предметной области дисциплины является изучение научно-теоретических 

основ технологии продукции общественного питания в тесной увязке с физико-

химическими изменениями основных пищевых веществ в результате их кулинарной 

обработки. 

Объектами изучения в дисциплине являются: продовольственное сырье, 

технологическое оборудование, технология продуктов общественного питания, методы и 

средства испытаний и контроля качества сырья и готовой продукции. 

Главными изучаемыми понятиями дисциплины являются сырье, производство, 

готовая продукция и их основная характеристика – качество, т.е. свойства сырья и 

продукции, обуславливающие их пригодность к дальнейшей обработке и/или 

употреблении в пищу, безопасность для здоровья человека, стабильность состава и 

потребительских свойств. 

Стадии производства продукции на предприятиях общественного питания 

включают: 

• транспортирование сырья и продуктов; 

• прием и хранение продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

• приготовление полуфабрикатов и готовой продукции общественного питания; 

• реализация и хранение готовой продукции; 

Компетенции которые должны быть усвоены: 

- 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 (ПК-7) 

- устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции 

питания, готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке новых технологических процессов производства продукции питания, выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

(ПК-10); 

- организовывать документооборот по производству на предприятии питания, 

способностью использовать нормативную, техническую и технологическую 

документацию в условиях производства продукции питания (ПК-12); 

- анализировать и оценивать результативность системы контроля деятельности 

производства; осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-13); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-31). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1.1.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины студентами является получение теоретических 

знаний, формирование умений и навыков в области организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 

структуре ОП 

Учебная дисциплина «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания» - обязательная дисциплина профессионального цикла базовой 

(общепрофессиональной) части Б3.Б.2 Федерального Государственного образовательного 



стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания (квалификация (степень) 

«Бакалавр»). 

1.3.Содержание дисциплины 

 Содержание дисциплины должно обеспечить цель обучения – овладение 

организацией производства и обслуживания на предприятиях общественного питания не 

только на уровне теоретических занятий, но и убеждений и действий, развитие 

профессиональных способностей и качеств, необходимых специалистам общественного 

питания. Подача материала в форме экзаменационных вопросов и тестовый материал 

позволят успешно усвоить курс по организации производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания. 

 

Наименование модулей и тем дисциплин 

Модуль 1. Организация производства продукции общественного питания 

Тема1.Основы организации предприятий общественного питания; 

Тема2.Научно-технический прогресс и его направления в общественном питании; 

Тема3.Организация складского, тарного хозяйства и экспедиционно-диспетчерских 

служб; 

Тема4.Организация снабжения предприятий общественного питания; 

Тема5.Сущность и содержание организации производства; 

Тема 6. Научная организация и нормирование труда. 

Модуль 2. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

Тема1.Классификация и характеристика форм и методов обслуживания. Правила 

оказания услуг;  

Тема2.Состав помещений для потребителей, их назначение. Организационная 

подготовка предприятия питания к обслуживанию потребителей; 

Тема3.Правила подачи отдельных видов блюд и напитков; 

Тема4.Организация обслуживания на социально ориентированных предприятиях;  

Тема5.Специальные формы обслуживания;  

Тема6.Организация обслуживания иностранных туристов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль, рубежный контроль, защита курсовой работы, промежуточная аттестация – 

экзамен. 

1.4.Основные образовательные технологии 

Учебно-образовательный модуль. 

Цели применения активных форм 

обучения. 

Темы и применяемые активные формы обучения, и 

другие образовательные технологии 

Модуль 1. Организация производства продукции общественного питания 

Цель: практическое определение 

затрат рабочего времени и 

хронометража. 

Семинар-исследование. Овладение методикой 

анализа затрат рабочего времени и обработки 

фотографии рабочего времени. Составление 

графиков выхода на работу производственных 

работников. 

