
 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.1 - 
«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. Мировоз-

зрение. Специфика философии. Учение о бытии (онтология). Учение о развитии (диалектика). 
Общество как предмет философского анализа. Проблемы социальной динамики. Модели со-
циальной динамики. Духовная жизнь общества. Человек в философской картине мира. Соци-
альное бытие человека. Свобода. Нравственное сознание. Основные категории нравственно-
го сознания. Проблема смысла жизни. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.2 - 
«ИСТОРИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

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

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

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. Методоло-

гия истории. Историография истории. Периодизация мировой истории. Древний Восток, Культурно-
цивилизационное наследие Античности,    европейское Средневековье. Византийская империя. Фор-
мирование 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.). Московское государ-
ство в середине - II пол.XVI в  «Смута» в к. XVI - нач. XVII вв. Россия в XVII веке. Западная Европа в 
XVI-XVII вв. Эпоха Возрождения и Великие географические открытия. Россия в эпоху петровских 
преобразований. Дворцовые перевороты. Правление Екатерины II.  Россия в конце XVIII - I четверти 
XIX вв. Россия в правлении  Николая I. «Промышленный переворот» и его всемирно-историческое 
значение. Образование США. Великая французская революция и ее значение. Индия, Япония и Ки-
тай в XVIII - XIX  вв. Реформы Александра II и контрреформы Александра III. Общественные движе-
ния в России II пол. XIX в. Экономическая модернизация России на рубеже веков Революция 1905 - 
1907 гг. и начало российского парламентаризма. Формирование индустриальной цивилизации в за-
падных 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. Февральская (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 со-
циализма: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Тоталитарный политический 
режим. Советская внешняя политика в 1920-е - 1930-е гг. СССР во II мировой и Великой Отечествен-
ной войнах. Внешняя политика в послевоенный период. Социально-экономическое и общественно-
политическое развитие СССР в послевоенный период. «Новый курс» Рузвельта. А. Гитлер и герман-
ский фашизм. Европа накануне второй мировой войны. Крушение колониальной системы. Формиро-
вание мировой системы социализма. Холодная война. «Оттепель». Противоречивость общественно-
го развития СССР в сер. 1960-х - сер. 1980-х гг. Внешняя политика в 1953 - 1985 гг. Перестройка. Ста-
новление российской государственности. Рейгономика. План Маршалла. Формирование постинду-
стриальной цивилизации. Мир в условиях глобализации. Китай, Япония и Индия в послевоенный пе-
риод.  
 
 
 
 
 
 
 



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 иностран-
ном 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 социобытовой, 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной направ-
лениями 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 лексиче-
ский 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 лингво-
профессиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых программой.. Гово-
рение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, опреде-
ляемых 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. Ведущие уни-
верситетские центры науки, образования в странах изучаемого языка. Академическая мо-
бильность. Языковые знания о системе изучаемого языка в рамках тем/проблематики обще-
ния, определяемых ОП. Базовый лексический минимум. Речевой этикет повседневного, соци-
окультурного 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 коммуника-
ция) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. Говорение/аудирование (ре-
чевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых програм-
мой. Биография выдающихся деятелей. Их достижения, изобретения и открытия и их практи-
ческое применение. Значение их деятельности для современной науки и культуры. Языковые 
знания 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 коммуникатив-
ная компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. 

2 семестр: Социокультурный портрет страны изучаемого языка (географическое по-
ложение, площадь, население, экономика, наука, политика). Нравы, традиции, обычаи. Столи- 
цы стран изучаемого языка. Культурные мировые достижения России и стран изучаемого 
языка. Всемирно известные памятники материальной и нематериальной культуры в России и 
странах изучаемого языка. Деятельность ЮНЕСКО по сохранению культурного многообразия 
мира. 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 основной 
и запрашиваемой информации). Письмо (письменная лингвопрофессиональная коммуника-
ция) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. Говорение/аудирование (ре-
чевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, определяемых програм-
мой. Иностранные языки как средство межкультурного общения. Мировые языки. Молодеж-
ный 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, социокультурного и профессионально-
го общения. Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучае-
мого 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 коммуникативная компетенция) 
в рамках тем и проблематики, определяемых программой. Здоровый образ жизни. Охрана 
окружающей среды. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Информацион-
ные технологии 21 века. Языковые знания о системе изучаемого языка в рамках 
тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический минимум. Речевой эти-
кет повседневного, социокультурного и профессионального общения. Грамматический мини-
мум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. Чтение (поиск 
и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная лингвопрофес-
сиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. Гово-
рение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, 
определяемых программой. 

