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АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.1 - 
«ИСТОРИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития Рос-

сии, место и роль России в истории человечества и в современном мире. 
уметь:  
- пользоваться методами исторических исследований, приемами и методами анализа 

основных проблем общества. 
владеть:  
- навыками практического анализа основных этапов и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 
Содержание разделов дисциплины: Функции истории. Методы изучения истории. Методо-

логия истории. Историография истории. Периодизация мировой истории. Древний Восток, Культур-
но-цивилизационное наследие Античности,    европейское Средневековье. Византийская империя. 
Формирование и развитие Древнерусского государства. Политическая раздробленность русских 
земель. Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Русь и Орда. Объединительные 
процессы в русских землях (XIV - сер. XV вв.). Феодализм в Западной Европе и на Руси. Китай, 
Япония и Индия в IX-XV вв. Образование Московского государства (II пол. XV - I треть XVI вв.). Мос-
ковское государство в середине - II пол.XVI в  «Смута» в к. XVI - нач. XVII вв. Россия в XVII веке. За-
падная Европа в XVI-XVII вв. Эпоха Возрождения и Великие географические открытия. Россия в 
эпоху петровских преобразований. Дворцовые перевороты. Правление Екатерины II.  Россия в кон-
це XVIII - I четверти XIX вв. Россия в правлении  Николая I. «Промышленный переворот» и его все-
мирно-историческое значение. Образование США. Великая французская революция и ее значение. 
Индия, Япония и Китай в XVIII - XIX  вв. Реформы Александра II и контрреформы Александра III. 
Общественные движения в России II пол. XIX в. Экономическая модернизация России на рубеже 
веков Революция 1905 - 1907 гг. и начало российского парламентаризма. Формирование индустри-
альной цивилизации в западных странах. Международные отношения и революционные движения 
в Западной Европе XIX в. Буржуазные революции. Гражданская война в США. Освободительное и 
революционное движение в странах Латинской Америки. Россия в условиях I мировой войны. Фев-
ральская (1917 г.) революция. Развитие событий от Февраля к Октябрю. Коминтерн. Октябрьская 
революция 1917 г. Внутренняя и внешняя политика большевиков (окт. 1917 - 1921 гг.). Гражданская 
война в Советской России. Ленин В.И. Новая экономическая политика (НЭП). Образование СССР. 
Форсированное строительство социализма: индустриализация, коллективизация, культурная рево-
люция. Тоталитарный политический режим. Советская внешняя политика в 1920-е - 1930-е гг. СССР 
во II мировой и Великой Отечественной войнах. Внешняя политика в послевоенный период. Соци-
ально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в послевоенный период. «Но-
вый курс» Рузвельта. А. Гитлер и германский фашизм. Европа накануне второй мировой войны. 
Крушение колониальной системы. Формирование мировой системы социализма. Холодная война. 
«Оттепель». Противоречивость общественного развития СССР в сер. 1960-х - сер. 1980-х гг. Внеш-
няя политика в 1953 - 1985 гг. Перестройка. Становление российской государственности. Рейгоно-
мика. План Маршалла. Формирование постиндустриальной цивилизации. Мир в условиях глобали-
зации. Китай, Япония и Индия в послевоенный период.  
 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.2 - 
«ФИЛОСОФИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческих позиций (ОК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа 

проблем. 
уметь:  
- применять философские знания для формирования мировоззренческой позиции. 
владеть:  
- навыками философского анализа различных мировоззренческих проблем. 
Содержание разделов дисциплины: Истоки философии. Мудрость и мудрецы. Миро-

воззрение. Специфика философии. Учение о бытии (онтология). Учение о развитии (диалек-
тика). Общество как предмет философского анализа. Проблемы социальной динамики. Мо-
дели социальной динамики. Духовная жизнь общества. Человек в философской картине ми-
ра. Социальное бытие человека. Свобода. Нравственное сознание. Основные категории 
нравственного сознания. Проблема смысла жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.3 - 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социобыто-

вой, социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной 
направлениями подготовки;  

- лексико - грамматические основы изучаемого языка. 
уметь:  
-  комментировать;  
- выделять основную идею при работе с текстом;  
- продуцировать связные высказывания по темам программы. 
владеть:  
- навыками устного и письменного общения на иностранном языке в соответствии с со-

циокультурными особенностями изучаемого языка.  
Содержание разделов дисциплины: 1 семестр: Знакомство, представление. Автобиогра-

фия. Семья. Родственные отношения. Дом, жилищные условия. Семейные традиции, уклад жизни. 
Досуг, развлечения, хобби. Уклад жизни населения стран изучаемого языка. Языковые знания о си-
стеме изучаемого языка в рамках тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лекси-
ческий минимум. Речевой этикет повседневного, социокультурного и профессионального общения. 
Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и Рос-
сии. Чтение (поиск и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная 
лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых програм-
мой.. Говорение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблемати-
ки, определяемых программой.  

Высшее образование в России и за рубежом. Студенческая жизнь в российских ву- 
зах и вузах стран изучаемого языка (учеба и ее финансирование, досуг, хобби, увле-чения). 
Вуз, в котором я обучаюсь. Его история и традиции. Ученые и выпускники моего вуза. Веду-
щие университетские центры науки, образования в странах изучаемого языка. Академиче-
ская мобильность. Языковые знания о системе изучаемого языка в рамках 
тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический минимум. Речевой 
этикет повседневного, социокультурного и профессионального общения. Грамматический 
минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. Чтение 
(поиск и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная линг-
вопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых програм-
мой. Говорение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и про-
блематики, определяемых программой. Биография выдающихся деятелей. Их достижения, 
изобретения и открытия и их практическое применение. Значение их деятельности для со-
временной науки и культуры. Языковые знания о системе изучаемого языка в рамках 
тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический минимум. Речевой 
этикет повседневного, социокультурного и профессионального общения. Грамматический 
минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. Чтение 
(поиск и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная линг-
вопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых програм-
мой. Говорение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и про-
блематики, определяемых программой. 

2 семестр: Социокультурный портрет страны изучаемого языка (географическое по-
ложение, площадь, население, экономика, наука, политика). Нравы, традиции, обычаи. Сто-
ли- цы стран изучаемого языка. Культурные мировые достижения России и стран изучаемо-



го языка. Всемирно известные памятники материальной и нематериальной культуры в Рос-
сии и странах изучаемого языка. Деятельность ЮНЕСКО по сохранению культурного много-
образия мира. Языковые знания о системе изучаемого языка в рамках тем/проблематики 
общения, определяемых ОП. Базовый лексический минимум. Речевой этикет повседневно-
го, социокультурного и профессионального общения. Грамматический минимум изучаемого 
языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. Чтение (поиск и осмысление 
основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная лингвопрофессиональная 
коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. Говоре-
ние/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, 
определяемых программой. Иностранные языки как средство межкультурного общения. Ми-
ровые языки. Молодежный туризм как средство культурного обогащения личности, его роль 
для образовательных и профессиональных целей. Летние языковые курсы за рубежом и в 
России. Языковые знания о системе изучаемого языка в рамках тем/проблематики общения, 
определяемых ОП. Базовый лексический минимум. Речевой этикет повседневного, социо-
культурного и профессионального общения. Грамматический минимум изучаемого языка. 
Культура и традиции стран изучаемого языка и России. Чтение (поиск и осмысление основ-
ной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная лингвопрофессиональная комму-
никация) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. Говорение/аудирование 
(речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых про-
граммой. Здоровый образ жизни. Охрана окружающей среды. Глобальные проблемы чело-
вечества и пути их решения. Информационные технологии 21 века. Языковые знания о си-
стеме изучаемого языка в рамках тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый 
лексический минимум. Речевой этикет повседневного, социокультурного и профессиональ-
ного общения. Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изу-
чаемого языка и России. Чтение (поиск и осмысление основной и запрашиваемой информа-
ции). Письмо (письменная лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и пробле-
матики, определяемых программой. Говорение/аудирование (речевая коммуникативная 
компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. 

3 семестр: Здоровый образ жизни. Охрана окружающей среды. Глобальные пробле-
мы человечества и пути их решения. Информационные технологии 21 века. Языковые зна-
ния о системе изучаемого языка в рамках тем/проблематики общения, определяемых ОП. 
Базовый лексический минимум. Речевой этикет повседневного, социокультурного и профес-
сионального общения. Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и традиции 
стран изучаемого языка и России. Чтение (поиск и осмысление основной и запрашиваемой 
информации). Письмо (письменная лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и 
проблематики, определяемых программой.. Говорение/аудирование (речевая коммуника-
тивная компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. 

Иностранные языки как средство меж- культурного общения. Мировые языки. Моло-
дежный туризм как средство культурного обогащения личности, его роль для образователь-
ных и профессиональных целей. Летние языковые курсы за рубежом и в России. Языковые 
знания о системе изучаемого языка в рамках тем/проблематики общения, определяемых 
ОП. Базовый лексический минимум. Речевой этикет повседневного, социокультурного и 
профессионального общения. Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и тра-
диции стран изучаемого язы- ка и России. Чтение (поиск и осмысление основной и запраши-
ваемой информации). Письмо (письменная лингвопрофессиональная коммуникация) в рам-
ках тем и проблематики, определяемых программой.. Говорение/аудирование (речевая 
коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. 

4 семестр: Специфика направления и профиля подготовки бакалавра. Избранное 
направление профессиональной деятельности. Отдельные сведения о будущей профессии, 
о предприятии. Функциональные обязанности специалиста данной отрасли. История, совре-
менное состояние отрасли, перспективы развития. Состояние данной отрасли в странах 
изучаемого языка. Элементы профессионально значимой информации. Языковые знания о 
системе изучаемого языка в рамках тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базо-
вый лексический минимум. Речевой этикет повседневного, социокуль-турного и профессио-
нального общения. Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран 
изучаемого языка и России. Чтение (поиск и осмысление основной и запрашиваемой ин-
формации). Письмо (письменная лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и 



проблематики, определяемых программой. Говорение/аудирование (речевая коммуникатив-
ная компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. Моя будущая 
профессия (продолжение). Элементы профессионально значимой информации. Информа-
ционный процесс. Перспективность будущей профессиональной деятельности. Основы тех-
ники перевода профориентированных текстов. Языковые знания о системе изучаемого язы-
ка в рамках тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический минимум. 
Речевой этикет повседневного, социокультурного и профессионального общения. Грамма-
тический минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. 
Чтение (поиск и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная 
лингвопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых про-
граммой.. Говорение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и 
проблематики, определяемых программой.  

5 семестр: Поиск работы, устройство на работу. Резюме, CV, сопроводительное 
письмо, заявление о приеме на работу. Интервью с представителем фирмы, предприятия, 
собеседование с работодателем (развитие умений аудирования, говорения, чтения). Дело-
вая коммуникация разных видов Языковые знания о системе изучаемого языка в рамках 
тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический минимум. Речевой 
этикет повседневного, социокультурного и профессионального общения. Грамматический 
минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. Чтение 
(поиск и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная линг-
вопрофессиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых програм-
мой. Говорение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и про-
блематики, определяемых программой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.4- 
«ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-

сти результатов деятельности в различных сферах (ОК-3). 
знать: 
 - основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин. 
уметь:  
- использовать экономические знания в различных сферах деятельности. 
владеть:  
- навыками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризую-

щих эффективности результатов деятельности в различных сферах. 
Содержание разделов дисциплины: Экономические агенты (рыночные и нерыночные), 

собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанно-
стей, экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального решения, 
экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические 
блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение 
благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные вели-
чины; кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и средние 
величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические 
ограничения: граница производственных возможностей, компромисс общества между эф-
фективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом; эконо-
мические риски и неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и 
долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной статики, показатели 
эластичности. 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки по-
требителя и производителя, теории поведения потребителя и производителя (предприятия); 
монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, монополистиче-
ская конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравнительное преимущество; про-
изводственная функция, факторы производства, рабочая сила, физический капитал; инфля-
ция и безработица; рынки факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное 
ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. Понятие предприя-
тия, классификация внешняя и внутренняя среда, диверсификация, концентрация и центра-
лизация производства; открытие и закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые 
выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, при-
веденная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и по-
стоянные издержки; общие, средние и предельные величины выручки и издержек, эффек-
тивности; отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); 
неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды. 

Понятие и содержание предпринимательства; функции, классификации и виды пред-
принимательства; условия, влияющие на развитие предпринимательства; критерии опреде-
ления субъектов малого предпринимательства; виды налогов и сборов подлежащих к уплате 
предпринимателям; классификация предпринимательских рисков; виды ответственности 
субъектов предпринимательской деятельности; производственные фонды предприятия; гос-
ударственное регулирование деятельности предприятий в сфере сервиса; сущность и виды 
ответственности субъектов предпринимательской деятельности, классификация предпри-
нимательских рисков; эффективность использования оборотных средств; метод директко-
стинга; рыночные и маркетинговые подходы формирование цены; показатель эффективно-
сти функционирования пред- приятия сервиса; эффективность использования трудовых ре-
сурсов. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.5- 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в произ-
водство (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- функции менеджмента, принципы построения организационных структур и распре-

деления функций управления;  
- основные методы и приёмы принятия организационно-управленческих решений;  
- специфику современных технологий в области формирования и продвижения про-

дуктов и услуг предприятий питания;  
- основные методы исследования потребностей в сфере оказания услуг предприяти-

ями питания;  
- основные методы и приёмы принятия организационно-управленческих решений и 

роль мотивации персонала в формировании качества продукции и услуг предприятия питания;  
- особенности оценки профессионального уровня персонала, природу лидерства и 

функциональной ответственности;  
- путь и выбор средств устранения недостатков, препятствующих успешному лич-

ностному и профессиональному развитию и росту.  
Уметь:  
- управлять работой коллектива и работать в команде; 
�- нести ответственность за свои действия и подчиняться;�- самостоятельно находит 

и принимать организационно-управленческие решения в сложных и нестандартных ситуаци-
ях, а также нести за них ответственность;�- самостоятельно находить и принимать органи-
зационно-управленческие решения стимулирования работников производства;�- работать в 
команде, обрабатывать информацию, необходимую для управления коллективом;� 

- разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала; 
�- критически оценивать достоинства и недостатки, а также сильные и слабые сторо-

ны в области поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и руководству.  
Владеть:  
- методами менеджмента;� 
- приёмами и методами контроля процесса продаж, анализа предпочтений потреби-

телей. навыками осуществления мониторинга мотивационных программ,�- методиками раз-
работки мотивационных и стимулирующих программ, технологиями оценки результатов мо-
тивации и стимулирования работников производства;�- методами разработки критериев 
оценки профессионального уровня персонала, - основами формирования взаимодействия 
между членами команды;  

- методами определения типа личности и темперамента;�- методами эффективной 
межличностной коммуникации и преодоления конфликтов;�- навыками к постоянному со-
вершенствованию, саморазвитию с учётом собственных должностных обязанностей на 
предприятиях питания.� 

Содержание разделов дисциплины: Методологические основы менеджмента. 
Функциональные основы менеджмента. Социально-психологические основы менеджмента. 
Организационные основы менеджмента. Информационные основы менеджмента. Экономи-
ческие основы менеджмента. Эффективность и развитие менеджмента.  
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.6 - 
«МАРКЕТИНГ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- - способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность рабо-

ты технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в про-
изводство (ПК-5). 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

знать: 
 - способы поиска маркетинговой информации, методы проведения маркетинговых иссле-

дований; 
- основы разработки комплекса маркетинга, ориентированного на инновации, планиро-

вания маркетинговой деятельности, разработки маркетинговых стратегий; 
уметь:  
- обрабатывать маркетинговую информацию, разрабатывать технологию проведения 

маркетинговых исследований; 
- разрабатывать план маркетинга, ориентированного на внедрение инноваций; 
владеть:  
- навыками проведения маркетинговых исследований; 
- навыками разработки маркетинговых стратегий, ориентированных на внедрение ин-

новаций. 
 
Содержание разделов дисциплины:. 
Сущность маркетинга. Сегментирование рынка и позиционирование товара. 
Комплекс маркетинга и маркетинговая среда. 
Система маркетинговой информации и маркетинговые исследования. 
Формирование товарной политики. Ценовая политика организации. Сбытовая политика 

организации. Коммуникационная политика организации. 
Планирование, контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности. 
Качество и конкурентоспособность товара. 
Управление маркетингом. Международный маркетинг. 
Исследование товарных рынков. 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.7- 
«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

(СОЦИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ)» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в произ-
водство (ПК-5); 

- способностью к стремлению к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 

Знать: 
- основы социологии, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности;� 
- закономерности европейской и мировой истории, основные социально-

экономические направления и механизмы, характерные для исторического развития Рос-
сии;� 

-особенности социальной политики российского государства.� 
Уметь: 
�- анализировать детерминанты, сущность и тенденции современной социокультур-

ной среды,� 
- применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, зна-

ния и закономерности осмысления исторического процесса и актуальной общественно-
политической практики;  

- формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения,�- анализировать 
гражданскую и мировоззренческую позицию людей.� 

 
Содержание разделов дисциплины:� 
Модуль «Социология»: Социальные группы и общности. Социальное взаимодей-

ствие. Массовое сознание. Социальная стратификация и мобильность. Культура как фактор 
социальных изменений. Личность и общество. Мировая система и процессы глобализации. 
Социальные изменения. Методы социальных исследований. История социологи, предмет 
науки, его динамика.  