Модуль 2. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

Цель: обобщить теоретические 

знания и показать умения применять 

теоретические знания в решении 

практических задач 

Круглый стол. Организация обслуживания 

различных видов банкетов и приемов. 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 -структуру производственного процесса предприятия общественного питания; 

 -оперативное планирование производства заготовочных и доготовочных 

производств, их организацию; 

 -особенности, формы, средства и методы обслуживания потребителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -использовать полученные знания в практической деятельности, пользоваться 

нормативной документацией; выбирать те организационные формы и методы реализации, 

которые обеспечат эффективную деятельность предприятий общественного питания, 

составлять меню, выполнять расчеты сырья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

-методами разработки производственной программы в зависимости от специфики 

предприятия питания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-

12, ПК -21, ПК-23, ПК-25,ПК-26, ПК-27, ПК-29. 

1.6.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» составляет 144 академических часа, что 

соответствует 4 зачетным единицам.  

1.7.Формы контроля 

Контроль знаний по дисциплине «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» включает в себя: входной, текущий и рубежный 

контроль и промежуточную аттестацию – курсовую работу и экзамен. 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 

1.1 Цель изучения дисциплины – приобретение теоретических знаний и 

практических умений в области санитарии и гигиены питания на предприятиях 

общественного питания и торговле продовольственными товарами, изучение основной 

законодательной и нормативно-технической документации, основополагающих в части 

обеспечения качества и безопасности продовольственных товаров, а также охраны 

здоровья и жизни работников предприятий общественного питания и потребителей РФ. 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы в модульной 

структуре ОП 

Учебная дисциплина «Санитария и гигиена питания» – обязательная дисциплина 

базовой части профессионального цикла Б3.Б.3 Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования первого уровня, 

квалификация – бакалавр. 

1.3 Содержание дисциплины 

Наименование модулей и тем дисциплины 

Модуль1. Введение в курс санитарии и гигиены питания, основные положения 

Тема 1. Гигиенические основы общественного питания. Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. Законодательные и правовые нормы 

Тема2.Гигиеническая характеристика факторов внешней среды. Условия труда на 

предприятиях общественного питания 

Тема 3. Гигиенические основы проектирования, строительства, реконструкции и 

благоустройства предприятий общественного питания 

Модуль 2 Санитарно-гигиенические требования к организации производства на 

предприятиях общественного питания 

Тема 1. Тара, упаковочные материалы, оборудование, инвентарь, посуда. Содержание 

предприятий общественного питания. Личная гигиена персонала 

Тема 2. Профилактика инфекционных заболеваний, пищевых отравлений и гельминтозов 

Тема 3. Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Тема 4. Производство, хранение, реализация и качество кулинарной продукции 



Тема 5. Санитарно- гигиенические особенности организации питания различных групп 

населения. 

1.4 Основные образовательные технологии. 

Учебно-образовательный модуль. Цели 

применения активных форм обучения 

Темы и применяемые активные формы 

обучения и другие образовательные 

технологии 

Модуль1. Введение в курс санитарии и гигиены питания, основные положения  

Цель: Освоение законодательной и 

нормативно-технической базы, 

регламентирующей безопасность и качество 

пищевой продукции на предприятиях 

общественного питания  

 Семинар-исследование. Сравнительный 

анализ нормативно-технической 

документации при производстве 

продукции общественного питания 

Модуль 2 Санитарно-гигиенические требования к организации производства на 

предприятиях общественного питания 

Цель: обобщить теоретические знания и 

показать умение применять теоретические 

знания в решении практических задач 

Семинар исследование. Сравнительный 

анализ фактических данных по актам 

контролирующей деятельности 

предприятий с требованиями, 

изложенными в нормативно-технической 

документации 

1.5 Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- -организационные и правовые основы санитарного законодательства и 

структуру Санитарно-эпидемиологической службы России; 

- -гигиенические характеристики факторов внешней среды и условий труда на 

предприятиях общественного питания; 

- -основы проектирования и строительства предприятий общественного питания 

и гигиенические требования к ним; 