3 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 изу-
чаемого языка. Элементы профессионально значимой информации. Языковые знания о си-
стеме изучаемого языка в рамках тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый 
лексический минимум. Речевой этикет повседневного, социокуль-турного и профессионально-
го общения. Грамматический минимум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучае-
мого 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 коммуникативная компетенция) 
в рамках тем и проблематики, определяемых программой. Моя будущая профессия (продол-
жение). Элементы профессионально значимой информации. Информационный процесс. Пер-
спективность будущей профессиональной деятельности. Основы техники перевода профори-
ентированных текстов. Языковые знания о системе изучаемого языка в рамках 
тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический минимум. Речевой эти-
кет повседневного, социокультурного и профессионального общения. Грамматический мини-
мум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. Чтение (поиск 
и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная лингвопрофес-
сиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых программой.. Гово-
рение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, 
определяемых программой. Поиск работы, устройство на работу. Резюме, CV, сопроводи-
тельное письмо, заявление о приеме на работу. Интервью с представителем фирмы, пред-
приятия, собеседование с работодателем (развитие умений аудирования, говорения, чтения). 
Деловая коммуникация разных видов Языковые знания о системе изучаемого языка в рамках 
тем/проблематики общения, определяемых ОП. Базовый лексический минимум. Речевой эти-
кет повседневного, социокультурного и профессионального общения. Грамматический мини-
мум изучаемого языка. Культура и традиции стран изучаемого языка и России. Чтение (поиск 
и осмысление основной и запрашиваемой информации). Письмо (письменная лингвопрофес-
сиональная коммуникация) в рамках тем и проблематики, определяемых программой. Гово-
рение/аудирование (речевая коммуникативная компетенция) в рамках тем и проблематики, 
определяемых программой.   



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.4 - 
«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 мест-

ности; 
 - контролировать естественное освещение, содержание вредных веществ в воздухе ра-

бочей 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 стихий-

ных бедствий; 
 - приемами оказания первой помощи.  
Содержание разделов дисциплины:  Теоретические основы безопасности жизнедеятельно-

сти 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 техно-
логи. Минимизация антропогенных опасностей.   

Классификация чрезвычайных ситуаций, их поражающие факторы.  Основные методы защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий и катастроф. Методы 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий. Методы оказания 
первой помощи при разных видах поражений. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.5.1 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА » 

 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
 
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной 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, двигательной 
и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта, основные 
требования к уровню подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности и пропаганды активного долголетия, принципы и закономерности 
воспитания и совершенствования физических качеств; способы контроля и оценки физическо-
го развития и физической подготовленности, направленного на повышение производительно-
сти труда; требования по выполнению нормативов нового Всероссийского комплекса ГТО VI 
ступени 

Уметь использовать методы, инструменты  и средства физической культуры для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности, проводить самостоя-
тельные занятия с физическими упражнениями с общей развивающей, профессионально-
прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью, использовать физкультур-
но-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и про-
фессиональных целей, самостоятельно поддерживать и развивать основные физические ка-
чества 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 нор-
мативы и требования Всероссийского комплекса ГТО VI ступени 

Владеть методами, инструментами  и средствами физической культуры для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности, навыком составления ком-
плекса общеразвивающих упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение дви-
гательным действиям и развитие физических качеств, различными современными понятиями 
в области психофизиологии и физической культуры; методами самостоятельного выбора ви-
да спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья и успешного вы-
полнения определенных трудовых действий. 

Содержание разделов дисциплины «Физическая культура». Теория физической 
культуры. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Социально-биологические основы физической культуры. Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнени-
ями и спортом. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Спорт. 
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Физическая куль-
тура 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, состав-
ление их в связки, комбинации, комплексы. Упражнения по сигналу, сменить направление 
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. Отталки-
вания вверх. Скачки. Бег на короткие дистанции. Повторные пробегания отрезков с невысокой 



и средней 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 сиг-
налу, подаваемому через разные промежутки времени после команды «Внимание!». Выпол-
нение 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 поло-
жения 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. Ускорение «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 упоре 
лежа на полу, отжимание на параллельных брусьях,  Для женщин: подтягивание на низкой 
перекладине с упором ног в пол, сгибание рук на скамейке, поднимание и опускание тулови-
ща на полу ноги закреплены. Разминка: прыжково-беговая часть, ОРУ (без предметов и с ган-
телями), упражнения на растяжку основных мышечных групп. Выполнение общеразвивающих 
упражнений на общую и силовую выносливость: хождение с гирями в опущенных руках; под-
нос ног в висе на перекладине; отжимание от пола; хождение с гирями в поднятых вверх ру-
ках; бег по лестнице. Упражнения на растяжку и расслабление. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.6 - 
«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 использовани-
ем информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - основные понятия и методы, информатики. Основы моделирования, алгоритмизации и 

программирования. Топологии вычислительных сетей. Технические и программные средства 
реализации информационных процессов. Основы и методы защиты ин- формационных ре-
сурсов 

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

алгоритмы. Моделировать решения задач и строить их логические схемы. Обеспечивать за-
щиту информации. Использовать программные средства для автоматизации профессиональ-
ной деятельности. 

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

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

Содержание разделов дисциплины:. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации. Основные понятия и методы теории информации и ко-
дирования. 