Модуль «Психология»: Введение в общую психологию. Предмет, объект и методы 
психологии. Основные функции психики. Место психологии в системе наук. История разви-
тия психологического знания и основные направления в психологии. Психика и организм. 
Психика, поведение и деятельность. Развитие психики в процессе онтогенеза. Сознание. 
Структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. Познавательные процес-
сы: ощущение, восприятие, представление. Память. Мышление и интеллект. Мышление и 
речь. Воображение и творчество. Внимание. Психология личности. Эмоционально-волевая 
сфера личности. Индивидуально-психологические свойства личности. Основы социальной 
психологии. Социальная психология личности. Психология малых групп и коллективов. Меж-
групповые отношения и взаимодействия. Межличностные конфликты. Психология общения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.8- 
«МАТЕМАТИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, подго-

тавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владением ста-
тистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных проведенных 
исследований (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - основные понятия и инструменты линейной алгебры, теории множеств и функций, 

теории пределов необходимые для развития способности анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- основные понятия и инструменты дифференциального и интегрального исчисления, 
теории вероятностей и математической статистики для обработки экспериментальных дан-
ных проведенных исследований 

уметь:  
- решать типовые математические задачи (задачи линейной, векторной алгебры и ана-

литической геометрии), используемые в профессиональной деятельности для развития спо-
собности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития обще-
ства для формирования гражданской позиции; 

- решать типовые математические задачи (задачи дифференциального и интегрально-
го исчисления, теории вероятностей), используемые в профессиональной деятельности при 
обработке экспериментальных данных проведенных исследований; 

владеть:  
- аналитически- ми и количественными методами решения типовых математических 

задач (задачи линейной, векторной алгебры и аналитической геометрии) для развития спо-
собности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития обще-
ства для формирования гражданской позиции; 

- аналитическими и количественными методами решения типовых математических за-
дач (задачи дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей), стати-
стическими методами и средствами обработки экспериментальных данных проведенных ис-
следований; 

Содержание разделов дисциплины:. 
Определители второго и третьего порядков. Свойства определителей. Определители 

более высоких порядков. Системы линейных уравнений. Правило Крамера. Матрицы. Опре-
деление, действия над матрицами. Решение систем матричным способом. Векторы. Опре-
деление, действия над векторами. Скалярное произведение векторов, их свойства и прило-
жения. Векторное и смешанное произведение векторов, их свойства и приложения. Линия на 
плоскости. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка. Аналитическая геометрия в про-
странстве. Введение в анализ. Функция, способы задания функции. Поведение функции на 
интервале (возрастание, убывание, монотонность, экстремумы, наибольшее и наименьшее 
значения). Пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Первый и второй 
замечательные пределы. Непрерывность функции. Производная функции. Механический 
смысл первой и второй производной. Дифференциал. Теоремы о дифференцируемых на 
интервале функциях. Понятие первообразной, её основные свойства. Неопределенный ин-
теграл. Непосредственное интегрирование. Формула интегрирования по частям. Замена пе-
ременной в неопределенном интеграле. Таблица основных интегралов.  Интегрирование 
выражений, содержащих квадратный трехчлен в знаменателе. Интегрирование простейших 
рациональных дробей. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригономет-
рических выражений. Интегрирование некоторых иррациональных  выражений. Определен-
ный интеграл и его основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площади 



плоской фигуры, длины дуги, объем  тела вращения. Несобственные интегралы с бесконеч-
ными пределами и от разрывных функций. Дифференциальные уравнения первого порядка. 
Теорема существования и единственности его решения. Начальные условия. Общее и част-
ное решения. Задача Коши. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделенны-
ми и разделяющимися переменными.  Однородные уравнения первого порядка. Линейные 
уравнения и уравнения Бернулли. Дифференциальные уравнения второго порядка. Диффе-
ренциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. Линейные 
дифференциальные уравнения второго порядка. Структура общего решения однородного 
линейного дифференциального уравнения. Однородные линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Неоднородные линейные 
дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами 

и правой частью специального вида. Метод вариации произвольных постоянных. Эле-
менты комбинаторики. Случайные события. Вероятность. Алгебра событий. Теоремы сло-
жения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бернулли. Ло-
кальная и интегральная теоремы Лапласа. Случайные величины. Закон распределения дис-
кретной случайной величины. Числовые характеристики случайной величины. Непрерывная 
случайная величина. Функция распределения. Плотность распределения непрерывной слу-
чайной величины. Формулы вычисления математического ожидания и дисперсии для непре-
рывной случайной величины. Равномерное распределение. Показательное распределение, 
функция надежности. Нормальное распределение. Элементы математической статистики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.9 - 
«ИНФОРМАТИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 
знать: 
 - основные понятия и методы, информатики. Основы моделирования, алгоритмизации 

и программирования. Топологии вычислительных сетей. Технические и программные сред-
ства реализации информационных процессов. Основы и методы защиты ин- формационных 
ресурсов 

уметь:  
- представлять данные в различных системах счисления. Составлять и программиро-

вать алгоритмы. Моделировать решения задач и строить их логические схемы. Обеспечи-
вать защиту информации. Использовать программные средства для автоматизации профес-
сиональной деятельности. 

владеть:  
- навыками сбора, обработки и защиты информации, организации автоматизированно-

го рабочего места. Навыками построения логических схем, блок-схем, моделирования и про-
граммирования. Навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях. Реали-
зацией защиты информации. Средствами реализации ин- формационных процессов. 

Содержание разделов дисциплины:. Общая характеристика процессов сбора, переда-
чи, обработки и накопления информации. Основные понятия и методы теории информации 
и кодирования. 

Технические средства реализации ин- формационных процессов. Программные сред-
ства реализации ин- формационных процессов. 

Системное программное обеспечение. Организация файловой структуры. Специальное 
программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение 

Понятие модели и моделирования. Моделирование как метод решения прикладных 
задач. Базы данных как при- мер информационной модели. Компьютерная графика и пакеты 
программ для работы в офисе. Текстовые и графические редакторы. 

Этапы решения задач на компьютере. Способы представления алгоритмов. Базовые 
алгоритмические структуры. 

Основные элементы языка. Элементарный ввод и вывод. Основные операторы. 
Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. Принципы по-

строения сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Средства использования сетевых 
сер- висов. 

Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну, ме-
тоды защиты информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.10 - 
«ФИЗИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- способностью к стремлению к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства, умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, подго-
тавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владением ста-
тистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных проведенных 
исследований (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - основные  законы физики; 
- физические основы экспериментальных исследований сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 
уметь:  
- критически  оценивать принимаемые решения и выбирать наиболее оптимальные; 
- интегрировать физические знания в  другие дисциплины и производственные процес-

сы. 
владеть:  
- навыками планирования экспериментальных и теоретических исследований физиче-

ских явлений в объектах профессиональной деятельности и анализа результатов исследо-
ваний;      

- методикой измерений физических величин и описания проводимых экспериментов. 
Содержание разделов дисциплины: Кинематика поступательного и вращательного 

движения точки. Динамика поступательного движения. Динамика вращательного движения. 
Работа и энергия. Законы сохранения в механике. Элементы специальной теории относи-
тельности. Свободные и вынужденные колебания. 

Газовые законы. Основы молекулярно-кинетической теории газа.Распределения Макс-
велла и Больцмана.I начало термодинамики. Работа при изопроцессах. Второе начало тер-
модинамики. Энтропия. Циклы. 

Электростатическое поле в вакууме. Электростатическое поле в диэлектрике. Электро-
статическое поле в присутствии проводников. Законы постоянного тока.  

Магнитостатика. Явление электромагнитной индукции. Магнитные свойства вещества. 
Уравнения Максвелла.  

Механические волны Электромагнитные колебания и волны. Интерференция и ди-
фракция света. Поляризация и дисперсия света. Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект 
Комптона. Световое давление.  

Спектр атома водорода. Правило отбора. Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга.  Уравнения Шредингера. Элементы физики твердого тела. 
Ядро. Элементарные частицы. Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях. 
Фундаментальные взаимодействия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.11- 
«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества произ-

водимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - фундаментальные основы органической химии (свойства, способы получения и об-

ласть применения органических соединений), взаимопревращения веществ при производ-
стве продуктов питания. 

уметь:  
- проводить экспериментальную работу с органическими веществами. 
владеть:  
- методами идентификации органических соединений. 
Содержание разделов дисциплины: Предмет и задачи органической химии. Классифи-

кация, теория строения и номенклатура органических соединений. Насыщенные углеводо-
роды. Ненасыщенные углеводороды. Ароматические углеводороды. Галогенопроизводные 
углеводородов. Гидроксильные производные (спирты, фенолы). Карбонильные соединения 
(альдегиды, кетоны). Карбоновые кислоты и их производные. Гидроксикислоты. Оптическая 
изомерия. Нитросоединения. Амины. Диазо- и азосоединения. Аминокислоты. Белки. Угле-
воды. Липиды. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом (фуран, пиррол, тиофен, 
индол). Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами (пиразол, имидазол). Шестичлен-
ные гетероциклы с одним гетероатомом (пиридин, хинолин). Понятие о нуклеиновых кисло-
тах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.12- 

«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
 - способностью использовать технические средства для измерения основных пара-

метров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой про-
дукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции пи-
тания (ПК-1); 

- способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать ре-
зультаты экспериментов (ПК-24); 

 
знать: 
- назначение и устройство приборов инструментальных методов анализа: потенцио-

метрия, фотоэлектроколориметрия, рефрактометрия, поляриметрия, газовая хроматогра-
фия; o приемы проведения качественного и количественного анализа инструментальными 
методами.; 

- теоретические основы и основные принципы качественного и количественного хими-
ческого и физикохимического анализа; o правила работы с химической посудой; o простей-
шие приемы обработки экспериментальных данных: сходимость результатов анализа, абсо-
лютная и относительная ошибка определения. 

 
уметь:  
- проводить анализ модельных растворов инструментальными метода- ми: потенцио-

метрия, фотоэлектроколориметрия, рефрактометрия, поляриметрия, газовая хроматогра-
фия; o проводить обработку экспериментальных данных инструментального анализа; 

- проводить расчеты концен- трации раство- ров различных соединений; o проводить 
анализ модельных растворов по заданной мето- дике; o рассчитывать абсолютную и отно-
сительную погрешности измерений; o оформлять лабораторный журнал. 

 
владеть: 
 - навыками проведения инструментального анализа; 
- навыками про- ведения химического анализа по заданной методике. 
 
Содержание разделов дисциплины: Предмет аналитической химии. Качественный и 

количественный анализ. Пробоотбор и пробоподготовка. Показатели приемлемости полу-
ченных результатов анализа: повторяемость, воспроизводимость, абсолютная и относи-
тельная погрешность измерений. Химическая посуда. Способы выражения концентраций.  

Теоретические основы химических методов. Качественный анализ. Гравиметрические 
методы. Титриметрические методы анализа с визуальным фиксированием точки эквива-
лентности..  

Электрохимические методы анализа. Оптические и спектральные методы анализа. 
Классификация и теоретические основы хроматографических методов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.13 - 
«БИОХИМИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества про-

изводимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 
- способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать ре-

зультаты экспериментов (ПК-24); 
- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, подго-

тавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владением ста-
тистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных проведенных 
исследований (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - структуру, функции и физико-химические свойства белков, нуклеиновых кислот, углево-

дов, липидов, биологически активных соединений; 
- особенности ферментативных реакций, механизм действия ферментов; 
- основные биохимические методы исследования состава сырья и материалов, использу-

емых в технологии продуктов питания. 
уметь:  
- объяснять тесную взаимосвязь между химической структурой участвующих в реакции 

биомолекул и их биологическими функциями; 
- определять активность ферментов; 
- определять количественное содержание витаминов, аминокислот, углеводов, жиров в 

пищевых продуктах. 
владеть:  
- методами технологического контроля качества сырья и пищевых продуктов; 
- биохимическими методами определения химического состава пищевых продуктов; 
- методами регулирования условия протекания биохимических процессов при приго-

товлении и хранении пищевых продуктов. 
Содержание разделов дисциплины: Белки - высокомолекулярные природные полиме-

ры. Элементарный состав белков. Основные биологические функции белков. Аминокислоты 
- строительные блоки белковой молекулы. Специфические химические реакции аминокис-
лот. Классификация аминокислот. Незаменимые аминокислоты. Физико- химические свой-
ства белков. Уровни структурной организации белков. Типы связей, участвующих в форми-
ровании белков. Классификация белков. 

Общая характеристика нуклеиновых кислот. Нуклеотиды - строительные блоки нуклеи-
новых кислот. Пуриновые и пиримидиновые основания, нуклеозиды. Аденозинтрифосфор-
ная кислота (АТФ) и ее роль в биоэнергетике живой клетки. Дезоксирибонуклеиновая (ДНК) 
и рибонуклеиновая (РНК) кислоты, их строение, физико- химические свойства и биологиче-
ские функции. 

Общая характеристика витаминов. Жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К). Водрас-
творимые витамины (группы В, С), их структура, биохимические функции. Роль витаминов в 
ферментативной активности. 

Общая характеристика ферментов, их биологические функции. Двухкомпонентные и 
однокомпонентные ферменты. Механизм действия ферментов, энергия активации. Особен-
ности ферментативных реакций. Кинетика ферментативных реакций. Влияние концентрации 
фермента и субстрата на скорость ферментативных реакций; уравнение Михэлиса-Ментен. 
Влияние температуры и рН на активность и стабильность ферментов. Активаторы и ингиби-
торы ферментов, типы ингибирования. Классификация и номенклатура ферментов. 

Общая характеристика углеводов, их биологические функции. Классификация углево-
дов. Олиго- и полисахариды, их ферментативный гидролиз. 

Классификация липидов. Жиры и их свойства. Ферментативный гидролиз жиров. Каче-
ственные показатели жира. Порча жира при хранении. 



Понятие метаболизма. Анаболизм, катаболизм. Энергетическая связь между анаболи-
ческими и катаболическими путями. Аэробный и анаэробный обмен углеводов. Жировой об-
мен. Аминокислотный и белковый обмен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.14 - 
«ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2); 
- способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать ре-

зультаты экспериментов (ПК-24); 
знать: 
знать: 
- основные понятия, законы и уравнения химической термодинамики, химического и 

фазового равновесий, химической кинетики и катализа, коллигативные свойства растворов; 
- основные свойства дисперсных систем, методы их получения и очистки, свойства по-

верхностно- активных веществ, закономерности протекания поверхностных явлений, факто-
ры устойчивости дисперсных систем и ее нарушения, основы структурообразования в дис-
персных системах. 

уметь:  
- выполнять химические лабораторные операции, расчеты физико-химических величин 

с использованием базовых уравнений физической и коллоидной химии и справочных дан-
ных; 

- определять равновесные концентрации целевых компонентов гетерогенных систем, 
оценивать поверхностную активность ПАВ, подбирать адсорбент для сорбции целевого 
компонента, определять емкость адсорбента, анализировать условия седиментационной и 
агрегативной устойчивости дисперсных систем. 

владеть:  
- навыками вычисления тепловых эффектов различных процессов, определения 

направления протекания самопроизвольных процессов, расчета константы равновесия и 
выхода продуктов реакции; 

- навыками проведения очистки веществ в лабораторных условиях; способами обеспе-
чения устойчивости и разрушения дисперсных систем; навыками интерпретировать полу-
ченные расчетные и экспериментальные данные на основе приобретенных теоретических 
знаний. 

Содержание разделов дисциплины: Первый закон термодинамики и его применение к 
некоторым процессам. Термохимия. Расчет тепловых эффектов химических реакций. Влия-
ние температуры на тепловой эффект реакции. Калорийность пищевых продуктов. Второй 
закон термодинамики и его приложение. Изменение энтропии при фазовом переходе и про-
текании химической реакции. Термодинамические и химический потенциалы. Оценка на- 
правления самопроизвольного процесса 

 Химическое равновесие. Уравнение изотермы химической реакции. Константы хими-
ческого равновесия. Влияние температуры и давления на константу равновесия и выход 
продуктов реакции 

Условия термодинамического равновесия в гетеро- генных системах. Правило фаз 
Гиббса. Диаграмма состояния воды. Равновесие в однокомпонентных, двухкомпонентных и 
трехкомпонентных гетерогенных системах. Коллигативные свойства растворов. Осмос, ос-
мотическое давление. 

Формальная химическая кинетика. Скорость простых гомогенных химических реакций 
нулевого, первого, второго и n-го порядков. Методы определения по- рядка и константы ско-
рости простых химических ре- акций. Зависимость скорости химической реакции от темпера-
туры. Энергия активации. Гомогенный и гетерогенный катализ 

Основные свойства и классификация дисперсных систем. Поверхностная энергия. По-
верхностное натяжение. Адсорбция на границе газ-жидкость. Поверхностно- активные ве-
щества. Поверхностная активность. Уравнения Гиббса, Ленгмюра. Особенности адсорбции 
на твердых адсорбентах. Характеристики твердых адсорбентов. Правила подбора адсор-
бентов. Адгезия. Смачивание. Гидрофилизация и гидрофобизация поверхности 



Возникновение электрического заряда на поверхности раздела. Потенциалопределя-
ющие ионы и про- тивоионы. Двойной электрический слой. Электрокинетический потенциал. 
Строение мицеллы гидрофобного золя. Электрокинетические явления. Седиментационная 
устойчивость дисперсных систем, факторы, ее определяющие. Нарушение седиментацион-
ной устойчивости и разделение фаз. Фак- торы, определяющие агрегативную устойчивость 
коллоидных систем. Теория ДЛФО. Нарушение агрегативной устойчивости. Концентрацион-
ная и нейтрализационная коагуляция. Правила коагуляции 

Высокомолекулярные соединения. Набухание ВМС. Свойства растворов ВМС. Колло-
идные поверхностно-активные вещества, переход молекулярной формы в мицеллярную, 
критическая концентрация мицеллообразования. Эмульсии, пены: свойства, особенности 
устойчивости и способы разрушения. Структурообразование в дисперсных системах. Коагу-
ляционные и конденсационно-кристаллизационные структуры. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.15 - 
«ЭКОЛОГИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров производственного мик-
роклимата, уровня запыленности  и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабо-
чих мест (ПК-3). 

знать: 
 -теоретические основы защиты окружающей опасности (негативные воздействия) сре-

ды при чрезвычайных ситуациях, глобальные экологические проблемы, их проявления и по-
следствия, пути снижения антропогенного воздействия на объекты окружающей среды, осо-
бенности организации и функционирования биологических систем, принципы природополь-
зования и социально-экономические аспекты экологии. 

-явления, процессы, объекты способные в определенных условиях жизнедеятельности 
наносить ущерб здоровью человека, закономерности их проявления и способы защиты от них. 

уметь:  
- применять методики оценки экологического ущерба для обеспечения эффективных меро-

приятий по предотвращению и ликвидации опасностей в условиях чрезвычайных ситуаций; 
- применять методики оценки и измерения параметров, определяющих техногенную 

нагрузку. 
владеть:  
- навыками поиска возможных способов снижения негативного воздействия на окружа-

ющую среду в условиях чрезвычайных ситуаций на основе специализированных знаний 
фундаментальных разделов экологии; 

 - навыками анализа и оценки безопасности  в условиях хозяйственной деятельности. 
Содержание разделов дисциплины: Экология как наука, понятие биосферы, ее структу-

ра. Живое вещество биосферы, его функции. Круговороты веществ в биосфере.  Экосисте-
ма: состав, структура, разнообразие. Популяции в экосистеме, биотические связи организ-
мов в биоценозах, трофические взаимодействия в экосистемах, продукция и энергия в эко-
системах. экологические пирамиды, динамика экосистем, основные среды жизни, Экологи-
ческие факторы среды, закономерности действия экологических факторов на организмы. 
Адаптация организмов к факторам.  

Глобальные экологические проблемы. Парниковый эффект, озоновые дыры, проблема 
кислотных осадков, энергетическая проблема. Сокращение биоразнообразия. 