- -санитарные требования к содержанию предприятий общественного питания, 

личной гигиене и состоянию здоровья персонала; 

- -основные виды кишечных инфекция, зоонозов, пищевых отравления и 

гельминтозов; причины их возникновения и профилактические меры; 

- -санитарно-эпидемиологическую экспертизу пищевых продуктов; 

- -санитарные требования к транспортировке, приемке и хранению пищевых 

продуктов; 

- - санитарные требования к технологии производства на предприятиях 

общественного питания; 

- - санитарные требования к хранению и реализации готовой продукции. 

- -гигиенические особенности организации питания различных групп населения; 

- -особенности организации питания и водоснабжения в экстремальных 

условиях. 

- уметь: 

- -использовать основные нормативные документы и информационные 

источники справочного характера для разработки гигиенических рекомендаций, 

касающихся организации и контроля санитарного состояния предприятий общественного 

питания; 



- -проводить гигиеническую экспертизу и разбираться в проектных материалах 

строительства или реконструкции предпрятий общественного питания; 

- -оценивать условия труда персонала предприятий общественного питания; 

- -проводить санитарно-эпидемиологическую экспертизу пищевых продуктов и 

составлять соответствующие документы; 

- -обеспечивать соответствующие условия приемки и хранения пищевых 

продуктов; 

- -обеспечивать своевременное изучение причин возникновения и меры 

профилактики кишечных инфекций, пищевых отравлений и гельминтозов; 

- -проводить санитарное обследование предприятий общественного питания и 

составлять соответствующие документы. 

- владеть: 

- -законодательными и правовыми актами в области защиты прав потребителей, 

санитарными нормами и правилами в сфере профессиональной деятельности; 

- -базовыми знаниями по санитарии и гигиене питания; 

- -базовым понятийно-терминологическим аппаратом в области санитарии и 

гигиены питания; 

- -методами контроля основных параметров санитарно-гигиенической оценки 

проектируемых и действующих предприятий общественного питания. 

1.6 Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, что соответствует 2 зачетным 

единицам. 

1.7 Формы контроля 

Контроль знаний по дисциплине «Санитария и гигиена питания» включает в себя: 

текущий контроль (зачет).  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1.1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Проектирование предприятий общественного 

питания» — дать будущим бакалаврам необходимые теоретические и практические 

знания по организации проектирования предприятий общественного питания 

1. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной 

структуре. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б3, базовой части Б3.Б.4. 

1.3. Содержание дисциплины 

Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных 

целей, включает изучение организации проектирования предприятий общественного 

питания, разработку проектной документации, выполнение необходимых 

технологических расчётов, с последующим выбором технологического оборудования и 

разработкой планировок цехов и предприятия в целом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу, 

консультации. 

 Результаты освоения дисциплины - формируемые компетенции: ПК-33, ПК-34, 

ПК-35. 

1.4. Общая трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа, что 

соответствует 2 зачетным единицам. 

1.5. Формы контроля 

Контроль знаний бакалавров по дисциплине «Проектирование предприятий 

общественного питания» включает в себя: входной контроль, текущий контроль, 

рубежный контроль, промежуточную аттестацию — зачет. 

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 1.1.Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических 

умений в области товароведения продовольственных товаров, изучение принципов 

классификации, ассортимента и экспертизы качества продовольственных товаров. 

 1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы в модульной 

структуре ОП 

 Учебная дисциплина «Товароведение продовольственных товаров» - дисциплина 

базовой части профессионального цикла Б3.Б.6 Государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», квалификация (степень) - бакалавр.  