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.7- 
«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, тео-

рии пределов необходимые для развития способности анализировать основные этапы и за-
кономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

- основные понятия и инструменты дифференциального и интегрального исчисления, 
теории вероятностей и математической статистики для обработки экспериментальных данных 
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 общества 
для формирования гражданской позиции; 

- решать типовые математические задачи (задачи дифференциального и интегрального 
исчисления, теории вероятностей), используемые в профессиональной деятельности при об-
работке экспериментальных данных проведенных исследований; 

владеть:  
- аналитическими и количественными методами решения типовых математических задач 

(задачи линейной, векторной алгебры и аналитической геометрии) для развития способности 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции; 

- аналитическими и количественными методами решения типовых математических задач 
(задачи дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей), статистиче-
скими методами и средствами обработки экспериментальных данных проведенных исследо-
ваний; 

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. Опреде-
ление, действия над векторами. Скалярное произведение векторов, их свойства и приложе-
ния. 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 ин-
тервале функциях. Понятие первообразной, её основные свойства. Неопределенный инте-
грал. Непосредственное интегрирование. Формула интегрирования по частям. Замена пере-
менной в неопределенном интеграле. Таблица основных интегралов.  Интегрирование выра-
жений, содержащих квадратный трехчлен в знаменателе. Интегрирование простейших раци-
ональных дробей. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометриче-
ских выражений. Интегрирование некоторых иррациональных  выражений. Определенный ин-
теграл и его основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площади плоской 



фигуры, длины дуги, объем  тела вращения. Несобственные интегралы с бесконечными пре-
делами и от разрывных функций. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема 
существования и единственности его решения. Начальные условия. Общее и частное реше-
ния. Задача Коши. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделенными и разде-
ляющимися переменными.  Однородные уравнения первого порядка. Линейные уравнения и 
уравнения Бернулли. Дифференциальные уравнения второго порядка. Дифференциальные 
уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка. Структура общего решения однородного линейного дифферен-
циального уравнения. Однородные линейные дифференциальные уравнения второго поряд-
ка 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 сложе-
ния и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Бернулли. Локальная 
и интегральная теоремы Лапласа. Случайные величины. Закон распределения дискретной 
случайной величины. Числовые характеристики случайной величины. Непрерывная случай-
ная величина. Функция распределения. Плотность распределения непрерывной случайной 
величины. Формулы вычисления математического ожидания и дисперсии для непрерывной 
случайной величины. Равномерное распределение. Показательное распределение, функция 
надежности. Нормальное распределение. Элементы математической статистики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.8 - 
«ФИЗИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

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

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства разви-
тия 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. 
уметь:  
- интегрировать математические знания в другие дисциплины и производственные про-

цессы, критически оценивать принимаемые решения и выбирать наиболее оптимальные. 
Содержание разделов дисциплины: Кинематика поступательного и вращательного дви-

жения точки. Динамика поступательного движения. Динамика вращательного движения. Ра-
бота и энергия. Законы сохранения в механике. Элементы специальной теории относитель-
ности. 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 дифрак-
ция света. Поляризация и дисперсия света. Тепловое излучение. Фотоэффект. Эффект Комп-
тона. 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.9 - 
«ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ» 

 
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 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) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - аппаратурно-технологические схемы производственных процессов; 
- конструктивные особенности разрабатываемых  и используемых в технологических аппа-

ратов. 
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 но-

вой продукции. 
Содержание разделов дисциплины: Классификация основных процессов. Общие вопро-

сы гидравлики. Перемещение жидкостей и газов. Разделение жидких и газовых неоднородных 
систем. Перемешивание жидких сред. Основы теплопередачи. Нагревание (охлаждение) 
твердых тел. Промышленные способы подвода и отвода теплоты. Теплообменные аппараты. 
Выпаривание. Основы массопередачи.  Экстрагирование. Сушка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.10.1 - 
«ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 - психические явления, категории, методы изучения и описания закономерностей функциони-
рования и развития психики, информационные и коммуникативные технологии, существую-
щие в мировой психологической науке направления, теоретические подходы. 

 
уметь:  

- применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, мотива-
ционно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки и разрешения профессио-
нальных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; формиро-
вать клиентурные отношений. 

 
владеть:  

- информацией о современном состоянии и актуальных проблемах общепсихологических ис-
следований психического мира человека, методами наблюдений и измерений, составления их 
описания и формулировка выводов 

 
Содержание разделов дисциплины:. 
Основные этапы развития представлений о предмете психологии; понятие предмета и 

объекта науки; душа как предмет исследования; переход к изучению сознания; психология как 
наука о поведении; современные представления о предмете психологии; культурно-
историческая парадигма в психологии; высшие психические функции; деятельностный подход 
в психологии; строение деятельности; механизмы регуляции действий и операций; эволюци-
онное введение в психологию; понятие отражения и психики; классификация психических яв-
лений и процессов; возникновение и развитие психики в филогенезе; возникновение и разви-
тие сознания.Сознание. Сознание и психика. Признаки и свойства сознания. 

Ощущения как отражения свойств предметов объективного мира. Общее представле-
ние о восприятии; классификация ощущений; феноменология восприятия; ощущения и обра-
зы; основные свойства перцептивных образов; теории восприятия. Представление как психи-
ческий процесс отражения предметов или явлений, не воспринимаемых в данный момент. 
Общее представление о памяти; основные факты и закономерности психологии памяти; виды 
памяти и процессы памяти. Воображение как высший познавательный процесс. Предмет и 
методы исследования в психологии мышления; виды мышления. Виды и свойства внимания; 
внимание и сознание. Воля и волевые процессы. Основные направления развития представ-
лений об эмоциях. Темперамент. Характер. Акцентуации характера. 