Антропогенные воздействия на атмосферу и ее защита. Антропогенные воздействия на 
гидросферу и ее защита. Антропогенные воздействия на почву и ее защита. Загрязнение 
отходами производства и потребления. Защита от отходов производства и потребления. 
Шумовое и электромагнитное загрязнение. Биологическое загрязнение. Экологические по-
ражения. Техногенные аварии и катастрофы. Экологическая безопасность. Критерии эколо-
гической безопасности. Влияние состояния среды на здоровье людей.  

Экологическая безопасность. Экологически приемлемый риск. Нормирование качества 
окружающей среды: предельно допустимая концентрация (ПДК), предельно допустимый 
уровень (ПДУ), предельно допустимый выброс (ПДВ) или сброс (ПДС), предельно допусти-
мая экологическая (антропогенная) нагрузка на окружающую среду. Система стандартов в 
области охраны природы.  

Организационные, правовые и экономические методы решения экологических проблем: 
экологическое право; управление природопользованием и охраной окружающей среды; эко-
номика природопользования и охраны окружающей среды; особо охраняемые природные 
территории; экологический мониторинг; экологическая экспертиза. Международное сотруд-
ничество в области экологической безопасности. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.1.1 - 

«НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, подго-

тавливать данные для составления обзоров, отчётов и научных публикаций;  
- владением статистическими методами и средствами обработки экспериментальных 

данных проведённых исследований (ПК-26). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные законы химии, электронное строение атомов и молекул, основы теории хими-

ческой связи в соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном состоянии, 
основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного 
состояния, способы выражения состава растворов, методы описания химических равновесий в 
растворах электролитов, химические свойства элементов различных групп Периодической си-
стемы и их важнейших соединений, строение и свойства координационных соединений. 

уметь:  
- анализировать, обобщать и делать выводы из результатов исследований;  
- сравнивать полученные данные и идентифицировать их с применяемыми методами;  
- использовать изученные закономерности при решении профессиональных задач. 
владеть:  
- терминологией, определениями и положениями неорганической химии;  
- способностью внедрять результаты исследований в практику биотехнологических 

процессов. 
Содержание разделов дисциплины: Строение атома. Модели строения атома. Тео-

рия Бора. Понятие о квантовой механике, уравнение Шредингера. Квантовые числа, их раз-
решенные значения. Типы атомных орбиталей. Заполнение атомных орбиталей электрона-
ми. Принципы минимума энергии, Паули, правила Клечковского и Хунда. Периодический за-
кон Д.И. Менделеева. Периодические свойства элементов. Периодическая система элемен-
тов Д.И.Менделеева. Зависимость свойств элементов от заряда ядра и строения электрон-
ной оболочки атома. Химическая связь. Понятие о типах химической связи. Характеристики 
связи: энергия, длина, направленность. Теория химического строения. Ионная связь, свой-
ства ионной связи. Ковалентная связь. Механизмы образования связи. Дипольный момент 
связи и дипольный момент молекулы. Теория гибридизации. Типы гибридизации: sp, sp2 , 
sp3 . Принципы методов валентных связей и молекулярных орбиталей. Сравнительная ха-
рактеристика МВС и ММО. Строение вещества в конденсированном состоянии. Металличе-
ская связь. Водородная связь. Строение вещества в конденсированном состоянии. Класси-
фикация кристаллов по характеру химической связи. Химическая термодинамика. Термохи-
мия. Закон Гесса и следствие из закона Гесса. Закон Лавуазье-Лапласа. Основные понятия 
и законы термодинамики. Энергия Гиббса и направление химических процессов. Химиче-
ская кинетика. Скорость химической реакции, от каких факторов она зависит. Энергетиче-
ская диаграмма реакции. Катализ. Химическое равновесие. Принцип Ле- Шателье. Раство-
ры. Коллигативные свойства растворов. Эквиваленты веществ. Способы выражения состава 
раствора. Законы разбавленных растворов. Электролитическая диссоциация. Основные по-
ложения теории электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Степень диссо-
циации, классификация веществ по степени диссоциации. Равновесие в растворах слабых 
электролитов. Константа диссоциации, закон Оствальда. Равновесия в растворах. Водород-
ный показатель. Сильные электролиты, кажущаяся степень диссоциации. Активность, ко-
эффициент активности. Ионная сила. Произведение растворимости. Равновесие в раство-
рах слабых электролитов. Ионное произведение воды, pH и pOH. Расчет pH растворов сла-
бых и сильных кислот и оснований. Гидролиз солей. Гидролиз солей по катиону слабого ос-
нования, и по аниону слабой кислоты, расчет pH растворов солей. Совместный гидролиз. 
Смещение равновесия гидролиза. Окислительно-восстановительные реакции. Классифика-



ция ОВР. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций ионно- элек-
тронным методом. Электрохимические процессы. Активные и инертные электроды. Элек-
тродный потенциал, механизм возникновения электродных потенциалов. Уравнение Нерн-
ста. Гальванические элементы. Принцип действия гальванических элементов. ЭДС гальва-
нического элемента. Направление протекания ОВР. Коррозия. Методы защиты от коррозии. 
Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Закон Фарадея. Координационная 
теория Вернера. Номенклатура комплексных соединений. Способы классификации ком-
плексных соединений. Изомерия. Диссоциация комплексных соединений. Устойчивость ком-
плексных соединений. Водород, его соединения. Пероксид водорода. I-II группа ПС. Щелоч-
ные металлы и их соединения. Элементы подгрупп бериллия, их соединения. III группа ПС. 
Бор, алюминий и их соединения. IV группа ПС. Элементы подгруппы углерода, их соедине-
ния. V группа ПС. Азот и фосфор, их соединения. Мышьяк, сурьма, висмут и их соединения. 
VI группа ПС. Элементы подгруппы кислорода и их соединения. VII -VIII группа ПС. Галогены 
и их соединения. Краткая характеристика благородных газов. Металлы побочных подгрупп I-
V групп ПС. Подгруппа меди и цинка. Краткая характеристика подгруппы скандия, титана, 
ванадия. Металлы побочных подгрупп VI-VIII групп ПС. Подгруппа хрома. Характеристика 
подгруппы марганца. Элементы триады железа и их соединения. Краткая характеристика 
платиновых металлов. Краткая характеристика редкоземельных элементов и актиноидов. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.17- 
«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- обладать готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудо-

вания в соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий 
питания (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основы устройства различных видов технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания. 
уметь:  
- эксплуатировать различные виды технологического оборудования в соответствии с требо-

ваниями техники безопасности разных классов предприятий питания. 
владеть:  
- навыками эксплуатации различных виды технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания. 
Содержание разделов дисциплины: Основные понятия «Сопротивление материалов». 

Построение  и проверка эпюр внутренних сил. Закон Гука при растяжении и сдвиге. Расчет 
на прочность при растяжении кручении и изгибе. Основные понятия «Сопротивление мате-
риалов». Построение  и проверка эпюр внутренних сил. Закон Гука при растяжении и сдвиге. 
Расчет на прочность при растяжении кручении и изгибе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.18 - 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда оби-

тания»; 
 - методы и средства повышения безопасности, технологичности и устойчивости техниче-

ских средств и технологических процессов; 
 - классификацию чрезвычайных ситуаций, их поражающие факторы;  
- основные методы защиты производственног о персонала и населения от возможных по-

следствий аварий и катастроф;  
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;  
- методы оказания первой помощи при разных видах поражений.  
уметь:  
- исследовать микроклиматические условия в производственных помещениях и на 

местности; 
 - контролировать естественное освещение, содержание вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны, уровень шума;  
- напряженность электромагнитных полей;  
- определять класс условий труда на рабочем месте; 
 - использовать основные средства индивидуальной защиты органов дыхания;  
- прогнозировать чрезвычайные ситуации со взрывом;  
- применять огнетушители различных типов и средства индивидуальной защиты; 
 - оказывать первую доврачебную помощь.  
владеть:  
- приемами и методами защиты от возможных последствий аварий, катастроф и сти-

хийных бедствий; 
 - приемами оказания первой помощи.  
Содержание разделов дисциплины:  Теоретические основы безопасности жизнедеятель-

ности в системе «человек - среда обитания».  Источники и характеристики негативных факторов их 
воздействие на человека.  

Методы и средства повышения безопасности, технологичности и устойчивости технических 
средств и  технологических процессов; защита человека от опасностей технических систем и тех-
нологи. Минимизация антропогенных опасностей.   

Классификация чрезвычайных ситуаций, их поражающие факторы.  Основные методы защи-
ты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий и катастроф. Ме-
тоды прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий. Методы ока-
зания первой помощи при разных видах поражений. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.19 - 
«САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества про-

изводимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 
- способностью владеть правилами техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания пара- метров микро- 
климата, уровня запыленности и загазованности, шума, вибрации, освещенности рабочих 
мест (ПК-3). 

знать: 
 - характеристику основных классов микроорганизмов – вредителей пищевых продуктов 

и производств; показатели качества пищевой продукции, меры профилактики кишечных ин-
фекций, пищевых отравлений, зоонозных инфекций и гельминтозов, теоретические основы 
микробиологического контроля на предприятиях общественного питания   

- санитарный надзор и санитарное законодательство; гигиеническую характеристику 
факторов внешней среды и требования к благоустройству пред- приятий питания; основы 
личной гигиены и профилактического медицинского обследования работников; гигиениче-
ские требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продук-
тов; санитарные требования к транспортировке, приемке, хранению пищевых продуктов; са-
нитарные требования к качеству блюд, хранению и раздаче готовой пищи, обслуживанию 
посетителей. 

уметь:  
- применять микробиологические методы оценки состава и добро- качественности пи-

щевых продуктов; своевременно выявлять и ликвидировать источники пищевых инфекций, 
предупреждать попадание различных микроорганизмов в пищевые продукты 

- применять методы санитарно- гигиенических исследований помещений общественно-
го питания. лабораторно- инструментальные методы санитарно- гигиенической оценки со-
става и доброкачественности пищевых продуктов 

владеть:  
- навыками проведения мероприятий по профилактике пищевых отравлений и кишеч-

ных инфекций; проведения микро- биологического контроля на предприятиях общественного 
питания 

- навыками организации мероприятий по обеспечению сани- тарных условий производ-
ства. 

Содержание разделов дисциплины:. Введение. Основные учреждения санитарно-
эпидемиологической службы РФ. Федеральные законы. Виды сани- тарного-
эпидемиологического надзора. Порядок проведения проверок специалистами Госсанэпид-
надзора. 

Общая характеристика микроорганизмов. Бактерии, дрожжи, микроскопические грибы, 
вирусы. Факторы, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов: физические, химиче-
ские, биологические. Возможные пути регулирования жизнедеятельности микроорганизмов 
при хранении пищевых продуктов. 

Микробиологические показатели сани- тарного состояния продукта. Показатели микро-
биологической стабильности продуктов. 

Характеристика пищевых заболеваний. Пищевые инфекции и пищевые отравления. 
Патогенные и условно- патогенные микроорганизмы. Виды пищевых инфекций. Пищевые 
отравления: токсикоинфекции и интоксикации. 

Классификация гельминтозов. Пути заражения гельминтами. Патогенное действие 
гельминтов. Профилактические мероприятия по профилактике гельминтозов. 

Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов. Задачи. Лабораторные исследования. 
Результаты экспертизы. 

Гигиенические требования к размещению и планировке предприятий Гигиенические 
требования к выбору участка и генеральному плану, к планировке помещений. Санитарно-



гигиенические требования к оборудованию и содержанию предприятий. Личная гигиена пер-
сонала. Санитарная одежда. Сани- тарные требования к производству, хранению, реализа-
ции и качеству кулинарной продукции 

Гигиена воздуха. Гигиена воды. Гигиена почвы. Микробиологические показатели каче-
ства воды, чистоты воздуха и почвы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.20 - 
«ТЕПЛО- ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
– способностью использовать технические средства для измерения основных пара-

метров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой про-
дукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции пи-
тания(ПК-1); 

- способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 
технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в произ-
водство (ПК-5). 

знать: 
 - основные физические теории, необходимые для решения исследовательских и при-

кладных задач, связанных с расчётом, подбором и настройкой теплотехнического оборудова-
ния; 

уметь:  
- эффективно пользоваться математическим аппаратом, методами и методиками рас-

чётов оборудования, необходимыми для профессиональной деятельности; 
владеть:  
- знаниями основных законов естественно-научных дисциплин и фундаментальных 

разделов математики и физики необходимых для профессиональной деятельности. 
 
Содержание разделов дисциплины: 
 
- техническая термодинамика: основные понятия и определения; первый закон термо-

динамики; аналитическое выражение первого закона термодинамики; внутренняя энергия; 
- основы теплопередачи общие методы исследования; основные понятия и определе-

ния теории теплообмена; теплопроводность; конвективный теплообмен; лучистый теплооб-
мен; сложный теплообмен; 

- теоретические основы холодильной техники: способы получения низких температур; 
циклы холодильных машин; компрессоры, теплообменники и вспомогательные аппараты. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.21 - 
«ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества про-

изводимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 
- владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров производственного 
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности ра-
бочих мест (ПК-3) 

знать 
- Основные принципы рационального питания человека, основы сбалансированнного 

питания, потребительские свойства пищевых продуктов 
 - Основные правила работы с биообъектами при изучении их свойств, определении 

качественного и количественного состава 
уметь:  
- Провести физиологическую оценку химического состава пищевых продуктов расти-

тельного и животного происхождения 
- Грамотно проводить контроль содержания биологически активных веществ в иссле-

дуемых образцах 
владеть:  
- Навыками контроля за качественным и количественным составом пищевых продуктов 
- Знаниями правил требования техники безопасности, производственной санитари 
Содержание разделов дисциплины:. 
Питание как фактор здоровья. Основные термины и определения. 
Связь питания с нервной, кровеносной, выделительной, сердечно-сосудистой систе-

мой, с системой крови. 
Характеристика основных отделов пищеварительной системы. Функции, особенности 

строения. Физиологические процессы при пищеварении. 
Метаболизм, катаболизм, анаболизм. Взаимосвязь катаболических и анаболических 

процессов. Основные виды энергозатрат. Энергетический баланс организма. 
Рациональное питание и его характеристика. Основные принципы рационального пи-

тания. Нетрадиционные виды питания. 
Лечебно-профилактическое питание рабочих, занятых на производствах с вредными 

условиями труда. Питание при аллергических заболеваниях и железодефицитной анемии, 
питание при заболеваниях раком. 

Основные виды ГМО. Продукты, содержащие ГМО. Последствия употребления генети-
чески модифицированных продуктов для здоровья человека. 

Понятие пищевого статуса. Методика определения пищевого статуса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.22 - 
«ПРОЦЕССЫ, АППАРАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ПИТАНИЯ» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2); 
- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продук-

ции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке но-
вых технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические 
средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4) 

 
знать: 
 - аппаратурно-технологические схемы производственных процессов; 
- конструктивные особенности разрабатываемых  и используемых в технологических ап-

паратов. 
 
уметь:  
- рассчитывать производственные мощности и загрузки оборудования; 
- оценивать интенсивность и эффективность технологических процессов. 
 
владеть:  
- способностью составлять график работы оборудования с целью организации ритмич-

ной работы производства; 
- методикой корректировки технологических процессов при подготовке производства 

новой продукции. 
 
Содержание разделов дисциплины: Классификация основных процессов. Общие во-

просы гидравлики. Перемещение жидкостей и газов. Разделение жидких и газовых неодно-
родных систем. Перемешивание жидких сред. Основы теплопередачи. Нагревание (охла-
ждение) твердых тел. Промышленные способы подвода и отвода теплоты. Теплообменные 
аппараты. Выпаривание. Основы массопередачи.  Экстрагирование. Сушка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.23- 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации об-

служивания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5); 
- способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в произ-
водство (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- все фазы организации производства и организации обслуживания на предприятиях пита-

ния различных типов и классов; 
- принципы организации работы производства; 
- основные параметры технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов, 

показатели качества готовой продукции, технические средства для их измерения, способы 
организации технологического процесса; 

- современные информационные технологии, прикладные программы деловой сферы 
деятельности, базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 
расчета технологических параметров оборудования; 

- понятия производственных мощностей, эффективности технологического оборудова-
ния. 

уметь:  
- организовать все процессы по производству продуктов питания на предприятиях раз-

личного типа; 
- использовать основные технические средства для измерения параметров технологи-

ческих процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, организо-
вать технологический процесс; 

- применять современные информационные технологии, использовать сетевые компь-
ютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных про-
грамм для расчета технологических параметров оборудования; 

- рассчитывать производственные мощности, эффективность технологического обору-
дования. 

владеть:  
- способностью организации процессов производства продукции функционального и 

специализированного назначения; 
 - способностью использовать инновационное измерительное оборудование для опре-

деления параметров технологических процессов производства продукции функционального 
и специализированного назначения; 

- навыками подбора технологического оборудования и технологических процессов для 
производства продукции функционального и специализированного назначения. 

Содержание разделов дисциплины: Структура производства. Основные требования к 
созданию оптимальных условий труда и организации рабочих мест. Пути улучшения каче-
ства выпускаемой продукции. Организация бракеража готовой продукции. Организация ра-
боты основных производственных цехов: овощного цеха заготовочного предприятия, мясно-
го, мясо-рыбного цеха, доготовочных и специализированных цехов.  

Технические средства для измерения основных параметров  технологических про-
цессов. Организация контроля основных параметров технологического процессов, показате-
лей качества сырья, полуфабрикатов, и качества готовой продукции.  

Информационные технологии и прикладные программы деловой сферы деятельно-
сти. Базы данных и пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров 
оборудования.  



Сущность и этапы оперативного планирования производства. Особенности оператив-
ного планирования на предприятиях с различным производственным циклом. Подбор и рас-
чет технологического оборудования, определение эффективности его работы. Расчет про-
изводственных мощностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.24 – 
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества произ-

водимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 
- способностью использовать технические средства для измерения основных парамет-

ров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продук-
ции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции пита-
ния (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- изменения показателей качества при разных способах технологической обработки 

сырья; градации качества; потребительские и технологические свойства пищевых продуктов; 
условия и сроки хранения 

- основные параметры технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов; 
методы анализа продукции и сырья на предмет оценки их потребительских свойств. 