 1.3.Содержание дисциплины 

Наименование модулей и тем дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров 

Тема 1. Потребительские свойства продовольственных товаров 

Тема 2. Методы определения качества продовольственных товаров 

Тема 3. Основы транспортирования, хранения и реализации продовольственных товаров 

Модуль 2. Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения 

Тема 4. Зерно и зерномучные товары 

Тема 5. Свежие и переработанные овощи, плоды и грибы 

Тема 6. Крахмал, сахар, мед и кондитерские изделия 

Тема 7. Вкусовые товары 

Модуль 3. Товароведение продовольственных товаров животного происхождения 

Тема 8. Пищевые жиры и масложировые продукты 

Тема 9. Молоко, молочные продукты, яйца и яйцепродукты 

Тема 10. Мясо и мясные товары 

Тема 11. Рыба и рыбные продукты 

 1.4.Основные образовательные технологии 

Модуль 1. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров 

Цель: ознакомление с основными 

направлениями формирования 

ассортимента продовольственных товаров, 

методами оценки их качества, средствами 

измерений и нормативными документами 

Семинар-исследование. Формирование 

ассортимента и обеспечение качества 

продовольственных товаров на предприятии  

 

Модуль 2.Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения 

Модуль 3. . Товароведение продовольственных товаров животного происхождения 

Цель: обобщить теоретические знания и 

показать умение применять теоретические 

знания в решении практических задач 

Решение ситуационных задач по 

товароведению продовольственных товаров 

 1.5.Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать:  

* классификацию и основные направления формирования ассортимента 

продовольственных товаров; 

* факторы, влияющие на качество продовольственного сырья, полуфабрикатов и 

пищевых продуктов в процессе производства и хранения; 

* требования к качеству и безопасности продовольственного сырья; полуфабрикатов 

и готовой продукции; 

* методы контроля качества и особенности проведения оценки качества 

продовольственных товаров; 

* организацию приемки по количеству и качеству и хранения продовольственных 

товаров; 

* нормативные документы на продовольственные товары. 



уметь: 

* использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 

качества и сертификации пищевых продуктов; 

* проводить приемку по количеству и качеству товаров, поступающих на 

предприятие; 

* применять технические средства для измерения свойств и качества 

продовольственных товаров и продовольственного сырья; 

* проводить стандартные испытания по определению физико-механических и 

физико-химических свойств продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

* проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

* обеспечивать соблюдение правил и условий хранения и реализации 

продовольственных товаров. 

владеть: 

* методами сравнительного анализа потребительских свойств продовольственных 

товаров; 

* методами оценки потребительских предпочтений на предлагаемый товар; 

* применением нормативных документов на продовольственные товары в процессе 

профессиональной деятельности; 

* методами и процедурой приемки по количеству и качеству товаров, поступающих 

на предприятие; 

* методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

* методами и подходами выявления и анализа причин возникновения дефектов и 

брака продукции, а также подходами разработки мероприятий по предупреждению 

дефектов и потерь продовольственных товаров. 

 1.6.Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, что соответствует 3 

зачетным единицам. 

 1.7.Контроль знаний по дисциплине «Товароведение продовольственных товаров» 

включает: входной, текущий контроль и промежуточную аттестацию – экзамен. 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление  
- об объектах, целях и задачах физиологии питания;  

- о строении и функционировании системы пищеварения;  

- о многообразии исторических типов, уровней и видов культуры. 

знать 
- основы физиологии пищеварения;  

- строение и функции органов желудочно-кишечного тракта;  

- об энергетическом обмене организма;  

- о физиологической роли нутриентов;  

- об основных принципах рационального, диетического, лечебно-

профилактического питания;  

- о дифференцированном питание различных групп населения; 

- историю мировой культуры как целое. 

уметь 

- оценивать показатели здоровья системы пищеварения; 

- определять проявления нарушений системы пищеварения; 



- оценивать рационы питания различных групп населения. 

иметь навыки составления рационов питания для различных групп населения, в 

том числе рационы диетического питания при различных заболеваниях, а так же лечебно-

профилактическое питание рабочих, занятых на вредных производствах 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части Б3.Б.8. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: биология, 

анатомия, физиология человека, возрастная физиология, функциональное питание, 

клиническая диетология. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: валеология, нутрициология, биология, физиология. 