Понятие личности в общей, дифференциальной и социальной психологии. Теории 
личности. Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. Личность как пред-
мет психологического исследования. Психические процессы, состояния и свойства. описание 
личности. Способности. Деятельность. 
Структура малой группы. Позиция, статус, внутренняя установка и роль. Композиция и нрав-
ственные ценностные ориентации. Психологическая совместимость. Социальные нормы и их 
функции. Понятие сверхнормативной деятельности. Руководство и лидерство в группе. Инди-
видуальная характеристика лидера. Стили лидерства: авторитарный, демократический и ли-
беральный. 

Межличностные отношения в группах и коллективах. Официальные и неофициальные 
отношения. Отношения лидерства, руководства и подчинения. Деловые и личные, рацио-
нальные и эмоциональные отношения. Коллективистские отношения, их характеристика. Два 
подхода к изучению взаимоотношений в группе: статический и динамический. Взаимодей-



ствие личности и ситуации в развитии межличностных отношений в группе. Характер взаимо-
отношений в зависимости от уровня развития группы. Динамика взаимоотношений в группе-
диаде. Группа-триада как модель взаимоотношений в группах большей величины. Межлич-
ностные конфликты в группе и их классификация. Социометрия и статическая картина внут-
ригрупповых взаимоотношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.10.2 - 
«СОЦИОЛОГИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

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

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - этнические, национальные, расовые и конфессиональн ые особенности народов мира че-

рез понимание, осознание проблем глобализации современного нам человечества. 
уметь:  
- использовать основные закономерности и формы регуляции социального поведения;  
- адекватно воспринимать и анализировать культурные традиции и обычаи стран и 

народов. 
владеть:  
- коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания вза-

имодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе. 
Содержание разделов дисциплины: История развития, этапы становления социологии в 

Западной Европе и России. О.Конт и П.А. Сорокин. Объект, предмет и методы социологии 
Понятие общества, основные подходы к типологии. Государство и общество: типы политиче-
ской власти. Формы социального прогресса и регресса. Сущность, признаки, типы соц. инсти-
тутов. Соц. организации, группы, общности: понятие, отличительные особенности. Социаль-
ные взаимодействия, социальный контроль. Массовое сознание. Социализация: этапы, 
«агенты» социализации. Статусный набор. Виды статусов. Социальная роль – Понятие соц. 
института семьи и соц. института брака. Структура соц. семьи по шести параметрам: формы 
семьи, формы брака, образцы распределения власти в семье, правила выбора партнера, 
правила выбора новобрачными места жительства, родословная и наследование имущества. 
Альтернативные жизненные стили. Понятие соц. структуры общества и его механизмы: соци-
альная стратификация и социальное неравенство, мобильность и ее виды. Исторические ти-
пы стратификации. Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ, 
в т.ч. характерные особенности стратификации в РФ ( с 90-х гг). Культура как фактор соци-
альных изменений. Культурно- исторические типы. Мировая система и процессы глобализа-
ции. «Римский клуб» и А. Печчеи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.10.3 - 
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

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

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
 - социально-психологические основы взаимодействия в коллективе. 
уметь:  
- анализировать и прогнозировать сложные социальные ситуации и предлагать пути их 

урегулирования, быть готовым к работе в коллективе; 
 - кооперироваться с коллегами;  
- находить общий язык с членами коллектива, в котором предстоит работать. 
владеть:  
-  навыками общения в профессиональной деятельности с учетом основных принципов 

гуманизма, свободы и демократии. 
Содержание разделов дисциплины: Культура и культурология. Основные культуроло-

гические концепции. Культуры традиционных обществ Востока. Античность как тип культуры. 
Основные этапы развития европейской культуры. Специфика русской культуры и российской 
цивилизации. Этапы развития русской культуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.10.4 - 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

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

тельности (ОК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - сущность и содержание профилирующих отраслей права;  
- основополагающие нормативные правовые акты;  
- правовую терминологию;  
- практические свойства правовых знаний. 
уметь:  
- использовать в практической деятельности правовые знания;  
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном;   
- анализировать и составлять основные правовые акты, используемые в профессио-

нальной деятельности;  
- предпринимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав. 
владеть:  
- юридической терминологией в области конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного, уголовного, экологического и информационного права;  
- навыками 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. Правонарушение и юридическая ответственность. Российское право 

и «правовые семьи». Международное право. 
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Правовой статус личности в РФ. 

Органы государственной власти в РФ. 
Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. Право собственности. 

Обязательства и договоры. Наследственное право РФ. 
Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Права и обязанности супру-

гов. Права несовершеннолетних детей. Алименты. 
Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор. Рабочее 

время и время отдыха. Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан. 
Административное правонарушение и административная ответственность. Преступле-

ние и уголовная ответственность. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, исключа-
ющие преступность деяния. Система наказаний по уголовному праву. 

Общая характеристика экологического права. Государственное регулирование эколо-
гопользования. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана окружаю-
щей природной среды. Особенности регулирования отдельных видов деятельности. 

Федеральный закон РФ «О государственной тайне». Защита государственной тайны. 
Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и информационных процессах». 
Защита информации. 

  
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.11.1 - 
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

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

недеятельности (ОК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - основные экономические основы производства,  факторы производства, показатели, 

характеризующие эффективность работы предприятия. 
уметь:  
- разрабатывать мероприятия по повышению  эффективности производственной дея-

тельности, применять методы расчета экономической эффективности производства. 
владеть:  
- навыками обоснования выбора форм и методов организации производства. 