уметь:  
- осуществлять технологический контроль соответствия качества производимой про-

дукции и услуг установленным нормам проводить анализ сырья и готовой продукции на 
определение показателей потребительской ценности, рассчитывать показатели потреби-
тельских свойств продукции предприятий питания; 

- организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции пи-
тания применять технические средства для измерения свойств и качества продовольствен-
ных товаров и продовольственного сырья; планировать использование продовольственного 
сырья в производственной деятельности предприятия питания; осуществлять взаимозаме-
няемость пищевых продуктов; 

владеть:  
- навыками оценки потребительских свойств продукции и сырья предприятий питания; 

методами проведения стандартных испытаний по определению показателей качества и без-
опасности продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- методами и процедурой приемки по количеству и качеству товаров, поступающих на 
предприятие; методами и подхода- ми выявления и анализа причин возникновения дефек-
тов и брака продукции, а также подходами раз- работки мероприятий по предупреждению 
дефектов и потерь продовольственных товаров 

Содержание разделов дисциплины: Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. 
Ключевые понятия: товароведение, продовольственное сырье, пищевые продукты, продо-
вольственные товары. Состояние рынка продовольственного сырья и пищевых продуктов. 
Источники его насыщения. Перспективы развития рынка. Общая классификация продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов на группы. Классификационные признаки. Пищевая 
ценность. Понятие. Свойства пищевой ценности. Энергетическая, биологическая, физиоло-
гическая, органолептические ценности, усвояемость и безопасность. Вещества химического 
состава, их характеристика. Качество: понятие. Потребительские и технологические свой-
ства пищевых продуктов. Органические, физиологические и микробиологические свойства и 
показатели. Изменения показателей качества при разных способах технологической обра-
ботки сырья. Градации пищевых продуктов: по качеству и размеру. Градации качества: 
стандартные, нестандартные продукты, брак и отходы. Дефекты: понятие, классификация, 
диагностика по отличительным признакам, причины возникновения и способы устранения. 
Хранение как предварительный этап производства продуктов общественного питания. Усло-
вия и режимы хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов. Способы хране-
ния: понятие, их классификация по способам регулирования факторов хранения. Сроки год-
ности и хранения: виды, влияние на качество. Товарные потери: виды, разновидности, про-
цессы их вызывающие, порядок списания. Консервирование: понятие, его значение. Клас-



сификация методов консервирования на группы: физические, физико-химические, химиче-
ские и биохимические. Изменение качества сырья при разных методах консервирования. 

Состояние рынка плодоовощных товаров. Свежие и переработанные плоды и овощи: 
их использование в общественном питании. Свежие плоды и овощи. Классификация. Строе-
ние отдельных групп. Пищевая ценность и химический состав. Товарное качество свежих 
плодов и овощей. Общие и специфические показатели качества. Допускаемые отклонения. 
Потери при хранении плодов и овощей. Условия и сроки хранения. Размещение, принципы, 
правила и способы. Продукты переработки плодов и овощей. Классификация по методам 
консервирования. Состояние рынка зерна и продуктов его переработки. Классификация и 
ассортимент зерномучных товаров. Состав и пищевая ценность разных групп. Зерномучные 
товары, используемые в общественном питании. Сравнительная характеристика отдельных 
групп зерномучных товаров, крахмала и крахмалопродуктов по пищевой ценности, химиче-
скому составу, кулинарному использованию, дефектам, условиям и срокам хранения. Рынок 
алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, чая, кофе, пряностей и при-
прав. Классификация вкусовых товаров, использование их в общественном питании. Значе-
ние вкусовых товаров в питании. Пищевая ценность: свойства и показатели их характеризу-
ющие. Сравнительная товароведная характеристика алкогольных, слабоалкогольных и без-
алкогольных напитков, чай, кофе, пряностей и приправ, пищевых добавок, табачных изде-
лий. Оценка качества вкусовых товаров. Хранение вкусовых товаров. Потери при хранении. 
Сахар. Состояние рынка сахара, классификация. Пищевая ценность. Оценка качества, де-
фекты, условия и сроки хранения. Использование в общественном питании. Кондитерские 
изделия. Состояние рынка. Общая классификация. Пищевая ценность. Условия и сроки хра-
нения кондитерских товаров разных групп. Режим хранения, размещение. Пищевые концен-
траты: понятие, назначение. Отличительные особенности. Классификация по видам сырья, 
способам производства и внешним признакам. Химический состав и пищевая ценность. Фак-
торы, формирующие качество: сырье основное и вспомогательное, процессы производства. 
Ассортимент. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. 

Состояние рынка пищевых жиров. Классификация пищевых жиров. Состав и использо-
вание жиров как сырья в общественном питании. Пищевая ценность. Оценка качества пи-
щевых жиров. Маркировка, условия и сроки хранения. Состояние рынка молочных продук-
тов. Классификация молока и продуктов его переработки. Состав, пищевая ценность. Оцен-
ка качества молочных продуктов. Товарные сорта, принципы их деления. Дефекты. Условия 
и сроки хранения молочных продуктов. Потери. Состояние рынка яйца и продуктов его пере-
работки. Классификация. Использование яйца и яйцепродуктов в общественном питании. 
Пищевая ценность. Химический состав и строение яйца. Оценка качества яйца. Требования 
к качеству. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. Состояние рынка мясных то-
варов. Общая классификация. Использование мясных товаров в общественном питании. 
Пищевая ценность, химический и тканевый состав мяса. Оценка качества мясных товаров. 
Дефекты мяса и продуктов его переработки. Сравнительная товароведная характеристика 
однородных групп мясных товаров по ассортименту, пищевой ценности, химическому соста-
ву, сырью, технологии производства, упаковке, оценке качества, условиям и срокам хране-
ния. Состояние рынка рыбных товаров. Общая классификация. Использование в обще-
ственном питании. Классификация рыбы. Классификация продуктов переработки рыбы. 
Оценка качества рыбных товаров. Нормативные документы. Дефекты рыбы. Хранение рыб-
ных товаров: условия и сроки. Потери при хранении.  
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.25 - 
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2); 
- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства про-

дукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 
новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические 
средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - физико-химические основы технологических процессов производства продукции пита-

ния; 
- процессы, формирующие качество кулинарной продукции; 
- технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические 

средства и технологии с учётом экологических последствий их применения.  
уметь:  
- определять роль физико-химических процессов в обеспечении качества продукции 

питания; 
уметь определять влияние режимов и технологических приемов на качество продукции 

питания. 
владеть:  
-навыками реализации и совершенствования технологических процессов производства 

продукции питания различного назначения; 
- технологическими приемами  формирования качественных показателей продукции 

питания.  
Содержание разделов дисциплины: Основные направления совершенствования ас-

сортимента кулинарной продукции. Классификация процессов. Влияние технологических 
процессов на структуру и физико-химические свойства продуктов на протяжении всего тех-
нологического цикла. Процессы, происходящие при механической кулинарной обработке, их 
сущность. Процессы, происходящие при тепловой кулинарной обработке, их сущность. Из-
менение белков мяса и рыбы. Отличительные особенности химического состава и строение 
белков пищевых продуктов. Денатурация белков. Зависимость температуры денатурации 
белков от внешних факторов. Понятие о деструкции белков. Изменение мышечных белков 
мяса при кулинарной обработке. Правила варки мяса для первых и вторых блюд. Изменение  
белков. Влияние внешних факторов на переход коллагена в глютин. Кулинарное использо-
вание глютиновых студней. Размягчители мяса. Белки яиц, молока, овощей, фруктов, зер-
номучных продуктов. Их изменение при кулинарной об-работке. Изменение углеводов. Из-
менение сахаров при тепловой обработке продуктов: ферментативный и кислотный гидро-
лиз дисахаридов, карамелизация, кулинарное использование этих процессов, их влияние на 
пищевую ценность и качество готовых блюд и кулинарных изделий. Изменение крахмала: 
клейстеризация, ферментативный и кислотный гидролиз крахмала. Модифицированные 
крахмалы, их применение в кулинарной практике. Изменение жиров. Изменение жиров при 
варке (плавление, эмульгирование, гидролиз, окисление эмульгированного жира) при жарке 
с небольшим количеством жира (поглощение и потеря жира продуктами, разбрызгивание); 
при жарке в большом количестве жира (Фритюре); факторы, влияющие на скорость измене-
ний фритюрного жира. Влияние этих процессов на пищевую ценность и качество кулинарной 
продукции.  Изменение витаминов. Потеря витаминов при различных способах кулинарной 
обработки. Обеспечение сохранности витаминов. Стабилизаторы витаминов. Изменение 
минеральных веществ при кулинарной обработке. Изменение цвета продуктов и минераль-
ных веществ при тепловой обработке. Естественные пигменты: флавониды, флавоны, анто-
цианы; каротиноиды (каротин, ксантофиллы,); хлорофилл, мио-глобин, их изменение в про-
цессе кулинарной обработки. Влияние изменений пигментов на качество кулинарной про-



дукции. Процессы, вызывающие появление новых окрашенных веществ. Формирование вку-
са и аромата, сущность процессов, образование новых вкусовых и ароматических веществ. 
Изменение массы; сущность, причины, влияние на качество продукции.процессов, происхо-
дящих при кулинарной обработке продуктов, на усвояемость пищевых веществ.  

Классификация процессов кулинарной обработки на группы по видам воздействия: ме-
ханические, гидромеханические, термические, химические и биохимические. Классификация 
отдельных групп на подгруппы по технологическим операциям. Механические способы: из-
мельчение (порезка, шинковка), протирание, формование, смешивание, сортирование, ка-
либрование, просеивание, рыхле-ние, шпигование, панирование. Гидромеханические спосо-
бы: перемешивание, диспергирование, пенообразование и взбивание, мойка, охлаждение 
(отстаивание), фильтрование. Химические и биохимические: сульфитация, маринование, 
ферментация, воздействие разрыхлителями. Термические способы: тепловые, охлаждение, 
замораживание. Характеристика отдельных способов: сущность, влияние на качество про-
дукции, значение тепловой обработки продуктов. Способы нагрева. Классификация спосо-
бов тепловой обработки, их характеристика, сущность, влияние на качество кулинарной 
продукции. Варка: в жидкой среде (при полном погружении), припускания (с частичным по-
гружением в жидкость), в атмосфере насыщенного пара, на водяной бане, под давлением, в 
вакууме. Жарка: с небольшим количеством жира, без жира, во фритюре, в камере жарочного 
шкафа, в поле ИК-излучений. Комбинированные приемы тепловой обработки: тушение, за-
пекание, брезирование. Вспомогательные приемы тепловой обработки: опаливание, блан-
ширование, пассерование, термо-статирование, размораживание, разогревание, СВЧ-
нагрев. Первичная обработка сырья для производства продукции питания,  производство 
полуфабрикатов из различного животного и растительного сырья.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.26- 
«ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ  

(ПОЛИТОЛОГИЯ, ПРАВОВЕДЕНИЕ)» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности (ОК-4) 
знать: 
 - сущность и содержание профилирующих отраслей права; основополагающие норма-

тивные правовые акты; политико-правовую терминологию; практические свойства правовых 
и политических знаний 

уметь:  
- использовать в практической деятельности правовые и политические знания; прини-

мать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; анали-
зировать и составлять основные правовые акты, используемые в профессиональной дея-
тельности; предпринимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав 

владеть:  
- юридической терминологией в области конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного, уголовного, экологического и информационного права; навы-
ками применения законодательства при решении практических задач 

Содержание разделов дисциплины:. Понятие и сущность права. Система Российского 
права и ее структурные элементы. Источники права. Норма права. Правоотношения. Право-
нарушение и юридическая ответственность. Российское право и «правовые семьи». Между-
народное право. Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Правовой статус лич-
ности в РФ. Органы государственной власти в РФ. 

Политическая жизнь и властные отношения. Социальные функции политики. Политоло-
гия в системе гуманитарного знания. Содержание и структура политологического знания. 
Политико-правовая мысль древнего мира и средневековья. Гражданско-правовые концеп-
ции Нового времени и начала XX века. История российской политической мысли. Современ-
ные политические теории и политологические школы. Политическая власть и механизмы еѐ 
функционирования. Государство как политический институт. Политическая система обще-
ства. Политические режимы. Гражданское общество как условие демократии. Политическая 
элита и лидерство. Политические партии и партийные системы. Политические отношения и 
процессы. Политическая культура и социализация. Политическое развитие и кризисы. Тех-
нологии управления политическими процессами. 

Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. Право собственности. 
Обязательства и договоры. Наследственное право РФ. Условия и порядок заключения бра-
ка. Прекращение брака. Права и обязанности супругов. Права несовершеннолетних детей. 
Алименты. Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор. Рабо-
чее время и время отдыха. Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан. Администра-
тивное правонарушение и административная ответственность. Преступление и уголовная 
ответственность. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния. Система наказаний по уголовному праву. Общая характеристика экологиче-
ского права. Государственное регулирование экологопользования. Законодательное регули-
рование и международно-правовая охрана окружающей природной среды. Особенности ре-
гулирования отдельных видов деятельности. Федеральный закон РФ «О государственной 
тайне». Защита государственной тайны. Федеральный закон РФ «Об информации, инфор-
матизации и информационных процессах». Защита информации. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.27.1 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 

Направление подготовки 
бакалавриата 

Код ком-
петенции

Содержание компетенции  

19.03.04 ОК-8 способностью использовать методы и средства физи-
ческой культуры для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать методы, инструменты и средства ведения здорового образа жизни и профилак-

тики заболеваний, в условиях коррекции физического развития, телосложения, двигатель-
ной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта, основ-
ные требования к уровню подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и пропаганды активного долголетия, принципы и законо-
мерности воспитания и совершенствования физических качеств; способы контроля и оценки 
физического развития и физической подготовленности, направленного на повышение про-
изводительности труда; требования по выполнению нормативов нового Всероссийского 
комплекса ГТО VI ступени 

Уметь использовать методы, инструменты  и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, проводить само-
стоятельные занятия с физическими упражнениями с общей развивающей, профессиональ-
но-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью, использовать физкуль-
турно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей, самостоятельно поддерживать и развивать основные физические 
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходи-
мых прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям 
труда и специфическим воздействиям внешней среды; вести здоровый образ жизни; выпол-
нять нормативы и требования Всероссийского комплекса ГТО VI ступени 

Владеть методами, инструментами  и средствами физической культуры для обеспе-
чения полноценной социальной и профессиональной деятельности, навыком составления 
комплекса общеразвивающих упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 
двигательным действиям и развитие физических качеств, различными современными поня-
тиями в области психофизиологии и физической культуры; методами самостоятельного вы-
бора вида спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья и успешно-
го выполнения определенных трудовых действий. 

Содержание разделов дисциплины «Физическая культура (элективные дисци-
плины (курсы) по физической культуре и спорту». Теория физической культуры. Физи-
ческая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-
биологические основы физической культуры. Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Спорт. Ин-
дивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Физическая культу-
ра в профессиональной деятельности специалиста. 

Общая физическая и специальная физическая подготовка. Основы техники безопасно-
сти на занятиях. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важ-
ными умениями и навыками. Формирование умения студентов правильно ходить, держать 
осанку, соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. Применение средств 
физической культуры, направленных на воспитание выносливости студентов. Выполнение 
беговых и др. упражнений, способствующих воспитанию выносливости. Воспитание коорди-
национных способностей. Набор двигательных простейших элементов и упражнений, со-
ставление их в связки, комбинации, комплексы. Упражнения по сигналу, сменить направле-
ние движения по хлопку и т. д. 



Беговая и прыжковая подготовка. Специальные беговые упражнения. Бег с высоким 
подниманием бедра. Бег с захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. 
Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки приставными шагами. Оттал-
кивания вверх. Скачки. Бег на короткие дистанции. Повторные пробегания отрезков с невы-
сокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 – 60 м. Имитация движения ру-
ками на месте (как во время бега). Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало 
бега по сигналу, подаваемому через разные промежутки времени после команды «Внима-
ние!». Выполнение команд «На старт!», «Внимание!» и выбегание с низкого старта самосто-
ятельно и по команде. Наклон туловища вперед отведением рук назад в ходьбе, при мед-
ленном и быстром беге. Финиширование на максимальной скорости. Бег на средние дистан-
ции. Основные положения бегуна по команде «На старт!» и «Марш!». Выбегание с высокого 
старта. Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный бег со старта на отрезках 
500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на коротких, средних и длинных отрезках. Ускоре-
ние «переключениями» на дистанции 100 – 150 м. 

Силовая подготовка. Развитие силы рук, ног, туловища (становая). Отдельно для муж-
ского женского контингента.  Для мужчин: подтягивание на перекладине, сгибание рук в упо-
ре лежа на полу, отжимание на параллельных брусьях,  Для женщин: подтягивание на низ-
кой перекладине с упором ног в пол, сгибание рук на скамейке, поднимание и опускание ту-
ловища на полу ноги закреплены. Разминка: прыжково-беговая часть, ОРУ (без предметов и 
с гантелями), упражнения на растяжку основных мышечных групп. Выполнение общеразви-
вающих упражнений на общую и силовую выносливость: хождение с гирями в опущенных 
руках; поднос ног в висе на перекладине; отжимание от пола; хождение с гирями в поднятых 
вверх руках; бег по лестнице. Упражнения на растяжку и расслабление. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.1- 
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 
- способностью рассчитывать производственные мощность и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрения инноваций в произ-
водство (ПК-5). 

знать: 
 - методы и показатели определения себестоимости, калькулирования продукции, доходов 

предприятия, прибыли и рентабельности; 
- методы расчета производственной мощности, классификацию инноваций; 
 
уметь:  
- применять показатели оценки эффективности использования ресурсов в оценке ре-

зультатов деятельности предприятий общественного питания; 
- проводить оценку результативности инновационных мероприятий с использованием показателей эф-

фективности работы технологического оборудования; 
 
владеть:  
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в сфере производства продуктов обще-
ственного питания; 

- - навыками оценки социально-экономической эффективности мероприятий по 
внедрению новой техники, технологических процессов и технологий с использо-
ванием различных методов при планировании инновационного развития пред-
приятия общественного питания. 

-  
Содержание разделов дисциплины:. 
Основные экономические концепции функционирования предприятия общественного 

питания. 
Хозяйственная среда предприятия и ее влияние на экономику предприятия обще-

ственного питания. 
Формы общественной организации производства. Диверсификация производства. 
Основные экономические показатели предприятий общественного питания. Ресурсное 

обеспечение отраслевого предприятия. 
Затраты предприятия общественного питания. Цены и ценовая политика. 
Оценка эффективности деятельности общественного питания. 
Качество и конкурентоспособность услуг. 
Этапы жизненного цикла и риска предприятий общественного питания. 
Рыночное и государственное регулирование предприятий общественного питания. 

Страховая защита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.2- 
«ОБЩАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью к стремлению к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства, умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, подго-
тавливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владением ста-
тистическими методами и средствами обработки экспериментальных данных проведенных 
исследований (ПК-26). 

знать: 
- основные законы химии, электронное строение атомов и молекул, основы теории хими-

ческой связи в соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном состоянии, 
основные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного 
состояния, способы выражения состава растворов, методы описания химических равновесий в 
растворах электролитов, химические свойства элементов различных групп Периодической си-
стемы и их важнейших соединений, строение и свойства координационных соединений. 