Компетенции которые должны быть усвоены: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. Способен предусмотреть 

меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей общественной и 

профессиональной деятельности (ПК-6); 

- устанавливает и определяет приоритеты в сфере производства продукции 

питания, готов 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-10); 

- умеет проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты 

экспериментов (ПК-30); 

- способен изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-31); 

- способен измерять и составлять описание проводимых экспериментов, 

подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владеет 

статистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных 

проведенных исследований (ПК-32).  

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Оборудование предприятий общественного 

питания являются: 

- подготовка студентов к производственно-технологической деятельности и 

решению конкретных задач, направленных на освоение новых видов технологического 

оборудования, снижение трудоемкости, энергоемкости и повышению производительности 

труда; 

- подготовка студентов к организационно-управленческой деятельности направлена 

на повышение эффективности технологии и организации ресторанного бизнеса; 

- подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности и решению 

конкретных задач направленных на проведение эксперимента, наблюдений и измерений, 

составление научно-технической документации; 

- подготовка студента к проектной деятельности и решению конкретных задач 

направленных на участие в проектировании, реконструкции предприятия, подбору и 

размещению технологического оборудования. 

- подготовка студентов к способности участвовать в маркетинговых исследованиях 

по организации ресторанного бизнеса и разрабатывать предложения по выбору 

производителей оборудования для предприятий общественного питания. 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Программа дисциплины «Оборудование предприятий общественного питания» 

предназначена для студентов 3 курса. Освоение дисциплины требует знания, полученные 

ранее при изучении дисциплин «Математика», «Физика», «Информатика», «Механика», 



«Научные основы применения холода в производстве пищевых продуктов», 

«Проектирование предприятий общественного питания», «Инженерная и компьютерная 

графика», «Процессы и аппараты пищевых производств». 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин «Система 

управления технологическими процессами и информационные технологии в системах 

общественного питания», «Технология производства полуфабрикатов и кулинарных 

изделий», «Организация мучного и кондитерского производства», «Промышленные 

технология продукций общественного питания», «Технологическое проектирование 

предприятий общественного питания», для выполнения курсовых проектов по выше 

отмеченным дисциплинам, выпускаемых квалификационных работ и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Оборудование предприятий общественного питания» 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Б3.Б.9. 

В процессе освоения данной дисциплины студенты должны овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

- устанавливает и определяет приоритеты в сфере производства продукции 

питания, готов 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-10); 

- умеет рассчитать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в 

производство (ПК-11); 

- способен организовать ресурсосберегающее производство, его оперативное 

планирование и обеспечение надежности технологических процессов производства 

продукции питания, знает способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов (ПК-23); 

- умеет контролировать качество предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвует в планировке и 

оснащении предприятий питания (ПК-33); 

- осуществляет поиск, выбор и использование информации в области 

проектирования предприятий питания, составляет техническое задание на проектирование 

предприятия питания малого бизнеса, проверяет правильность подготовки 

технологического проекта, выполненного проектной организацией, умеет читать чертежи 

(экспликацию помещений, план расстановки технологического оборудования, план 

монтажной привязки технологического оборудования,объемное изображение 

производственных цехов) (ПК-34); 

- умеет вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия 

питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-35). 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

1) теоретические основы и инженерные задачи основных процессов производства 

технологии и организации ресторанного сервиса;  

2) классификацию технологического оборудования данной отрасли; 

3) машинно-аппаратурные схемы различных видов производства и технологии и 

организации ресторанного сервиса; 

4) назначение, область применения, устройство и принцип действия, технические 

характеристики и принцип выбора машин и аппаратов производства кулинарной 

продукции и кондитерских изделий;  



5) методику расчета производительности технологического оборудования, 

определение конструктивных размеров рабочих органов машин и аппаратов для 

ресторанного сервиса; 

6) особенности эксплуатации и технического обслуживания технологического 

оборудования для ресторанного сервиса; 

7) направления и перспективы совершенствования оборудования для ресторанного 

сервиса. 