Содержание разделов дисциплины: Экономические агенты (рыночные и нерыноч-
ные), собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязан-
ностей, 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 величи-
ны; кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и средние вели-
чины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей); экономические огра-
ничения: граница производственных возможностей, компромисс общества между эффектив-
ностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом; экономические 
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 
потребителя и производителя, теории поведения потребителя и производителя (предприя-
тия); монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, монополи-
стическая конкуренция, барьеры входа и вы- хода (в отрасли); сравнительное преимущество; 
производственная функция, факторы производства, рабочая сила, физический капитал; ин-
фляция 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; при- быль 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, эффектив-
ности; отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); не-
определенность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски, страхование, эконо-
мическая безопасность. 

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные 
единицы; макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт (производство, рас-
пределение и потребление), личный располагаемый доход, конечное потребление, модели 
потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное богатство, отрас-
левая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая 
экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS), 
мультипликатор автономных расходов; адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; 
денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная теория денег, классическая 
дихотомия; государственный бюджет, его дефицит и профицит, пропорциональный налог, 
прямые и косвенные налоги, чистые налоги; за- крытая и открытая экономика, фиксированный 
и плавающий курсы валюты, паритет покупатель- ной способности; макроэкономическое рав-
новесие и реальная процентная ставка (модель ISLM): сравнительный анализ эффективности 



инструментов макроэкономической политики государства; стабилизационная политика; тех-
нологические уклады и "длинные волны"; теории экономического роста и экономического цик-
ла; "золотое правило накопления" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.11.2 - 
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции 

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

- способностью рассчитывать производственные мощность и эффективность работы 
технологического оборудования, оценивать и планировать внедрения инноваций в производ-
ство (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 - теоретические основы определения приоритетов в сфере производства продукции пита-

ния, принятия конкретного технического решения при разработке новых технологических процес-
сов производства продукции питания с позиции экономики и управления производством; 

- основные методы расчета производственных мощностей и пути эффективного исполь-
зования. Оценка эффективности внедрения; 

 - методы оценки и планирования внедрения инноваций в производство. 
уметь:  
- находить организационно - управленческие решения в сфере производства продукции 

питания, а также при разработке новых технологических процессов производства продукции 
питания с позиции экономики и управления производством; 

- применять основные методы расчета производственной мощности, эффективности ра-
боты технологического оборудования и оценки внедрения инноваций в производство. 

владеть:  
- способностью оценивать экономические и технические условия определения приорите-

тов в сфере производства продукции питания, обосновывать принятия конкретного техниче-
ского решения при разработке новых технологических процессов производства продукции пи-
тания; 

- навыками применения основных методов расчета производственных мощностей и эф-
фективность работы технологического оборудования, а также методами оценки и планирова-
ния внедрения инноваций в производство.  

Содержание разделов дисциплины: Предмет и задачи курса. Понятие структуры эконо-
мики. Состав народнохозяйственного комплекса.  

Основы предпринимательской деятельности. Цели и субъекты предпринимательства. 
Организационно-правовые формы предпринимательства. Права, обязанности и ответствен-
ность субъектов предпринимательства. Предприятие – основное звено рыночной экономики.  

Организационные структуры предприятия, их достоинства и недостатки. Производствен-
ная структура предприятия. Принципы организации производственного процесса.  

Производственная мощность. Производственная программа предприятия, методы ее 
обоснования. 

Формирование капитала предприятия и его назначение. Понятие, состав и сущность 
производственных фондов. Износ основных средств. Амортизация. Показатели состояния, 
движения и использования основных средств. Пути улучшения использования основных про-
изводственных фондов. Оборотные средства. Состав, структура и формирование оборотных 
средств. Показатели эффективности их использования. Определение потребности в оборот-
ных средствах. Пути улучшения использования оборотных средств.   

Персонал предприятия и его структура. Организация, мотивация и оплата труда. Произ-
водительность труда и эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. Ра-
бочее время и его использование. Цель, виды и состав норм затрат труда. Спрос на трудовые 
ресурсы и рынок труда. Роль государства в системе регулирования оплаты труда в условиях 
рынка.  



Классификации затрат. Структура себестоимости и факторы ее снижения. Цена, пред-
ложение и спрос. Методы ценообразования. Роль государства в системе регулирования цен. 

Формирование и распределение прибыли на предприятии. Система показателей рента-
бельности.  

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия и состояния его баланса. По-
нятие инвестиций. Инвестиционные проекты и организация их реализации. Эффективность 
инвестиционных проектов. Понятие инноваций. Эффективность инновационной деятельности 
предприятий. Информационное обеспечение инновационной деятельности. Качество и конку-
рентоспособность продукции и предприятия. Направления их обеспечения.  

Менеджмент, техника и технология управления. Концепции управления. Характерные 
черты и стадии менеджмента.  

Внутрипроизводственное планирование. Стратегическое, долгосрочное и текущее пла-
нирование. Оперативно-календарное планирование. Бизнес-планирование.  

Концепция управления персоналом в организации. Принципы подбора персонала. Мето-
ды управления персоналом. Эффективность управления группами.  