уметь:  
- анализировать, обобщать и делать выводы из результатов исследований;  
- сравнивать полученные данные и идентифицировать их с применяемыми методами;  
- использовать изученные закономерности при решении профессиональных задач. 
владеть:  
- терминологией, определениями и положениями неорганической химии;  
- способностью внедрять результаты исследований в практику биотехнологических 

процессов. 
Содержание разделов дисциплины: Строение атома. Модели строения атома. Тео-

рия Бора. Понятие о квантовой механике, уравнение Шредингера. Квантовые числа, их раз-
решенные значения. Типы атомных орбиталей. Заполнение атомных орбиталей электрона-
ми. Принципы минимума энергии, Паули, правила Клечковского и Хунда. Периодический за-
кон Д.И. Менделеева. Периодические свойства элементов. Периодическая система элемен-
тов Д.И.Менделеева. Зависимость свойств элементов от заряда ядра и строения электрон-
ной оболочки атома. Химическая связь. Понятие о типах химической связи. Характеристики 
связи: энергия, длина, направленность. Теория химического строения. Ионная связь, свой-
ства ионной связи. Ковалентная связь. Механизмы образования связи. Дипольный момент 
связи и дипольный момент молекулы. Теория гибридизации. Типы гибридизации: sp, sp2 , 
sp3 . Принципы методов валентных связей и молекулярных орбиталей. Сравнительная ха-
рактеристика МВС и ММО. Строение вещества в конденсированном состоянии. Металличе-
ская связь. Водородная связь. Строение вещества в конденсированном состоянии. Класси-
фикация кристаллов по характеру химической связи. Химическая термодинамика. Термохи-
мия. Закон Гесса и следствие из закона Гесса. Закон Лавуазье-Лапласа. Основные понятия 
и законы термодинамики. Энергия Гиббса и направление химических процессов. Химиче-
ская кинетика. Скорость химической реакции, от каких факторов она зависит. Энергетиче-
ская диаграмма реакции. Катализ. Химическое равновесие. Принцип Ле- Шателье. Раство-
ры. Коллигативные свойства растворов. Эквиваленты веществ. Способы выражения состава 
раствора. Законы разбавленных растворов. Электролитическая диссоциация. Основные по-
ложения теории электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Степень диссо-
циации, классификация веществ по степени диссоциации. Равновесие в растворах слабых 
электролитов. Константа диссоциации, закон Оствальда. Равновесия в растворах. Водород-
ный показатель. Сильные электролиты, кажущаяся степень диссоциации. Активность, ко-
эффициент активности. Ионная сила. Произведение растворимости. Равновесие в раство-
рах слабых электролитов. Ионное произведение воды, pH и pOH. Расчет pH растворов сла-
бых и сильных кислот и оснований. Гидролиз солей. Гидролиз солей по катиону слабого ос-
нования, и по аниону слабой кислоты, расчет pH растворов солей. Совместный гидролиз. 



Смещение равновесия гидролиза. Окислительно-восстановительные реакции. Классифика-
ция ОВР. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций ионно- элек-
тронным методом. Электрохимические процессы. Активные и инертные электроды. Элек-
тродный потенциал, механизм возникновения электродных потенциалов. Уравнение Нерн-
ста. Гальванические элементы. Принцип действия гальванических элементов. ЭДС гальва-
нического элемента. Направление протекания ОВР. Коррозия. Методы защиты от коррозии. 
Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Закон Фарадея. Координационная 
теория Вернера. Номенклатура комплексных соединений. Способы классификации ком-
плексных соединений. Изомерия. Диссоциация комплексных соединений. Устойчивость ком-
плексных соединений. Водород, его соединения. Пероксид водорода. I-II группа ПС. Щелоч-
ные металлы и их соединения. Элементы подгрупп бериллия, их соединения. III группа ПС. 
Бор, алюминий и их соединения. IV группа ПС. Элементы подгруппы углерода, их соедине-
ния. V группа ПС. Азот и фосфор, их соединения. Мышьяк, сурьма, висмут и их соединения. 
VI группа ПС. Элементы подгруппы кислорода и их соединения. VII -VIII группа ПС. Галогены 
и их соединения. Краткая характеристика благородных газов. Металлы побочных подгрупп I-
V групп ПС. Подгруппа меди и цинка. Краткая характеристика подгруппы скандия, титана, 
ванадия. Металлы побочных подгрупп VI-VIII групп ПС. Подгруппа хрома. Характеристика 
подгруппы марганца. Элементы триады железа и их соединения. Краткая характеристика 
платиновых металлов. Краткая характеристика редкоземельных элементов и актиноидов. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.3 - 
«МЕХАНИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
 
- готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в со-

ответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания 
(ОПК-4); 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- теоретические основы и прикладное значение механики в объеме, необходимом для 

понимания технологии продуктов и организации общественного питания; 
- основные теоретические методы расчета параметров упругих элементов конструкций, 

обеспечивающих выполнение предусмотренных для них функций 
уметь: 
- использовать знания и понятия механики в профессиональной деятельности; 
- использовать расчетные методы для типовых элементов конструкций при различных 

видах нагружения; 
владеть: 
 - методами расчетов на основе знаний механики; 
- методиками интерпретации результатов расчета при различных схемах нагружения 

конструкции  
Содержание разделов дисциплины: Основные понятия курса. Построение эпюр 

внутренних сил. Геометрические характеристики сечений. Механические характеристики ма-
териалов. Расчет на прочность и жесткость при растяжении и сжатии. Расчет на прочность и 
жесткость при сдвиге и кручении. Расчет на прочность и жесткость при плоском изгибе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.4- 
«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
 
Знать: 
-случайные события и случайные величины, законы распределения; закон больших 

чисел, методы статистического анализа;  
Уметь: 
-вычислять вероятности случайных событий, составлять и исследовать функции рас-

пределения случайных величин; определять числовые характеристики случайных величин;  
-обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров и про-

верки значимости гипотез;  
Владеть: 
-вероятностным подходом к постановке и решению задач.  
 
Содержание разделов дисциплины:  
Случайные события.  
Случайные величины.  
Предельные теоремы теории вероятностей.  

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.5- 
«ТЕХНОЛОГИЯ РЕСТОРАННОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- способностью использовать технические средства для измерения основных пара- 

метров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой про-
дукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции пи-
тания (ПК-1);  

- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продук- 
ции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке но-
вых технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические 
средства и технологии с учётом экологических последствий их применения (ПК-4);  

- способностью организовывать документооборот по производству на предприятии пи-
тания, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях 
производства продукции питания (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- способы кулинарной обработки различных видов сырья;  
классификацию, ассортимент, рецептуры кулинарной продукции;  
- технологические процессы производства кулинарной продукции;  
- требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; со-

временную научную материально-техническую базу;  
- отечественные и международные стандарты и нормы в области технологии обществен-

ного питания; 
 - государственные стандарты, технические условия, нормативные и технологические до-

кументы, регламентирующие деятельность предприятий питания. 
уметь:  
- оценивать качество сырья;  
- проводить анализ технологических процессов, приготавливать ассортимент кулинар-

ной продукции с соблюдением условий технологического процесса;  
- применять рациональные методы контроля и оценки качества продовольственного 

сырья; осуществлять контроль качества основных видов кулинарной продукции;  
- проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и разработки 

мероприятий по их предупреждению;  
- анализировать сырье, полуфабрикаты;  
- эффективно контролирует выполнение технологических процессов и соблюдение па-

раметров;  
- использовать нормативно-технологические документы в профессиональной деятель-

ности;  
- применять нормативно-технологическую документацию для организации деятельно-

сти предприятия;  
- критически анализировать технологические процессы в предприятии питания на 

предмет соответствия нормативным документам. 
владеть:  
- опытом разработки рецептур и технологий фирменных блюд;  
- навыками работы с нормативными документами;  
навыками работы с учебной и справочной литературой;  
- терминологией по управлению и контролю качества продукции предприятий питания;  
- практическими навыками разработки нормативной и технологической документации с 

учётом новейших достижений в области инновационных технологий производства продук-
ции. 

Содержание разделов дисциплины: Технологические процессы механической обра-
ботки сырья и приготовления полуфабрикатов: основные стадии технологического процесса 
производства продукции общественного питания; классификация продукции общественного 



питания; принципы построения рецептур на кулинарную продукцию и мучные кондитерские 
изделия; основные критерии качества продукции общественного питания, контроль каче-
ства; первичная обработка рыбы, мяса, птицы, овощей. Технологические процессы приго-
товления кулинарной продукции: классификация и технология супов, соусов, блюда и гарни-
ры из овощей и грибов; блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий; класси-
фикация и технология блюд из рыбы и нерыбных продуктов морского промысла; блюда из 
мяса и субпродуктов; блюда из птицы, дичи и кролика; блюда из яиц и творога; холодные 
блюда и закуски, горячие закуски; классификация и технология сладких блюд. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.6- 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания 
(ОПК-4); 

- владеть правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров производственного мик-
роклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабо-
чих мест (ПК-3); 

- способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 
технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в произ-
водство (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 -  прогрессивные методы эксплуатации различных видов технологического оборудования 

по производству продуктов питания; методы повышения безопасности и экологичности техноло-
гического оборудования по производству продуктов питания;  

- правила техники безопасности при эксплуатации различных видов технологического обо-
рудования. Методы повышения безопасности и экологичности технологического оборудования 
по производству продуктов питания;  

- методики расчета технических характеристик различных видов технологического обору-
дования по производству продуктов питания. 

уметь:  
- эксплуатировать различные виды технологического оборудования по производству 

продуктов питания;  
- находить оптимальные и рациональные технические режимы работы оборудования;  
- соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации различных видов техно-

логического оборудования;  
- проводить расчет технических характеристик различных видов технологического обо-

рудования по производству продуктов питания. 
владеть:  
- методиками определения рациональных режимов эксплуатации различных видов 

технологического оборудования по производству продуктов питания;  
- методами эксплуатации различных видов технологического оборудования в соответ-

ствии с требованиями техники безопасности;  
- методикой расчета технических характеристик различных видов технологического 

оборудования по производству продуктов питания. 
Содержание разделов дисциплины:. Понятие о технологической машине. Структура 

технологического цикла. Производительность и мощность технологических машин. Основ-
ные требования, предъявляемые к технологическим машинам. Назначение и техническое 
устройство универсальных кухонных машин. Основные типы приводов универсальных ку-
хонных машин. Назначение и общая характеристика механического оборудования для хо-
лодных и овощных цехов. Техническое устройство и принцип действия. Назначение и общая 
характеристика механического оборудования для мясо-рыбных цехов. Техническое устрой-
ство и принцип действия. Назначение и общая характеристика оборудования для производ-
ства мучных кулинарных изделий. Техническое устройство и принцип действия Вакуум-
упаковочные машины. Техническое устройство и принцип действия. Аспекты применения. 
Классификация упаковочных материалов. Посудомоечные машины. Техническое устрой-
ство, принцип действия. Требования техники безопасности при эксплуатации механического 
оборудования предприятий общественного питания. Основы инженерных расчетов.  

Варочные аппараты, их назначение и область применения. Пищеварочные котлы с 
непосредственным и косвенным обогревом стенки варочного сосуда. Жарочные аппараты. 



Плиты. Техническое устройство и принцип действия. Технические характеристики. Грили. 
Техническое устройство и принцип действия. Технические характеристики. Аспекты приме-
нения. Пароконвектоматы. Техническое устройство и принцип действия. Технические харак-
теристики. Аспекты применения. Мультифункциональные варочные центры. Техническое 
устройство и принцип действия. Технические характеристики. Аспекты применения. Требо-
вания техники безопасности при эксплуатации теплового оборудования предприятий обще-
ственного питания. Основы инженерных расчетов. 

 Холодильные камеры. Назначение, конструктивные особенности и принцип действия. 
Технические характеристики. Холодильные агрегаты. Холодильные агенты. Центральные и 
местные системы кондиционирования воздуха. Классификация, техническое устройство и 
принцип работы систем кондиционирования. Технические характеристики компрессионных 
кондиционеров. Направления совершенствования систем кондиционирования. Требования 
техники безопасности при эксплуатации холодильного оборудования предприятий обще-
ственного питания. Основы инженерных расчетов. 

Водонагреватели, кипятильники, кофеварки периодического и непрерывного действия, 
техническое устройство и принцип действия. Классификация и техническое устройство ли-
ний раздачи питания. Мармиты. Тепловые стойки. Термостаты. Торгово- технологическое 
оборудование. Холодильные торговые прилавки и витрины. Охладители напитков. Техниче-
ские характеристики. Торговые автоматы. Классификация, техническое устройство, принцип 
действия. Весоизмерительное оборудование. Подъемно – транспортное оборудование. Кон-
трольно-кассовые машины. Стеллажи (прилавки и витрины). Уборочные материалы, меха-
низмы и инвентарь. Поломоечные и полонатирочные машины. Техническое устройство, 
принцип действия. Требования техники безопасности при эксплуатации торгово-
технологического оборудования предприятий общественного питания. Основы инженерных 
расчетов.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.7 – 
«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следу-
ющих компетенций: 

- способность осуществлять технологический контроль соответствия качества произ-
водимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 

- способность использовать технические средства для измерения основных парамет-
ров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продук-
ции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции пита-
ния (ПК-1); 

- способность организовывать документооборот по производству на предприятии пита-
ния, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях 
производства продукции питания (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные понятия, термины и их определения в области технического регулирования; 

основные цели и принципы стандартизации; теоретические основы метрологии; 
- методы и средства измерения физических величин, правовые основы и системы 

стандартизации и сертификации; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и гото-
вой продукции; 

- формы оценки и подтверждения соответствия; основные нормативные и правовые 
документы в соответствии с направлением и профилем подготовки; отечественные и меж-
дународные стандарты и нормы, разработку нормативной документации с использованием 
инновационных технологий; формы оценки сертификации. 

уметь:  
- работать с нормативной и технической документацией в области оценки качества и 

подтверждения соответствия товаров (техническими регламентами, стандартами, класси-
фикаторами, сертификатами соответствия и др.); 

- проводить измерения и обрабатывать результаты; организовывать метрологический 
контроль торгово-технологического оборудования; 

- разрабатывать нормативно-технологическую документацию; проводить процедуры 
подтверждения соответствия. 

владеть: 
- использованием в профессиональной деятельности основную техническую докумен-

тацию; проведением современных измерений; методами обработки результатов измерений; 
- организацией поверки и калибровки технических средств измерений; методами про-

ведения стандартных испытаний по определению показателей качества и безопасности сы-
рья и готовой продукции; 

- методологией поиска и использования действующих технических регламентов, стан-
дартов, сводов, правил, разработки нормативной и технологической документации с учетом 
новейших достижений в области инновационных технологий производства продукции. 

Содержание разделов дисциплины: Обеспечение качества товаров и услуг как ос-
новная цель деятельности по стандартизации метрологии и подтверждению соответствия. 
Техническое законодательство основа деятельности по метрологии, стандартизации и под-
тверждению соответствия. Государственный контроль и надзор.  

Значение метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении качества про-
дукции общественного питания. Объекты измерения. Виды и методы измерений и их осо-
бенности. 

 Общая характеристика, цели, принципы и методы стандартизации. Национальная си-
стема стандартизации в РФ. Виды нормативных документов. Международная и региональ-
ная стандартизация. Стандартизация в технологии общественного питания.  

Правовые основы подтверждения соответствия. Системы и схемы подтверждения со-
ответствия. Этапы сертификации. Органы по сертификации и их аккредитация. Сертифика-
ция услуг и систем качества. Подтверждение и оценка соответствия продукции и услуг. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.8- 
«КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества про-

изводимой продукции и услуг установленным нормам, способность устанавливать требова-
ния к документообороту на предприятии (ОПК-3); 

– способность организовывать документооборот по производству на предприятии пи-
тания, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях 
производства продукции питания (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- государственные стандарты, технические условия, санитарные нормы и правила, требо-

вания к качеству производимой продукции и услуг;  
- основные параметры технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и го-

товой продукции, и перечень технических средств для их измерения;  
- основные принципы документооборота по производству на предприятии питания, пере-

чень нормативно-технической и технологической документации, применяемой в условиях про-
изводства. 

уметь:  
- использовать нормативно-технологические документы в профессиональной деятель-

ности; 
 - устанавливать соответствие качества производимой продукции и предоставляемых 

услуг требованиям нормативно-технологических документов  
- использовать технические средства для измерения основных параметров технологи-

ческих процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции организо-
вывать документооборот по производству на предприятии питания, использовать норматив-
ную, техническую, технологическую документацию в условиях производства. 

владеть:  
- способностью критически анализировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции на предмет соответствия нормативным требованиям;  
- навыками установления зависимости между основными параметрами технологиче-

ских процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качеством готовой продукции;  
- навыками разработки нормативно-технической и технологической документации в 

условиях производства. 
Содержание разделов дисциплины: Основные термины и понятия в области качества 

продукции. Факторы, оказывающие влияние на качество продукции. Методы управления ка-
чеством. Оценка уровня качества продукции. Классификация показателей качества. Методы 
оценки качества продукции. Методы определения показателей качества продукции.  

Показатели комплексной оценки качества кулинарной продукции. Оценка качества 
кулинарной продукции по органолептическим показателям. Классификация органолептиче-
ских показателей качества. Методы органолептического анализа. Органолептический анализ 
продукции общественного питания (бракераж). Порядок проведения бракеража кулинарной 
продукции. Определение физико-химических и микробиологических показателей качества 
кулинарной продукции.  

Требования к приему и хранению сырья, пищевых продуктов. Требования к производ-
ству, раздаче блюд, отпуску полуфабрикатов и кулинарных изделий. Требования к произ-
водству кулинарной продукции. Требования к раздаче блюд и отпуску полуфабрикатов и ку-
линарных изделий. Организация контроля качества на предприятиях общественного пита-
ния. Служба стандартизации в общественном питании. Порядок разработки нормативно-
технической и технологической документации. Контроль, осуществляемый на предприятиях.  

Контроль, осуществляемый технологическими и санитарно - технологическими пище-
выми лабораториями. Порядок отбора проб и подготовка их для лабораторного анализа. 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.9- 
«ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации об-

служивания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- владением современными информационными технологиями, способностью управ-

лять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, 
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной обла-
сти, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования 
(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- организацию обслуживания на предприятиях общественного питания различных ти-

пов и классов; особенности, формы, средства и методы обслуживания потребителей на 
предприятиях питания; 

- функции и назначение различных видов этикета, правила застольного этикета, струк-
туру и особенности обслуживания с учетом социальных, этнических и конфессиональных 
особенностей и культурных традиций стран и народов; 

- компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ в области 
технологий и организации процесса обслуживания на предприятиях общественного питания. 