Студент должен уметь: 

1) при проектировании предприятий общественного питания выбирать 

современное технологическое оборудование, отвечающее особенностям производства; 

2) подтверждать инженерными расчетами соответствие оборудования условиям и 

требованиям технологических процессов производства предназначенных для организации 

ресторанного сервиса; 

3) обеспечивать техническую эксплуатацию и эффективное использование 

технологического оборудования предназначенного для организации ресторанного 

сервиса; 

4) анализировать условия и регулировать режимы технологического оборудования 

предназначенного для организации ресторанного сервиса. 

Студент должен владеть: 

1) навыками эксплуатации и регулировки технологических параметров 

оборудования; 

2) навыками управления технологическим оборудованием с целью улучшения 

качества выпускаемой продукции. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование, основополагающих знаний, умений, 

навыков и компетенций у студентов в области выбранного профиля подготовки – 

«Технология и организация централизованного производства кулинарной продукции и 

кондитерских изделий».  

Задачи изучения дисциплины: 

производственно-технологическая деятельность: 

- приобретение знаний основных понятий электромагнитного поля, законов 

электрических цепей для осуществления технологических процессов производства 

продуктов питания животного происхождения, связанных с энергосбережением; 

- изучение электромагнитных устройств, освоение принципов действия тепловых и 

холодильных установок и иного электрического оборудования; 

- оценка инновационного потенциала нового электрооборудования; 

организационно-управленческая деятельность: 

- составление технической документации; 

- проведение анализа затрат по энергообеспечению производственного процесса; 

- формирование базы для чтения специальной литературы для квалифицированного 

взаимодействия со специалистами других профилей; 

проектная деятельность: 

- выполнение работ в области научно-технической деятельности по 

проектированию новых технологических процессов (раздел электроснабжения); 

- разработка порядка выполнения работ, планов рационального размещения 

оборудования и иного электротехнического оснащения; 

- расчет производственных мощностей электрооборудования при их максимальной 

и минимальной загрузке с целью предотвращения аварийных ситуаций. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных профессиональных компетенций (ПК): 

способностью определять и анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, 

ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства (ПК-1); 

способностью владеть прогрессивными методами подбора и эксплуатации 

технологического оборудования при производстве продуктов питания из растительного 

сырья (ПК-2); 

аментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-5); 

способностью использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья (ПК-

6); 

способностью использовать стандартные программные средства при разработке 

технологической части проектов пищевых предприятий, подготовке заданий на 

разработку смежных частей проектов (ПК-26); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

- о современных проблемах электротехники, обладать фундаментальной научной 

базой; 

- важнейшие свойства и характеристики элементов схемы замещения 

электрических цепей и режимы работы электротехнических устройств; 

- основные законы, методы анализасложных технических систем; 

- теорию преобразования энергии в электромеханических устройствах; 

Уметь:  

- формулировать задачи исследования физических процессов в 

электротехнических и электронных устройствах и системах; 

- читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств; 

- экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных 

определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных 

устройств; 

- использовать современную элементную базу для постановки необходимых 

экспериментов в реальных установках; 

- выполнять ремонт и сервисное обслуживание профессиональной техники в 

производстве пищевых продуктов; 

- анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и 

результаты работы, обобщать и систематизировать результаты решений. 

Владеть: 

- методами организации и проведения измерений и исследований, включая 

организацию и проведение стандартных испытаний и технического контроля, 

обеспечивающих требуемое качество выпускаемой продукции; 

- методами выполнения технических расчетов и оценки экономической 

эффективности применяемого электрооборудования; 

- методами монтажа, настройки и регулирования электрооборудования, контроля за 

его состоянием и правильным использованием; 

- действующими стандартами, техническими условиями, положениями и 

инструкциями по оформлению технической документации на электрооборудование. 