Основные понятия и механизм мотивации. Современные теории мотивации и подходы к 
мотивации. Необходимость контроля, его виды.  

Формы власти и их использование в практике управления. Лидерство личностный, пове-
денческий, ситуационный и другие подходы к лидерству.  

Процесс принятия решений в бизнесе. Содержание и стадии процесса принятия управ-
ленческих решений. Методы принятия решений. Механизм принятия управленческих реше-
ний.  

Документооборот и делопроизводство. Программное обеспечение рабочих мест и ра-
ботников управления.  

Виды рисков и факторы, способствующие их возникновению. Пути снижения рисков. 
Процедуры банкротства.  
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.12 - 
«ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- 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); 

- 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, этниче-

ских, 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, кон-

фессиональных 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 этниче-

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

ственного питания; 
- методикой анализа и обобщения информации в сфере производства продуктов пита-

ния.  
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 пита-
ния в современных условиях. Социальная значимость общественного питания в древней Ру-
си. Развитие ресторанного бизнеса в России 16-19 вв. Социальная значимость общественно-
го питания в современной России. Связь питания и здоровья. Организация специального пи-
тания. Влияние географии на традиции питания. Влияние конфессиональных различий на 
традиции питания. Область, объекты и задачи профессиональной деятельности в сфере об-
щественного питания в современных условиях. Профессиональные стандарты современной 
индустрии питания. 

Основные функциональные обязанности персонала на предприятии общественного пи-
тания в соответствии профессиональными стандартами Федерации рестораторов и отелье-
ров. Охрана труда на предприятиях общественного питания. Программа производственного 
контроля на предприятиях общественного питания. Правила техники безопасности и их роль 
в обеспечении охраны труда на предприятиях общественного питания. Обеспечение показа-
телей безопасности продукции и услуг на предприятиях питания. 

Основные положения науки о питании. Алиментарные факторы в сохранении здоровья 
потребителей продукции общественного питания. Алиментарные заболевания. Продукция 
диетического и специального питания. Роль питания в обеспечении жизнедеятельности нор-
мофлоры и состояния микроэкологии человека.  

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.13 - 
«КОМПЬЮТЕРНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ 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 использовани-
ем 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 предметной области, 
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 ком-
пьютерных программ. 

уметь:  
- выбирать наиболее эффективные методы переработки информации в зависимости от 

конкретных целей и задач профессиональной деятельности; 
- читать и выполнять 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 выполнения графической части тех-
нической 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: Виды изделий и конструкторских документов. Фор-

маты. Масштабы. Линии. Шрифты чертежные. Графическое обозначение материалов в раз-
резах и сечениях. Нанесение размеров. 

Метод проекций, виды проецирования. Прямоугольный чертеж точки на две и три плос-
кости проекций. Чертеж прямой линии, чертеж плоскости. 

Виды. Дополнительный вид, местный вид, выносной элемент. Разрезы. Сечения 
Основные понятия аксонометрии. Стандартные аксонометрические проекции. Изобра-

жение окружности в аксонометрии. Аксонометрия геометрических объектов. 
Основные параметры резьбы. Классификация резьб. Условное изображение и обозна-

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

Основные требования к оформлению рабочих чертежей деталей. Эскизы деталей. Сбо-
рочные чертежи. Понятие чертежа общего вида. Спецификация. Чтение и деталирование 
сборочных чертежей 

Рабочий экран КОМПАС-ГРАФИК. Геометрические примитивы и работа с ними. Привяз-
ки. Редактирование чертежа. Оформление чертежа 

 
 
 
 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.14 - 
«ЭКОЛОГИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  
- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 -теоретические основы защиты окружающей опасности (негативные воздействия) среды 

при чрезвычайных ситуациях, глобальные экологические проблемы, их проявления и послед-
ствия, пути снижения антропогенного воздействия на объекты окружающей среды, особенно-
сти организации и функционирования биологических систем, принципы природопользования 
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 ме-

роприятий 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 окружаю-

щую среду в условиях чрезвычайных ситуаций на основе специализированных знаний фун-
даментальных разделов экологии; 

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

Живое вещество биосферы, его функции. Круговороты веществ в биосфере.  Экосистема: со-
став, структура, разнообразие. Популяции в экосистеме, биотические связи организмов в 
биоценозах, трофические взаимодействия в экосистемах, продукция и энергия в экосистемах. 
экологические пирамиды, динамика экосистем, основные среды жизни, Экологические факто-
ры среды, закономерности действия экологических факторов на организмы. Адаптация орга-
низмов 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 от-
ходами производства и потребления. Защита от отходов производства и потребления. Шумо-
вое и электромагнитное загрязнение. Биологическое загрязнение. Экологические поражения. 
Техногенные аварии и катастрофы. Экологическая безопасность. Критерии экологической 
безопасности. Влияние состояния среды на здоровье людей.  

Экологическая безопасность. Экологически приемлемый риск. Нормирование качества 
окружающей среды: предельно допустимая концентрация (ПДК), предельно допустимый уро-
вень (ПДУ), предельно допустимый выброс (ПДВ) или сброс (ПДС), предельно допустимая 
экологическая (антропогенная) нагрузка на окружающую среду. Система стандартов в обла-
сти 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 сотрудни-
чество в области экологической безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.15 - 
«БИОХИМИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- 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); 
- 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, используе-

мых 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 приготов-

лении и хранении пищевых продуктов. 
Содержание разделов дисциплины: Белки - высокомолекулярные природные полимеры. 