уметь:  
- осуществлять действия по организации процесса обслуживания на предприятиях пи-

тания различных типов и классов; подбирать приемы и методы обслуживания, отвечающие 
требованиям потребителей; 

- воспринимать и применять информацию о культурных традициях и обычаях стран и 
народов, предупреждать и регулировать конфликтные ситуации с коллегами и в процессе 
обслуживания потребителей на предприятиях общественного питания; 

- выбирать и применять наиболее эффективные информационные технологии и про-
граммные средства для решения конкретных целей и задач профессиональной деятельно-
сти в области технологии и организации ресторанного сервиса. 

владеть:  
- приемами комбинирования и совершенствования технологий по организации процес-

са обслуживания на предприятиях ресторанного сервиса в соответствии с традициями и за-
просами клиентов; 

- приемами кооперации с коллегами для выполнения стратегических и тактических 
производственных целей и задач методами бесконфликтной работы и толерантного поведе-
ния с коллегами и потребителями;  

- навыками управления и организации процесса обслуживания посредством примене-
ния возможностей информационных технологий и прикладных программ на предприятиях 
питания. 

Содержание разделов дисциплины: Классификация услуг общественного питания. 
Требования потребителя. Информация о товаре для потребителей. Назначение, виды и 
правила составления меню, карт вин и коктейлей. Функции и назначение программно-
аппаратных систем управления в секторе HoReCa.  

Помещения для обслуживания потребителей, производственные и вспомогательные 
помещения: назначение и характеристика, температурный режим, вентиляция и освещение. 
Разработка концепции ресторанов. Интерьеры залов. Мебель. Виды столов, кресел и стуль-
ев. Оборудование бара, барная стойка. Серванты. Холодильное оборудование. Витрины. 
Винотеки. Салат-бары. Виды и характеристика столовой посуды и столовых приборов. Сто-
ловое белье: ассортимент, назначение и требования к нему. Сервизная. Виды сервировки 
стола: предварительная и дополнительная. Сервировка стола для завтрака, для бизнес - 



ланча, для комплексного обеда, сервировка стола к обеду по меню заказных блюд, серви-
ровка стола к ужину.  

Этапы организации обслуживания. Основные виды и методы обслуживания в обще-
ственном питании. Виды сервировки стола. Этапы обслуживания в ресторане. Встреча гос-
тей, размещение их в зале. Предложение меню и карты вин, аперитива. Рекомендации в 
выборе закусок, блюд, напитков. Прием, оформление и уточнение заказа. Передача заказа 
на производство. Досервировка стола в соответствии с принятым заказом. Подача напитков, 
закусок и блюд. Расчет с гостями. Работа сомелье. Рекомендации по выбору и подача вин. 
Описание основных методов подачи блюд в ресторане. Виды расчета с потребителями. 
Правила подачи холодных блюд и закусок, горячих закусок, первых блюд, вторых горячих 
блюд, сладких блюд, кондитерских изделий, холодных и горячих напитков. Подача аперити-
ва, правила подачи алкогольных и слабоалкогольных напитков. Правила подачи продукции 
сервис - бара.  

Функции и назначение различных видов этикета, правила застольного этикета и орга-
низация обслуживания с учетом социальных, этнических и конфессиональных особенностей 
и культурных традиций стран и народов. Технологии и приемы профессионального общения 
на предприятиях общественного питания. Виды приемов и банкетов: определение, назначе-
ние, классификация по различным признакам. Банкет за столом с полным и частичным об-
служиванием официантами. Прием-фуршет, прием-коктейль, банкет-чай. Смешанные (ком-
бинированные) банкеты и приемы. Тематические банкеты и приемы. Характерные особен-
ности банкетов. Правила их организации и проведения. Банкеты по случаю определенных 
событий и дат. Обслуживание участников конференций. Обслуживание проживающих в гос-
тинице. Особенности предоставления услуг в местах массового отдыха. Услуги в пути сле-
дования пассажирского транспорта. Услуги по организации обслуживания иностранных ту-
ристов. Организация обслуживания в социально – ориентированных предприятиях питания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.10- 
«БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ В СПЕЦИАЛЬНОМ ПИТАНИИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продук-

ции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке но-
вых технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические 
средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

- способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать ре-
зультаты экспериментов (ПК-24); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- общие сведения о пищевых и биологически активных добавках; 
- характеристику и применение пищевых и биологически активных добавок в РФ; 
- научно – техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по применению 

пищевых и биологически активных добавок. 
уметь:  
- осуществлять выбор пищевых добавок; 
-проводить исследования по заданной методике; 
-работать с научно – технической информацией, учитывая отечественный и зарубежный 

опыт по производству продуктов питания.  
владеть:  
- навыками определения приоритетов в сфере производства продуктов питания;  
- навыками самостоятельного выбора методики и проведения исследований; анализа 

результатов экспериментов; 
- навыками представления результатов анализа научно – технической информации. 
Содержание разделов дисциплины: Введение. Классификация пищевых и  биологиче-

ски активных добавок. Основные определения. Биологически активных добавки и здоровье 
человека. Токсикологическая безопасность. Общие принципы и критерии выбора пищевых и 
биологически активных добавок. Нормативная документация. Современные мировые тенден-
ции применения пищевых и биологически активных добавок в производстве различных продук-
тов питания.  

 Вещества, улучшающие цвет продуктов. Красители. Отбеливатели. Фиксаторы 
окраски. Вещества, регулирующие консистенцию продуктов. Эмульгаторы. Пенообразовате-
ли. Загустители. Гелеобразователи, желеобразователи, желирующие вещества. Наполните-
ли. Вещества, улучшающие аромат и вкус продуктов. Ароматизаторы. Модификаторы (уси-
лители) вкуса и аромата. Подсластители. Сахарозаменители. Подкислители, кислоты. За-
менители соли. Вещества, способствующие увеличению сроков годности пищевых продук-
тов. Консерванты. Защитные (инертные) газы, защитная (инертная) атмосфера. Антиокисли-
тели (антиоксиданты), ингибиторы окисления. Уплотнители (растительных тканей), отверди-
тели. Влагоудерживающие агенты. Биологически активные вещества. Алкалоиды. Витамины. 
Гликозиды. Гликоалкалоиды. Дубильные вещества. Жирные масла. Кумарины. Микроэлемен-
ты. Пигменты. Стероиды. Флавоноиды. Фитонциды. Экдизоны. Эфирные масла. Органиче-
ские кислоты. Пектиновые вещества. Синергетический, антогонистический эффекты.  
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.11- 
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-
нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- владением современными информационными технологиями, способностью управ-
лять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, 
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предпметной обла-
сти, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования 
(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - теоретические основы и прикладное значение инженерной и компьютерной графики 

методы изображения пространственных объектов  на плоскости. Правила выполнения и чтения 
чертежей по ГОСТ  ЕСКД. ;  

-  основы универсальных графических пакетов прикладных компьютерных программ.  
уметь:  
- выбирать наиболее эффективные методы переработки информации в зависи-

мости от конкретных целей и задач профессиональной деятельности, читать и вы-
полнять чертежи технологического оборудования, деталей оборудования. Изучать 
по чертежам и схемам научно-техническую информацию, отечественное и зарубеж-
ное оборудование, рационализаторскую и изобретательскую деятельность; 

- использовать в профессиональной деятельности элементарные навыки вы-
полнения графической части технической документации на компьютере. 

владеть:  
- персональным компьютером как средством управления информацией; 
- информационными технологиями и приемами автоматизированного выполнения чер-

тежей на основе знаний компьютерной и инженерной графики. 
Содержание разделов дисциплины: Метод проекций, виды проецирования. Прямо-

угольный чертеж точки на две и три плоскости проекций. Чертеж прямой линии, чертеж 
плоскости. Чертеж многогранника. Чертеж поверхности вращения Образование и задание 
поверхностей. Поверхности. Развертки поверхностей. 

Параллельность на чертеже. Принадлежность точки и линии плоскости и поверхности. 
Пересечение прямой с плоскостью и пересечение двух плоскостей. Пересечение поверхно-
стей. Перпендикулярность на чертеже. Способы преобразования чертежа. Применение спо-
собов преобразования чертежа к решению задач. 

Основные понятия аксонометрии. Стандартные аксонометрические проекции. Изобра-
жение окружности в аксонометрии. Аксонометрия геометрических объектов. Виды изделий и 
конструкторских документов. Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты чертежные. Графиче-
ское обозначение материалов в разрезах и сечениях. Нанесение размеров. 

Виды. Дополнительный вид, местный вид, выносной элемент. Разрезы. Сечения. 
Основные параметры резьбы. Классификация резьб. Условное изображение и обозна-

чение резьбы по ГОСТ 2.311-68. Резьбы. Обозначение и изображение резьбового соедине-
ния на чертеже. Изображение и обозначение стандартных резьбовых деталей. Разъемные 
соединения (кроме резьбовых). Неразъемные соединения. 

Основные требования к оформлению рабочих чертежей деталей. Эскизы деталей. 
Сборочные чертежи. Понятие чертежа общего вида. Спецификация. Чтение и деталирова-
ние сборочных чертежей. 

Рабочий экран КОМПАС-ГРАФИК. Геометрические примитивы и работа с ними. При-
вязки. Редактирование чертежа. Оформление чертежа. 

 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.12 - 

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2); 
- готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации об-

служивания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5); 
- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства про-

дукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 
новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические 
средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - особенности инноваций в отрасли.  
-основные направления совершенствования технологий; 
- современные технологические приемы, ингредиенты  и оборудование; 
-современные формы обслуживания; 
-технологию блюд в современном производстве; 
-научные основы   производства новой продукции общественного питания. 
уметь:  
- разрабатывать предложения по совершенствованию технологии продукции питания 

различного назначения; 
- подбирать современное оборудование сырье, материалы для организации производ-

ства новых видов продукции, услуг , блюд русской кухни в современной интерпретации; 
- анализировать отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов пита-

ния. 
владеть:  
- приемами разработки мероприятий по совершенствованию рецептур и технологий и 

организации  продукции различного назначения; 
- навыками  разработки процессов производства и обслуживания с применением инно-

вационных технологий; 
- методикой анализа и обобщения информации в сфере производства продуктов пита-

ния. 
Содержание разделов дисциплины:  Определение инновации. Инновация, открытие, 

изобретение. Классификация инноваций. Технологические, организационные, управленче-
ские инновации. Основные направления совершенствования рецептур и технологий в обще-
ственном питании. Индустриальные технологии в общественном питании. Сетевой формат 
предприятий.Технология продукции и организация предприятий фаст-фуд. Оборудование 
специализированных предприятий.  

Технологии и оборудование для увеличения выхода блюд из мяса: шприцевание, 
массирование. Технологии и оборудование интенсификации теплообменных процессов: шо-
ковое охлаждение, низкотемпературная тепловая обработка, су-вид-технологии, СВЧ воз-
действие, радиационное воздействие, темперирование, копчение, грилирование. Техноло-
гии и оборудование формирования гетерогенных систем: фризерование, эмульгирование, 
обращение фаз. Технологии интенсификации массообменных процессов: сублимирование, 
УЗ-экстрагирование, ИК-сушка.  

Технологии увеличения срока годности кулинарной продукции и полуфабрикатов. 
Технологии упаковывания, применение консервантов, стабилизаторов, коптильных препара-
тов. Технологии блюд с применением жидкого азота. Структурообразование в кулинарных 
технологиях. Физ-коллоидные основы молекулярной кухни. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.13- 
«ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров производственного 
микроклимата, уровня запыленности  и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 
рабочих мест (ПК-3); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - социальную значимость организации питания в условиях исторического процесса, этни-

ческих, конфессиональных и культурных различий; 
- основы охраны труда и техники безопасности на предприятиях общественного питания; 
 -показатели производственной санитарии; 
- развитие приоритетных направлений и научных основ производства продукции обще-

ственного питания. 
уметь:  
- идентифицировать роль организации питания в условиях социальных этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 
- определять опасные факторы и критические точки производства; 
- анализировать отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания. 
владеть:  
- навыками выполнения профессиональных обязанностей с учетом социальных этни-

ческих, конфессиональных и культурных различий; 
- навыками соблюдения правил производственной санитарии на предприятиях обще-

ственного питания; 
- методикой анализа и обобщения информации в сфере производства продуктов питания.  
Содержание разделов дисциплины: Социальная значимость общественного питания в 

древнем мире. Социальная значимость общественного питания в средние века. Социальная 
значимость общественного питания в 16-19 вв. Социальная значимость общественного пи-
тания в современных условиях. Социальная значимость общественного питания в древней 
Руси. Развитие ресторанного бизнеса в России 16-19 вв. Социальная значимость обще-
ственного питания в современной России. Связь питания и здоровья. Организация специ-
ального питания. Влияние географии на традиции питания. Влияние конфессиональных 
различий на традиции питания. Область, объекты и задачи профессиональной деятельно-
сти в сфере общественного питания в современных условиях. Профессиональные стандар-
ты современной индустрии питания. 

Основные функциональные обязанности персонала на предприятии общественного 
питания в соответствии профессиональными стандартами Федерации рестораторов и оте-
льеров. Охрана труда на предприятиях общественного питания. Программа производствен-
ного контроля на предприятиях общественного питания. Правила техники безопасности и их 
роль в обеспечении охраны труда на предприятиях общественного питания. Обеспечение 
показателей безопасности продукции и услуг на предприятиях питания. Основные положе-
ния науки о питании. Алиментарные факторы в сохранении здоровья потребителей продук-
ции общественного питания. Алиментарные заболевания. Продукция диетического и специ-
ального питания. Роль питания в обеспечении жизнедеятельности нормофлоры и состояния 
микроэкологии человека.  
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

(ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КУРСЫ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ) 
 (наименование дисциплины) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций: 
Направление подготовки 

бакалавриата 
Код ком-
петенции

Содержание компетенции  

19.03.04 ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать методы, инструменты и средства ведения здорового образа жизни и профилактики за-

болеваний, в условиях коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функцио-
нальной подготовленности средствами физической культуры и спорта, основные требования к уров-
ню подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
и пропаганды активного долголетия, принципы и закономерности воспитания и совершенствования 
физических качеств; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-
сти, направленного на повышение производительности труда; требования по выполнению нормати-
вов нового Всероссийского комплекса ГТО VI ступени 

Уметь использовать методы, инструменты  и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности, проводить самостоятельные занятия с 
физическими упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленностью, использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, самостоятельно поддер-
живать и развивать основные физические качества в процессе занятий физическими упражнениями; 
осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 
различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; вести здоровый образ 
жизни; выполнять нормативы и требования Всероссийского комплекса ГТО VI ступени 

Владеть методами, инструментами  и средствами физической культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности, навыком составления комплекса общераз-
вивающих упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и 
развитие физических качеств, различными современными понятиями в области психофизиологии и 
физической культуры; методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 
упражнений для укрепления здоровья и успешного выполнения определенных трудовых действий. 

Содержание разделов элективных дисциплин (курсов) по физической культуре и спорту. 
Гимнастика. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умения-
ми и навыками. Формирование умения студентов правильно ходить, держать осанку, соблюдать ды-
хание. Упражнения в движении. Беговые серии. Выполнение физических упражнений, способствую-
щих общему оздоровлению организма. Комплексы физических упражнений, способствующие общему 
укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Воспитание гибкости. Выполнение упражне-
ний с большой амплитудой. Упражнения на ковре: гимнастический мост, шпагат и др. Воспитание ко-
ординационных способностей. Набор двигательных простейших элементов и упражнений, составле-
ние их в связки, комбинации, комплексы. Сдача контрольных и нормативных требований. Методика 
обучения гимнастике. Выполнение общих развивающих упражнений в движении, на месте. Обучение 
упражнениям на гимнастических снарядах. Обучение упражнениям на гимнастическом бревне, 
брусьях, перекладине. Выполнение упражнений: ходьба на носках, в полуприседе (на бревне). Подтя-
гивания, подъем переворотом (на брусьях, перекладине). Изучение базовых шагов аэробики. 

Составление комбинаций по аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов упражне-
ний, расчет расхода энергии и калорийности питания. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы 
с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. Ком-
плексы гимнастических упражнений профессионально-прикладной физической подготовленности. 

Легкая атлетика. Специальные упражнения легкоатлета. Специальные беговые упражнения. 
Бег с высоким подниманием бедра. Бег с захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семенящий 
бег. Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки приставными шагами. Отталкива-
ния вверх. Скачки. Бег на короткие дистанции. Повторные пробегания отрезков с невысокой и сред-
ней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 – 60 м. Имитация движения руками на месте (как во 
время бега). Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по сигналу, подаваемому 
через разные промежутки времени после команды «Внимание!». Выполнение команд «На старт!», 
«Внимание!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по команде. Наклон туловища вперед 



отведением рук назад в ходьбе, при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной 
скорости. Бег на средние дистанции. Основные положения бегуна по команде «На старт!» и «Марш!». 
Выбегание с высокого старта. Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный бег со старта 
на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на коротких, средних и длинных отрезках. Уско-
рение «переключениями» на дистанции 100 – 150 м. Совершенствование техники бега на средние и 
короткие дистанции. Использование специальных упражнений. Выполнение бега направленного на 
сохранение частоты и длинных беговых шагов и свободы движений. Неоднократное пробегание кон-
трольных отрезков в беге на средние и короткие дистанции. Воспитание физических качеств. Подго-
товка к сдаче контрольных нормативов на средние и короткие дистанции. Воспитание общей вынос-
ливости, специальной выносливости, скоростно- силовой выносливости, скоростных качеств. Выпол-
нение контрольных нормативов, необходимых для сдачи зачетных требований на средние и короткие 
дистанции. 

Прыжки в длину. Прыжки в длину с места с активным подтягиванием коленей вперед-вверх и 
группировкой с опусканием рук вниз. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или одной 
ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая на мягком грунте. Совершенствование тех-
ники прыжков в длину. Из виса на перекладине махом вперед сделать соскок с приземлением на две 
ноги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. Прыжки в длину с места через веревку или 
резиновую ленту, положенную на предполагаемом месте приземления. Воспитание физических ка-
честв. Подготовка к сдаче контрольных нормативов ОФП. Силовые упражнения. Упражнения с пре-
одолением тяжести собственного тела. Подтягивания на перекладине (мужчины). Поднимание туло-
вища (сед) из положения лежа на спине, ноги закреплены (женщины). Организация и проведение со-
ревнований по приему контрольных нормативов. Участие в соревнованиях и выполнение контроль-
ных и зачетных нормативов согласно контрольным тестам определения физической подготовленно-
сти по легкой атлетике.  