Приобрести опыт деятельности: 

- при разработке технологии проектирования и производства разного рода 

электротехнических устройств; 



- в работах по осуществлению исследований, в разработке проектов и программ, в 

проведении необходимых мероприятий, связанных с испытаниями нового 

электрооборудования и внедрением его в эксплуатацию; 

- в экспертизе технической документации, надзоре и контроле над состоянием и 

эксплуатацией электрооборудования; 

- по содействию развитию творческой инициативы, рационализации, 

изобретательства, введению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, 

использованию передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, 

организации, предприятия. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

 Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются: 

- 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 и риск-ориентированного мышления, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей человека среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности; 

 -культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 - готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных техногенных последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

 - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

проблем безопасности; 

 - способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью владеть правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда (ПК-12); 

способностью владеть принципами выбора рациональных способов защиты и 

порядка действий коллектива предприятия (цеха, отдела, лаборатории) в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-21); 

В результате изучения дисциплины студент должен  



- знать основы безопасности жизнедеятельности; 

- уметь находить пути решения сложных ситуаций, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности;  

- владеть навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- приобрести опыт деятельности контроля параметров и уровня негативных 

воздействий на их соответствие нормативным требованиям; эффективного применения 

средств защиты от негативных воздействий; разработки мероприятий по повышению 

безопасности производственной деятельности; планирования и осуществления 

мероприятий по повышению устойчивости производственных систем и объектов; 

планирования мероприятий по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла - Б1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл. 

ТЕПЛОТЕХНИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: изучение основ технической термодинамики и 

теплопередачи, достижение способности применения полученных знаний в технологии 

продукции и организации общественного питания. 

Задачи:  
 - получение представления о фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области теплотехники; 

 - изучение основных законов термодинамики, основных термодинамических 

процессов и циклов, основных механизмов переноса теплоты, базисной системы 

уравнений теплопроводности, конвекции, теплового излучения и теплопередачи, 

принципов работы и расчета теплового оборудования; 

 - получение навыков расчета параметров газовых смесей и влажного 

воздуха, оценки влияния тепловых явлений на работу технологического теплообменного 

оборудования, разработки мероприятий по экономии тепловой энергии, оценки влияния 

работы теплового оборудования на микроклимат помещения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б3 Профессиональный 

цикл – Б3.Б.10. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки: 

а) профессиональных (ПК): 
- способен использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-1); 

- устанавливает и определяет приоритеты в сфере производства продукции 

питания, готов 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-10); 

- умеет разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала для 

составления обучающих программ, проводить аттестацию работников производства и 

принимать решения по результатам аттестации (ПК-27); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные законы термодинамики, основные термодинамические процессы 

и циклы, основные механизмы переноса теплоты, базисную систему уравнений 

теплопроводности, конвекции, теплового излучения и теплопередачи, принципы работы и 

расчета теплового оборудования. 



Уметь: рассчитывать параметры газовых смесей и влажного воздуха, оценивать 

влияние тепловых явлений в работе технологического теплообменного оборудования, 

разрабатывать мероприятия по экономии тепловой энергии, оценивать влияние работы 

теплового оборудования на микроклимат помещения. 

Владеть: навыками расчета тепловых установок. 

Приобрести опыт деятельности: в прикладных исследованиях в области 

теплотехники. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цель дисциплины: Целью физического воспитания студентов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП.  
Дисциплина относится к базовым дисциплинам. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОП 

Требования к входным знаниям, умениям: ФТД.  

 В результате освоения дисциплины "Физическая культура" обучающийся должен:  

Знать/ понимать: 

 научно-практические основы физической культуры и спорта; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

  способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

 Уметь:  

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 



 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 выполнять требования подготовки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способен самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития социальных и 

профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-9).  

 