Элементарный состав белков. Основные биологические функции белков. Аминокислоты - 
строительные блоки белковой молекулы. Специфические химические реакции аминокислот. 
Классификация аминокислот. Незаменимые аминокислоты. Физико- химические свойства 
белков. Уровни структурной организации белков. Типы связей, участвующих в формировании 
белков. Классификация белков. 

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

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

Общая характеристика ферментов, их биологические функции. Двухкомпонентные и од-
нокомпонентные ферменты. Механизм действия ферментов, энергия активации. Особенности 
ферментативных реакций. Кинетика ферментативных реакций. Влияние концентрации фер-
мента и субстрата на скорость ферментативных реакций; уравнение Михэлиса-Ментен. Влия-
ние температуры и рН на активность и стабильность ферментов. Активаторы и ингибиторы 
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.16 - 
«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 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). 

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 питания. 
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 теплооб-
менных процессов: шоковое охлаждение, низкотемпературная тепловая обработка, су-вид-
технологии, СВЧ воздействие, радиационное воздействие, темперирование, копчение, грили-
рование. Технологии и оборудование формирования гетерогенных систем: фризерование, 
эмульгирование, обращение фаз. Технологии интенсификации массообменных процессов: 
сублимирование, УЗ-экстрагирование, ИК-сушка. Технологии увеличения срока годности ку-
линарной продукции и полуфабрикатов. Технологии упаковывания, применение консерван-
тов, стабилизаторов, коптильных препаратов. Технологии блюд с применением жидкого азо-
та. Структурообразование в кулинарных технологиях. Физ-коллоидные основы молекулярной 
кухни. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.17 - 
«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 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). 

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

тания; 
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 пи-

тания.  
Содержание разделов дисциплины: Основные направления совершенствования ассор-

тимента кулинарной продукции. Классификация процессов. Влияние технологических процес-
сов на структуру и физико-химические свойства продуктов на протяжении всего технологиче-
ского цикла. Процессы, происходящие при механической кулинарной обработке, их сущность. 
Процессы, происходящие при тепловой кулинарной обработке, их сущность. Изменение бел-
ков мяса и рыбы. Отличительные особенности химического состава и строение белков пище-
вых продуктов. Денатурация белков. Зависимость температуры денатурации белков от внеш-
них факторов. Понятие о деструкции белков. Изменение мышечных белков мяса при кулинар-
ной обработке. Правила варки мяса для первых и вторых блюд. Изменение  белков. Влияние 
внешних факторов на переход коллагена в глютин. Кулинарное использование глютиновых 
студней. Размягчители мяса. Белки яиц, молока, овощей, фруктов, зерномучных продуктов. 
Их изменение при кулинарной об-работке. Изменение углеводов. Изменение сахаров при 
тепловой обработке продуктов: ферментативный и кислотный гидролиз дисахаридов, кара-
мелизация, кулинарное использование этих процессов, их влияние на пищевую ценность и 
качество готовых блюд и кулинарных изделий. Изменение крахмала: клейстеризация, фер-
ментативный и кислотный гидролиз крахмала. Модифицированные крахмалы, их применение 
в кулинарной практике. Изменение жиров. Изменение жиров при варке (плавление, эмульги-
рование, гидролиз, окисление эмульгированного жира) при жарке с небольшим количеством 
жира (поглощение и потеря жира продуктами, разбрызгивание); при жарке в большом количе-
стве жира (Фритюре); факторы, влияющие на скорость изменений фритюрного жира. Влияние 
этих процессов на пищевую ценность и качество кулинарной продукции.  Изменение витами-
нов. Потеря витаминов при различных способах кулинарной обработки. Обеспечение сохран-
ности витаминов. Стабилизаторы витаминов. Изменение минеральных веществ при кулинар-
ной обработке. Изменение цвета продуктов и минеральных веществ при тепловой обработке. 
Естественные пигменты: флавониды, флавоны, антоцианы; каротиноиды (каротин, ксанто-
филлы,); хлорофилл, мио-глобин, их изменение в процессе кулинарной обработки. Влияние 
изменений пигментов на качество кулинарной продукции. Процессы, вызывающие появление 
новых окрашенных веществ. Формирование вкуса и аромата, сущность процессов, образова-



ние новых вкусовых и ароматических веществ. Изменение массы; сущность, причины, влия-
ние на качество продукции, процессов, происходящих 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, рыхление, шпигование, панирование. Гидромеханические способы: 
перемешивание, диспергирование, пенообразование и взбивание, мойка, охлаждение (отста-
ивание), фильтрование. Химические и биохимические: сульфитация, маринование, фермен-
тация, воздействие разрыхлителями. Термические способы: тепловые, охлаждение, замора-
живание. Характеристика отдельных способов: сущность, влияние на качество продукции, 
значение тепловой обработки продуктов. Способы нагрева. Классификация способов тепло-
вой обработки, их характеристика, сущность, влияние на качество кулинарной продукции. 
Варка: в жидкой среде (при полном погружении), припускания (с частичным погружением 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, запекание, бре-
зирование. Вспомогательные приемы тепловой обработки: опаливание, бланширование, пас-
серование, термостатирование, размораживание, разогревание, СВЧ-нагрев. Первичная об-
работка сырья для производства продукции питания,  производство полуфабрикатов из раз-
личного животного и растительного сырья.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.18 - 
«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 пи-