Силовая подготовка (гиревой спорт, армспорт). Разминка: прыжково-беговая часть, ОРУ (без 
предметов и с гантелями), упражнения на растяжку основных мышечных групп, выполнение подво-
дящих и вспомогательных упражнений: махи с гирями, выпрыгивание с гирей между ног, швунгование 
гирь с груди, выжимание гирь, приседание с гирями на плечевых суставах. Комплексы упражнений 
для воспитания силы рук. Комплексы упражнений для воспитания прыгучести. Комплексы упражнений 
для воспитания силы ног. Комплексы упражнений для развития гибкости. Комплексы упражнений с 
отягощениями. Комплексы упражнений с применением тренажерных устройств. Показ элементов тех-
ники силового жонглирования гирями (стартовые положения с гирей на замахе, выполнение одиноч-
ных вращений дужки гири – от себя и на себя): объяснение и показ техники; самостоятельное выпол-
нение. Толчок двух гирь по длинному циклу. Выполнение общеразвивающих упражнений на общую и 
силовую выносливость: хождение с гирями в опущенных руках; поднос ног в висе на перекладине; 
отжимание от пола; хождение с гирями в поднятых вверх руках; бег по лестнице. Упражнения на рас-
тяжку и расслабление. «Притягивание». «Верхом». «Верхний крюк» «Трицепсом». Силовые упражне-
ния с гантелями. 

Борьба. Греко-римская борьба. Вольная борьба. Самбо. Технико-тактическая подготовка. Стро-
евые упражнения. Ходьба: высоко поднимая колени, на внешней и (внутренней) стороне стопы, спор-
тивная ходьба. Бег: пятками доставая ягодицы, правым (левым) боком вперед, скрещивая ноги, с 
ускорением, с постепенным переходом на ходьбу. Ходьба в полуприсиде, обычная ходьба. Кувырки 
вперед, назад, с выходом на прямые руки, длинный кувырок, подъем разгибом. Кувырки в парах, гим-
настическое колесо. Построение группы по ковру и выполнение упражнений. Движения на переднем 
мосту вперед - назад, с поворотом головы налево и направо. Борьба ногами лежа (2/2). Учебная 
схватка в партере по формуле 2/2. Передвижения, захваты и борьба за захваты. Упражнения в стра-
ховке и самостраховке при падениях. Упражнение для изучения группировки: упражнения для изуче-
ния падения на спину: упражнения для изучения падения на бок, упражнения для изучения падения 
на руки. Упражнения для укрепления мышц шеи. Спокойная игра «Делай как я». Ходьба строевым 
шагом. Построение.  

Баскетбол. Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при проведении заня-
тий по баскетболу. Ходьба с мячом. На носках руки в верх, на пятках мяч за голову, мяч за голову на 
внутренней части стопы, мяч за голову на внешней части стопы. Общеразвивающие упражнения с 
баскетбольными мячами: перебрасывание с руки на руку (по дуге); вращение вокруг головы; враще-
ние вокруг туловища; между ног “восьмёрка”. Разновидности бега: мяч в руках: лицом вперёд; с за-
хлестыванием голеней; с высоким подниманием коленей; Ведение мяча: правой рукой; левой рукой; 
поочерёдное ведение. Выпрямление рук вперед и обратно к груди. Ходьба, упражнения в движении: 
вращение мяча вокруг разных частей тела (головы, туловища, голени), вправо, влево; перебрасыва-
ние мяча с руки на руку; подбросить мяч из-за спины двумя руками и поймать впереди. Ходьба: держа 
мяч в руках; прокатывая его; сильно сжимая руками; подбрасывая руками и пытаясь поймать. Веде-
ния мяча по баскетбольным кругам поочерёдно меняя руки от одного баскетбольного кольца к друго-
му с последующим броском. Работа в парах в движении: передача мяча от груди; от пола; одной ру-
кой; от головы. Работа в парах в движении у каждого мяч: первый игрок передаёт мяч от груди, вто-



рой от пола с последующим броском. Техника сочетания приёмов: ведения, броска, подбора мяча. 
Быстрый прорыв. "Малая восьмерка". Зонная защита 2-2-1. Учебная игра в баскетбол. 

Волейбол. Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при проведении заня-
тий по волейболу. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, остановки). Передача мяча 
сверху в опорном положении. Передача мяча снизу на месте. Учебная игра с некоторым отступлени-
ем от правил. Передача мяча сверху и снизу в опорном положении. Нижняя подача. Верхняя прямая 
подача. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. Прием снизу двумя руками в опорном 
положении. Верхняя прямая подача. Учебная игра с заданием в игре по технике. Прием сверху в 
опорном положении. Учебная игра с заданием по технике. Сочетание приема сверху и снизу в опор-
ном положении. Подача на точность. Учебная игра с заданием по технике. Передача сверху двумя 
руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Учебная игра с заданием по технике. Передача сверху в 
нападении. Прямой нападающий удар. Учебная игра с полным соблюдением правил на первенство 
курса. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в игре. Индивидуальное блокирова-
ние. Нападающий удар в различных вариантах. Учебная игра с заданием по технике. Индивидуаль-
ные тактические действия в нападении: при передачах и подачах. Учебная игра с заданием по техни-
ке и тактике игры. Групповые тактические действия в нападении. Учебная игра с заданием по технике 
и тактике игры. Командные тактические действия: нападение со второй передачи игроком передней 
линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. Командные тактические действия: напа-
дение со второй передачи выходящего к сетке с задней линии. Учебная игра с заданием по технике и 
тактике игры. Командные тактические действия: нападение с первой передачи или передачи в прыжке 
после имитации нападающего удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. Соревнова-
ния по отдельным приемам игры: передача сверху двумя руками на точность – стоя лицом в направ-
лении передачи. Учебная игра с заданием по тактике. Учебная игра и сдача зачетных нормативных 
требований. 

Футбол (футзал). Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при проведе-
нии занятий по футболу (футзалу). Строевые упражнения. Разновидности ходьбы; на носках, на пят-
ках, на внешней стороне стопы, на внутренней, в полу присяде, в присяде. Разновидности бега;  при-
ставными шагами правым, левым боком, с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени, с 
выносом прямых ног в перед. Прыжки; на правой ноге,  на левой ноге,  на двух ногах,  на двух ногах 
спиной вперед. Упражнения с мячами в парах:  набрасывание мяча на голову,  набрасывание мяча на 
грудь,  набрасывание мяча на колено,  набрасывание мяча на носок,  передача мяча с остановкой 
стопою,  передача мяча с остановкой мяча внутренней частью стопы, передача мяча в одно касание. 
Закрепление техники ведения мяча. Ведение мяча внутренней и внешней частью стопы, ведение мя-
ча с обведением стоек, ведение мяча с передачей об стену. Изучение техники удара мяча по воротам 
внутренней стороной подъема. Имитация удара. Удар по мячу. Обучающая игра в футбол 4х4 чело-
века. 

Общая физическая подготовка. Методики эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно важными умениями и навыками. Формирование умения студентов правильно ходить, дер-
жать осанку, соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. Выполнение физических 
упражнений, способствующих общему оздоровлению организма. Комплексы физических упражнений, 
способствующие общему укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Воспитание вы-
носливости. Применение средств физической культуры, направленных на воспитание выносливости 
студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, способствующих воспитанию выносливости. Вос-
питание силы. Выполнение упражнений с отягощением. Упражнения на формирование силы рук, ног, 
верхнего и нижнего пресса. Воспитание гибкости. Выполнение упражнений с большой амплитудой. 
Упражнения на ковре: гимнастический мост, шпагат и др. Воспитание координационных способностей. 
Набор двигательных простейших элементов и упражнений, составление их в связки, комбинации, 
комплексы. Сдача контрольных и нормативных требований. Воспитание двигательной памяти. При-
менение средств физической культуры, направленных на воспитание у студентов двигательной памя-
ти. Упражнения, выполняемые «зеркально», с закрытыми глазами. Воспитание внимания. Примене-
ние средств физической культуры, направленных на воспитание у студентов внимания. Упражнения 
по сигналу, сменить направление движения по хлопку и т. д. Ходьба и ее разновидности, сочетание 
ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. 
Комплексы гимнастических упражнений профессионально-прикладной физической подготовленности. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.1.1- 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-5). 

знать 
- основы владения современным русским литературным языком; разновидности 

функциональных стилей современного русского языка;  
- виды норм современного русского литературного языка на разных его уровнях 

– фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом; 
уметь 
- использовать языковые средства русского языка в соответствии с целями и ситу-

ацией общения, 
- давать квалифицированный лексико-грамматический анализ любого текста,   
- строить устное монологическое высказывание / выступление и вести диалог, 
- тестировать речевое поведение в сфере профессиональной деятельности; 
владеть 
- навыками передачи информации в связных, логичных и аргументированных 

высказываниях; орфоэпической, орфографической, лексической и грамматической 
нормами русского языка и правильно использовать их во всех видах речевой, ком-
муникативной, профессиональной сфер в форме устного и письменного общения: 
излагать факты в письме личного и делового характера, сообщать сведения о себе в 
форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография, резюме);  

- разнообразными речевыми тактиками для достижения коммуникативных це-
лей общения, планировать речевое поведение; 

Содержание разделов дисциплины.  
Функциональные стили русского языка. Устная и письменная разновидности ли-

тературного языка. Дифференциация функциональных стилей современного русско-
го литературного языка.  

Культура речевого общения. Нормативные, коммуникативные, этические аспек-
ты устной и письменной речи. Виды норм. Совершенствование навыков грамотного 
письма и говорения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.1.2- 
«ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- основные законы речевого взаимодействия; 
- формы, методы и законы публичного выступления; 
уметь 
- ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно реализовывать комму-

никативные намерения;  
- соблюдать правила речевого этикета; 
 - создавать и редактировать связные, устные и письменные тексты различных стилей 

речи в соответствии с коммуникативными задачами; 
владеть 
- навыками передачи информации в связных, логичных и аргументированных высказы-

ваниях;  
- речевыми тактиками для достижения коммуникативных целей общения. 
 
Содержание разделов дисциплины.  
Язык – средство общения. Язык как знаковая система передачи информации. Речевое 

общение и его значение для человека. Основные единицы речевого общения. Речевая си-
туация. Принципы организации речевого взаимодействия. 

Этикет речевого общения. Правила этикета. Факторы, определяющие формирование 
речевого этикета. Типичные ситуации речевого этикета. Уровни общения. 

Особенности делового общения. Деловая беседа. Особенности телефонной коммуни-
кации. Общение в конфликтных ситуациях. Универсальные принципы бесконфликтного об-
щения. Понятие речевого воздействия. Деловые переговоры. Понятие имиджа. Особенности 
речи перед микрофоном и телевизионной камерой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.2.1 - 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭТИКЕТ УСЛУГ ПИТАНИЯ» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
– способностью использовать технические средства для измерения основных пара-

метров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой про-
дукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции пи-
тания(ПК-1). 

 
Знать: 
- Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
- Приемы и технологии приготовления блюд, отвечающие этнокультурным, историче-

ским и религиозным традициям потребителей; 
- нормативную, техническую, технологическую документацию. 
Уметь: 
- строить отношения в коллективе с учетом социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий членов коллектива.  
- диверсифицировать, комбинировать, видоизменять и совершенствовать технологи-

ческую деятельность   в соответствии с этнокультурными, историческими, религиозными и 
иными традициями, и запросами потребителей; 

- организовать документооборот по производству на предприятии питания. 
 
Владеть: 
- навыками организации производства и обслуживания с учетом социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных традиций кухонь народов мира. 
- навыками выстраивания системы клиентурных отношений основанной на 

удовлетворении запросов потребителей;  
- навыками организации технологического процесса в соответствии с 

этнокультурными, историческими и иными традициями и запросами клиентов. 
- навыками организации документооборота по производству на предприятии питания. 
 
Содержание разделов дисциплины: Богатство традиций и культуры питания 

народов мира. Взаимосвязь географического расположения, религии, этнической 
культуры, традиций, экономики с особенностями и традициями культуры питания. 
Особенности технологии и подачи национальных блюд. Основные факторы, 
определяющие особенность той или иной кухни. Основное сырье и методы его кулинарной 
обработки. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.2.2 - 

«УСЛУГИ ПИТАНИЯ СТРАН МИРА» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
– способностью использовать технические средства для измерения основных пара-

метров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой про-
дукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции пи-
тания (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- Приемы и методы обслуживания, отвечающие этнокультурным, историческим и религиоз-
ным традициям потребителей;  
- Влияние религиозных традиций потребителей на технологии блюд, сырье, технологические 
процессы. 
Уметь: 
- диверсифицировать, комбинировать, видоизменять и совершенствовать сервисную дея-
тельность    
- Организовать процесс деятельности предприятия по выпуску блюд удовлетворяющих ре-
лигиозным и культурным традициям потребителей 
Владеть: 
- навыками выстраивания системы клиентурных отношений основанной на удовлетворении 
запросов потребителей  
- навыками использования технических средств для измерения основных параметров 
технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции; 
навыками организации технологического процесса в соответствии с этнокультурными 
традициями потребителей. 
 
Содержание разделов дисциплины: Классификация услуг. Предприятия оказывающие 
услуги питания, их классификация. Услуги питания в отелях азиатских стран. Услуги питания 
в Европе. Особенности услуг питания в Италии, Франции, Англии, Великобритании, 
Германии, Австрии. Особенности услуг и культуры питания стран африканского континента 
на примере Египта. Основные географические и культурно-этнические факторы, 
определяющие особенности африканской кухни. Услуги питания в отелях, типы питания. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.3.1- 
«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2); 
– способность организовывать документооборот по производству на предприятии пи-

тания, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях 
производства продукции питания (ПК-6); 

- способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать ре-
зультаты экспериментов (ПК-24). 
Знать 

 физико-химические основы обработки пищевого сырья, изменения свойств пище-
вых продуктов при различных видах обработки и хранении; факторы, влияющие на 
качество продуктов питания; 

Уметь 
 анализировать и прогнозировать изменение состава и физико-химических свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции общественного питания; 
Владеть 

 навыками оценки изменения физико-химических свойств сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции общественного питания. 

 

Содержание разделов дисциплины:  

Классификация пищевых систем. 
Физико-химические основы об-
работки сырья. 

Классификация, характеристика и основных пищевых систем. 
Свойства эмульсий, суспензий, пен. 
Физико-химические процессы, протекающие при обработке 
сырья (экстракция, сушка, эмульгирование, пенообразование 
и др.). 
 

Методы получения пищевых си-
стем 

Диспергационные и конденсационные методы получения пи-
щевых продуктов. 

Биополимеры в пищевых си-
стемах, их свойства. Влага в 
пищевых продуктах. 

Набухание биополимеров. 
Формы связи воды в пищевых продуктах. Активность воды. 
Особенности гидратации белков, крахмала. Определение 
гидрофильности биополимеров. 
 

Коллоидные ПАВ как стабили-
заторы пищевых систем. 

Свойства коллоидных ПАВ. Мицелообразование. Критиче-
ская концентрация мицелообразования. 
Стабилизаторы и эмульгаторы в технологии продуктов обще-
ственного питания. 
Нарушение устойчивости пищевых систем. 
Способы стабилизации пищевых продуктов. 
 

Закономерности структурооб-
разования в пищевых систе-
мах. 

Структурообразование в дисперсных пищевых системах. 
Коагуляционные структуры (гели) и конденсационно-
кристаллизационные (карамели), их основные свойства. 
Закономерности структурообразования в процессе приготов-
ления полуфабрикатов и готовых кулинарных продуктов. 
Адгезия пищевых масс. 
 

Реология пищевых систем. Реологические методы исследования структур в пищевых 
системах. Основные понятия реологии: сдвиг, деформация, 
напряжение сдвига, скорость сдвига. Основные типы реоло-
гических кривых. Реологические свойства пищевых масс. 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.3.2- 
«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических 

процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2); 
– способность организовывать документооборот по производству на предприятии пи-

тания, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях 
производства продукции питания (ПК-6); 

- способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать ре-
зультаты экспериментов (ПК-24). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- физико-химические свойства сырья и продуктов питания; 
- использовать технические средства для измерения свойств сырья, полуфабрикатов и 

оценки качества готовой продукции; 
- методы измерения основных физико-химических показателей (температура, плот-

ность и вязкость растворов и т.д.); 
уметь: 
- использовать технические средства для измерения свойств сырья, полуфабрикатов и 

оценки качества готовой продукции; 
- применять методы исследования физико-химических свойств сырья, полуфабрикатов 

и готовых продуктов питания 
-- оценивать изменение физико-химических свойств в ходе технологического процесса; 

получать, систематизировать и анализировать экспериментальные данные;  
владеть: 
- техническими средствами контроля качества сырья продуктов питания; 
- навыками организации и контролирования качества технологических процессов и го-

товой продукции; 
- навыками оценки изменения физико-химических свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 
Содержание разделов дисциплины:  
Физико-химические свойства продовольственного сырья и продуктов питания. Общие 

сведения о физико-химических свойствах дисперсных пищевых систем. Различные виды 
дисперсных систем. Классификация и получение дисперсных систем. 

Методы получения дисперсных пищевых систем. Методы получения коллоидных си-
стем (дисперсионные, конденсационные и др.). Методы получения пищевых продуктов. 

Виды дисперсных систем.  Золи, суспензии, гели, пасты. Эмульсии (получение, разру-
шение). Устойчивость коллоидных систем. Эмульсии в производстве и потребление их в ка-
честве продуктов питания. Пены. 

Пищевые массы как структурированные системы. Пищевые массы как структурирован-
ные системы. Особенности пищевых масс как дисперсных систем. 

Основные закономерности деформирования и течения пищевых продуктов и сырья. 
Классификация структур дисперсных систем. Формы связи влаги с продуктом. Основные 
уравнения напряжений и деформации реальных тел. Адгезионные и фракционные характе-
ристики продуктов. Сыпучие пищевые материалы и их физические и механические свойства. 

Реологическая классификация пищевых продуктов и их основные структурно-
механические свойства. Классификация реальных тел. Сдвиговые свойства. Компрессион-
ные свойства. Поверхностные свойства (адгезия, липкость, коэффициент трения). Влияние 
технологических факторов (температура, влажность и др.) на структурно-механические ха-
рактеристики. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.4.1 - 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В БАРЕ» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-
тенции:  

- готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации об-
служивания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- особенности деятельности баров различных типов и классов; этапы организации 

производства и обслуживания в барах, приготовление смешанных напитков. 
уметь:  
- организовать работу бара разных типов и классов, определять необходимые ресур-

сы и средства для организации процесса обслуживания; подготовить к работе барную стой-
ку: подобрать требуемые напитки, приготовить, оформить и подать коктейли разных групп. 

владеть:  
- навыками выбора оборудования инвентаря, посуды и напитков для организации 

процесса обслуживания в барах разных типов; навыками организации работы контактной 
зоны в барах разных типов. 

Содержание разделов дисциплины: Особенности деятельности баров: история воз-
никновения баров и коктейлей, ситуация сегодняшнего дня. Основные понятия и определе-
ния в организации работы бара; классификация баров, их характеристика; классификация 
коктейлей. Материально – техническое и информационное обеспечение процесса обслужи-
вания в барах: перечень и назначение необходимого барного оборудования, посуды, инвен-
таря и аксессуаров; информационное обеспечение процесса обслуживания: меню бара, кар-
та вин, коктейльная карта. Задачи и требования к организации снабжения: формы снабже-
ния и способы доставки напитков и продуктов в бары, приемка товаров. 

Основные этапы подготовки бара к обслуживанию: подготовка рабочего места, лич-
ная подготовка бармена, оформление витрины бара, приемы работы бармена за барной 
стойкой. Роль бармена в организации обслуживания потребителей. Основные правила ра-
боты бармена: методы приготовления смешанных напитков, правила приема заказа и его 
выполнения, стили работы бармена за барной стойкой, профессиональная этика, отчетность 
бармена, инвентаризация бара. Характеристика основных базовых ингредиентов, использу-
емых для приготовления смешанных напитков, их характеристика, особенности воздействия 
на организм, рекомендации по употреблению и использованию в сочетании с другими ком-
понентами (крепкоалкогольные, среднеалкогольные, безалкогольные напит-
ки).Характеристика и особенности приготовления напитков: безалкогольных и тонизирующих 
прохладных напитков, длинных, средних, коротких и горячих смешанных напитков, напитков 
для компании, коктейлей – аперитивов, коктейлей - диджестивов, экзотических и эксклюзив-
ных коктейлей. Чай: способы приготовления и подача чая в разных странах, сочетаемость 
чая с алкогольными напитками. Кофе: виды и наиболее известные сорта кофе, особенности 
приготовления кофе разных видов: эспрессо, американо, капучино и др. Сочетаемость кофе 
с алкогольными напитками.  
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.4.2 - 

«ЛЕЧЕБНОЕ И ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-
тенции:  

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основы лечебного питания, характеристику лечебных диет, нормативно-техническую 

документацию. 
уметь:  
- разрабатывать рационы питания в зависимости от диеты и осуществлять техноло-

гический приготовления блюд. 
владеть:  
- навыками представления результатов анализа научно – технической информации. 
Содержание разделов дисциплины: Введение. Термины и определения. Назначение 

лечебного питания. Основные принципы формирования лечебного питания. Требования к дие-
те. Тактика диетотерапии. Основы организации лечебного питания; порядок контроля за каче-
ством готовой пищи в лечебно-профилактическом учреждении. 

Нормативно-техническая документация. Классификация диет. Номерная система. 
Лечебное питание при заболеваниях органов пищеварения. Лечебное питание при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Лечебное питание при коллагеновых болезнях. 
Питание при болезнях почек и мочевыводящих путей. Лечебное питание при болезнях органов 
дыхания. Лечебное питание при туберкулезе. Лечебное питание при эндокринных заболевани-
ях. Лечебное питание при анемиях. Лечебное питание при аллергических заболеваниях. 
Лечебное питание при острых инфекционных заболеваниях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.5.1 - 

«ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ НАРОДОВ МИРА» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью использовать технические средства для измерения основных пара-

метров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой про-
дукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции пи-
тания (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
- приемы и технологии приготовления блюд, отвечающие этнокультурным, историче-

ским и религиозным традициям потребителей, учитывая историю развития культуры пита-
ния.  

Уметь: 
- строить отношения в коллективе с учетом социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий членов коллектива. 
- диверсифицировать, комбинировать, видоизменять и совершенствовать технологи-

ческую деятельность   в соответствии с этнокультурными, историческими, религиозными и 
иными традициями, и запросами клиентов; 

 
Владеть: 
- навыками организации производства и обслуживания с учетом социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных традиций потребителя. 
- навыками выстраивания системы клиентурных отношений основанной на удовле-

творении запросов потребителей; 
- навыками выстраивания системы клиентурных отношений основанной на удовле-

творении запросов потребителей; 
-  навыками организации технологического процесса в соответствии с этнокультур-

ными, историческими и иными традициями и запросами клиентов. 
 

Содержание разделов дисциплины: Традиции и культуры питания народов мира. 
Взаимосвязь географического расположения, религии, этнической культуры, традиций, 
экономики с особенностями и традициями культуры питания. Особенности технологии и 
подачи национальных блюд. Основные факторы, определяющие особенность той или иной 
кухни. Основное сырье и методы его кулинарной обработки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.5.2 - 
«КУХНЯ НАРОДОВ МИРА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью использовать технические средства для измерения основных парамет-

ров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продук-
ции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции пита-
ния (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- Влияние этнокультурных исторических и религиозных традиций на кухни народов ми-

ра. 
- Влияние национальной культуры на способы кулинарной обработке различных видов 

сырья, классификацию, ассортимент, рецептуру кулинарных изделий. 
 
Уметь: 
- Разрабатывать производственную и технологическую деятельность с учетом этниче-

ских и культурных различий потребителей. 
- Оценивать качество сырья и кулинарной продукции на всех стадиях технологического 

процесса. Организовать процесс деятельности предприятия по выпуску блюд кухонь наро-
дов мира. 

 
Владеть: 
- навыками организации производственного и технологического процесса с учетом эт-

нических и культурных различий потребителей. 
- навыками приготовления широкого ассортимента блюд кухонь народов мира. 
 
Содержание разделов дисциплины: Культура, традиции, режим питания, 

особенности кухонь народов мира и кулинарные предпочтения. Холодные блюда и 
закуски. Горячие закуски. Супы. Вторые блюда. Сладкие блюда (десерты). Особенности 
оформления и подачи блюд и напитков. 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.6.1 - 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ  
И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества произ-

водимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 
- способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать ре-

зультаты экспериментов (ПК-24). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основы нормативно-правовой базы в области систем менеджмента качества безопас-

ности пищевой продукции, в том числе способы технологического контроля качества произ-
водимой продукции и услуг; 

- методы и способы проведения исследований в области продовольственного сырья. 
уметь:  
-участвовать в разработке новых и пересматривать действующие стандарты, технические 

условия и другие документы в области безопасности и качества; осуществлять систематическую 
проверку применяемых на предприятии стандартов и других документов по качеству и безопасно-
сти; 

- применять различные методы и способы при исследовании качественных и количе-
ственных характеристик продовольственного сырья и готовой продукции 

владеть:  
- методами составления системы документооборота на конкретном предприятии с учетом 

нормативной и иной регламентирующей документации участвующей в обеспечении качества 
продукции и услуг; 

- методами и способами проведения исследований согласно определенной тематике. 
Содержание разделов дисциплины: Понятие продовольственной безопасности. Нор-

мативно-законодательная основа безопасности пищевой продукции в Российской Федера-
ции. Принципы построения многоуровневой системы продовольственной безопасности госу-
дарства. Системы менеджмента безопасности пищевого сырья.  

Микробиологические показатели безопасности пищевой продукции. Пищевые инфек-
ции. Виды и источники загрязнения пищевых продуктов ксенобиотиками химического проис-
хождения. Пути предотвращения попадания в организм человека и пищевые продукты.  

Вещества, используемые в животноводстве - загрязнители пищевых продуктов. Осу-
ществление контроля за применением ветеринарных препаратов. Понятия радиоактивности 
и  ионизирующего излучения. Нормативно-правовая база обеспечения радиационной без-
опасности. Понятие социальных токсикантов  и их негативное влияние на организм челове-
ка.  

Безопасность генетически модифицированных источников пищи. Проведения генети-
ческой модификации сельскохозяйственных растений и животных.  

Фальсификация пищевых продуктов. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.6.2 - 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-
тенции:  

- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества произ-
водимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 

- способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать ре-
зультаты экспериментов (ПК-24). 

Знать: 
нормативно-правовую базу,  системы менеджмента качества безопасности пищевой 

продукции, а также технологические показатели пищевой продукции;  стандартные методики 
проведения анализа продовольственного сырья и пищевых продуктов 

 
Уметь: осуществлять периодический обзор применяемых на предприятии стандартов и 

другой технологической  документации; использовать на практике  изученные методы и спосо-
бы анализ продовольственного сырья и готовой продукции 

 
Владеть: документооборотом на предприятии с регламентирующих документов характе-

ризующих качества продукции и услуг; современными методами исследования сырья и гото-
вой продукции при производстве продуктов питания 
Содержание разделов дисциплины. Продовольственная безопасность. Ксенобиотики 
биологического и химического происхождения. Загрязнение продовольственного сырья. Ви-
ды загрязнений. Безопасность современных источников пищи. Идентификация и фальсифи-
кация пищевых систем. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.7.1 - 

«ТЕХНОЛОГИЯ МУЧНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ » 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-
тенции:  

- способностью использовать технические средства для измерения основных пара-
метров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой про-
дукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции пи-
тания (ПК-1); 

- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства про-
дукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке 
новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические 
средства и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- показатели качества  сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; способы подго-

товки сырья (основного и вспомогательного) к производству; виды, причины возникновения 
дефектов, способы их устранения  и порядок  списания; технологические операции для изго-
товления мучных кулинарных изделий; основные стадии приготовления различных видов 
теста. 

- основные виды полуфабрикатов для производства мучных кулинарных изделий 
(слоеный, песочный, бисквитный и т.д.); современные технологии производства мучных из-
делий 

уметь:  
- оценивать качество готовой продукции; использовать средства измерений для организации 
технологического процесса; определять виды брака и устранять причины возникновения 
дефектов; организовывать технологический процесс приготовления мучных кулинарных из-
делий на всех стадиях производства 
- решать технологические задачи в условиях производства; применять на практике приемы 
взаимозаменяемости сырья в условиях нестабильности поставок сырья; 

владеть:  
- методами оценки качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; особенно-

стями традиционных технологий производства мучных кулинарных изделий. 
- современными технологиями производства мучных кулинарных изделий; методикой 

сравнительного анализа традиционных  и современных технологий. 
Содержание разделов дисциплины: Цель и задачи дисциплины. Состояние 

производства. Анализ исследований потребительских предпочтений в области мучных 
изделий. Обзор современных наиболее технологичных и функциональных технологий.   

Основное, дополнительное сырье. Подготовка рецептурных компонентов. Фарши и 
начинки. Цедра, цукаты, сиропы, жженка, помада, фруктовая начинка, желе. Кремы. 

Технологические свойства муки. Формирование теста из пшеничной муки. Процессы, 
происходящие при производстве теста. Процессы, происходящие при тепловой обработке 
продуктов. 

 Дрожжевое безопарное тесто. Дрожжевое опарное тесто. Разделка и выпечка теста.  
Дрожжевое слоеное тесто. Блинное тесто, тесто для оладий. Требования к качеству изделий 
из дрожжевого теста.  

Замес теста и способы его разрыхления. Приготовление бисквитного полуфабриката. 
Приготовление заварного теста. Изделия из блинчатого, слоеного, сдобного, 

вафельного и пряничного теста. Технология приготовления, требования к качеству.  
Отделочные полуфабрикаты. Приготовление пирожных и тортов.  
Экономический потенциал замороженного и охлажденного теста. Биохимические и 

биофизические основы замораживания. Функциональная роль микроингредиентов в 
замороженном тесте. Окислительные процессы в замороженном тесте. Размораживание и 
выпечка. Замороженные сдобные бездрожжевые и дрожжевые изделия.  



Стимулирование и порождение идей. Оборудование для разработки новых изделий и 
технологических процессов. Оценка изделий: условия проведения оценки продуктов на 
предприятии, определение срока годности. Испытания на производственной линии и начало 
производства новых продуктов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.7.2 - 

«ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-
тенции:  

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-25). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- научно – техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по производ-

ству продуктов питания. 
уметь:  
- работать с научно – технической информацией, учитывая отечественный и зарубеж-

ный опыт по производству продуктов питания.  
владеть:  
- навыками представления результатов анализа научно – технической информации. 
Содержание разделов дисциплины: Эколого-медицинские аспекты питания 

современного человека. Введение. Роль питания в жизни современного человека. Причины 
развития «болезней цивилизации». Состав и структура питания современного человека. 
Характеристика пищевых продуктов. Классические теории питания: Теория сбалансирован-
ного питания. Теория адекватного питания. Альтернативные теории питания. Рациональное 
питание и правила его организации. Концепция функционального питания. Факторы питания. 
Макронутриенты (белки,  жиры, углеводы). Микронутриенты (витамины, витаминоподобные 
вещества,  микро- и макроэлементы).  

Основы составления рационов в зависимости от социальной группы населения. Со-
циально-демографические группы населения РФ. Организация питания беременных, кор-
мящих женщин, пожилых и старых людей. Основы организации здорового питания в до-
школьных образовательных учреждениях. Требования к условиям хранения, приготовления 
и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий. Требования к составлению  меню 
для детей разного возраста. Основы организации здорового питания обучающихся в обра-
зовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образо-
вания. Требования к организации здорового питания и формированию примерного меню. 
Организация обслуживания обучающихся горячим питанием. Требования к условиям и тех-
нологии изготовления кулинарной продукции. Требования к профилактике витаминной и 
микроэлементной недостаточности. Требования к организации питьевого режима. Органи-
зация питания в загородных оздоровительных учреждениях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ ФТД.1 – 
«РУССКАЯ КУХНЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
– способностью использовать технические средства для измерения основных пара-

метров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой про-
дукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции пи-
тания (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- влияние этнокультурных, исторических и религиозных традиций на особенности рус-

ской кухни; - значение и роль русской кухни в развитии национальной культуры; 
- влияние русской культуры на способы кулинарной обработки различных видов сырья; 

классификацию, ассортимент, рецептуру кулинарных изделий; технологические процессы 
производства ресторанной продукции; правила оформления, отпуска, хранения, реализации 
блюд и кулинарных изделий; требования к качеству кулинарной продукции. 

уметь:  
- разрабатывать рецептуры блюд и организовывать технологический процесс произ-

водства с учетом русских традиций; - разрабатывать производственно - технологическую 
деятельность, выбирать и использовать оптимальные технологические процессы с учетом 
клиентурных отношений; 

- оценивать качество сырья и кулинарной продукции на всех стадиях технологического 
процесса; - организовывать работу производственных цехов по производству блюд русской 
кухни. 

владеть:  
- способностями организации производства продукции и обслуживания потребителей с 

учетом русских традиций; 
- навыками приготовления широкого ассортимента блюд русской кухни. 
Содержание разделов дисциплины: Русская кухня история и формирование традиций. 

Особенности технологии супов в Русской кухне. Особенности технологии блюд из мяса пти-
цы и субпродуктов в Русской кухне. Особенности технологии блюд из рыбы и нерыбных 
продуктов моря Русской кухни. Особенности технологии овощных, грибных и крупяных блюд 
в Русской кухне. Особенности технологии мучных блюд и изделий в Русской кухне. Особен-
ности технологии блюд из яиц и творога, сладких блюд и напитков в Русской кухне.  
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ ФТД.2 - 
«ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОРЕЦЕПТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность использовать технические средства для измерения основных парамет-

ров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продук-
ции, организовать и осуществлять технологический процесс производства  продукции пита-
ния (ПК-1); 

- готовность устанавливать приоритеты в сфере производства продукции питания, 
обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке новых техноло-
гических процессов производства продукции питания; выбирать технические средства и тех-
нологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать 
- показатели качества  сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; 
- способы подготовки сырья (основного и вспомогательного) к производству; 
- виды, причины возникновения дефектов, способы их устранения  и порядок  списа-

ния; 
- технологические операции для изготовления мучных кулинарных изделий; 
- основные стадии приготовления различных видов теста; 
- основные виды полуфабрикатов для производства мучных кулинарных изделий (сло-

еный, песочный, бисквитный и т.д.); 
- современные технологии производства мучных изделий; 
- нормативные документы, регламентирующие производство мучных  изделий и уста-

навливающие требования к качеству изделий. 
уметь 
- оценивать качество готовой продукции; 
- использовать средства измерений для организации технологического процесса; 
- определять виды брака и устранять причины возникновения дефектов; 
- организовывать технологический процесс приготовления мучных кулинарных изделий 

на всех стадиях производства.  
- решать технологические задачи в условиях производства; 
- применять на практике приемы взаимозаменяемости сырья в условиях нестабильно-

сти поставок сырья; 
- составлять необходимые для производства продукции документы (технические усло-

вия, технико-технологические карты, технологические схемы). 
владеть 
- методами оценки качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; 
- особенностями традиционных технологий производства мучных кулинарных изделий; 
- современными технологиями производства мучных кулинарных изделий; 
- методикой сравнительного анализа традиционных  и современных технологий; 
- способен критически анализировать документооборот в предприятии питания на 

предмет соответствия нормативным требованиям;   
-  навыками по разработке документооборота  (технические условия, технико-

технологические карты, технологические схемы). 
 
Содержание разделов дисциплины.  
Цель и задачи дисциплины. Состояние производства. Анализ исследований потреби-

тельских предпочтений в области мучных изделий. Обзор современных наиболее техноло-
гичных и функциональных технологий. Основное, дополнительное сырье. Подготовка рецеп-
турных компонентов. Фарши и начинки. Цедра, цукаты, сиропы, жженка, помада, фруктовая 
начинка, желе. Кремы. Технологические свойства муки. Формирование теста из пшеничной 
муки. Процессы, происходящие при производстве теста. Процессы, происходящие при теп-
ловой обработке продуктов. Дрожжевое безопарное тесто. Дрожжевое опарное тесто. Раз-



делка и выпечка теста.  Дрожжевое слоеное тесто. Блинное тесто, тесто для оладий. Требо-
вания к качеству изделий из дрожжевого теста. Замес теста и способы его разрыхления. 
Приготовление бисквитного полуфабриката. Приготовление заварного теста. Изделия из 
блинчатого, слоеного, сдобного, вафельного и пряничного теста. Технология приготовления, 
требования к качеству. Отделочные полуфабрикаты. Приготовление пирожных и тортов. 
Экономический потенциал замороженного и охлажденного теста. Биохимические и биофи-
зические основы замораживания. Функциональная роль микроингредиентов в замороженном 
тесте. Окислительные процессы в замороженном тесте. Размораживание и выпечка. Замо-
роженные сдобные бездрожжевые и дрожжевые изделия. Стимулирование и порождение 
идей. Оборудование для разработки новых изделий и технологических процессов. Оценка 
изделий: условия проведения оценки продуктов на предприятии, определение срока годно-
сти. Испытания на производственной линии и начало производства новых продуктов. 
 
 