тания (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 рабочих 
мест (ПК-3); 

- способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 
технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в производ-
ство (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 оборудо-
вания 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 техноло-

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

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

нологического 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 обо-

рудования по производству продуктов питания. 
Содержание разделов дисциплины: Понятие о технологической машине. Структура тех-

нологического цикла. Производительность и мощность технологических машин. Основные 
требования, предъявляемые к технологическим машинам. Назначение и техническое устрой-
ство универсальных кухонных машин. Основные типы приводов универсальных кухонных 
машин. Назначение и общая характеристика механического оборудования для холодных и 
овощных цехов. Техническое устройство и принцип действия. Назначение и общая характе-
ристика механического оборудования для мясо-рыбных цехов. Техническое устройство и 
принцип действия. Назначение и общая характеристика оборудования для производства муч-
ных кулинарных изделий. Техническое устройство и принцип действия Вакуум-упаковочные 
машины. Техническое устройство и принцип действия. Аспекты применения. Классификация 
упаковочных материалов. Посудомоечные машины. Техническое устройство, принцип дей-
ствия. 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 применения. Пароконвектоматы. Техниче-
ское устройство и принцип действия. Технические характеристики. Аспекты применения. 
Мультифункциональные варочные центры. Техническое устройство и принцип действия. Тех-
нические характеристики. Аспекты применения. Требования техники безопасности при экс-
плуатации теплового оборудования предприятий общественного питания. Основы инженер-
ных расчетов.  

Холодильные камеры. Назначение, конструктивные особенности и принцип действия. 
Технические характеристики. Правила эксплуатации, техника безопасности, основы расчета 
Холодильные агрегаты. Холодильные агенты. Правила эксплуатации, техника безопасности, 
основы расчета Центральные и местные системы кондиционирования воздуха. Классифика-
ция, техническое устройство и принцип работы систем кондиционирования. Технические ха-
рактеристики компрессионных кондиционеров. Направления совершенствования систем кон-
диционирования. Правила эксплуатации, техника безопасности, основы расчета. 

Водонагреватели, кипятильники, кофеварки периодического и непрерывного действия, 
техническое устройство и принцип действия. Классификация и техническое устройство линий 
раздачи питания. Мармиты. Тепловые стойки. Термостаты. Правила эксплуатации, техника 
безопасности, основы расчета Торгово-технологическое оборудование. Холодильные торго-
вые прилавки и витрины. Охладители напитков. Технические характеристики. Правила экс-
плуатации, техника безопасности, основы расчета Торговые автоматы. Классификация, тех-
ническое устройство, принцип действия. Правила эксплуатации, техника безопасности, осно-
вы расчета Весоизмерительное оборудование. Подъемно – транспортное оборудование. Кон-
трольно- кассовые машины. Стеллажи (прилавки и витрины). Правила эксплуатации, техника 
безопасности, основы расчета Уборочные материалы, механизмы и инвентарь. Поломоечные 
и полонатирочные машины. Техническое устройство, принцип действия. Правила эксплуата-
ции, техника безопасности, основы расчета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.19 - 
«КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  
- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества произ-

водимой продукции и услуг установленным нормам, способность устанавливать требования 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 гото-

вой 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 произ-
водства. 

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 технологиче-

ских процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции организовы-
вать документооборот по производству на предприятии питания, использовать нормативную, 
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 технологических 

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 ку-
линарной продукции по органолептическим показателям. Классификация органолептических 
показателей качества. Методы органолептического анализа. Органолептический анализ про-
дукции общественного питания (бракераж). Порядок проведения бракеража кулинарной про-
дукции. Определение физико-химических и микробиологических показателей качества кули-
нарной продукции.  

Требования к приему и хранению сырья, пищевых продуктов. Требования к производ-
ству, раздаче блюд, отпуску полуфабрикатов и кулинарных изделий. Требования к производ-
ству кулинарной продукции. Требования к раздаче блюд и отпуску полуфабрикатов и кули-
нарных изделий. Организация контроля качества на предприятиях общественного питания. 
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.Б.20 - 
«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 общественно-

го питания; 
 - государственные стандарты, технические условия, нормативные и технологические доку-

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

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

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

роприятий 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 деятельности 

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

мет 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 продукции. 



 
Содержание разделов дисциплины: Основные стадии технологического процесса про-

изводства продукции общественного питания; классификация продукции общественного пи-
тания; принципы построения рецептур на кулинарную продукцию и мучные кондитерские из-
делия; основные критерии качества продукции общественного питания, контроль качества; 
первичная обработка рыбы, мяса, птицы, овощей.  

Классификация и технология супов, соусов, блюда и гарниры из овощей и грибов; 
блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий; классификация 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.Б.21- 
«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 производ-
ство (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, по-

казатели качества готовой продукции, технические средства для их измерения, способы орга-
низации 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 оборудования. 
уметь:  
- организовать все процессы по производству продуктов питания на предприятиях раз-

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

ских процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать 
технологический процесс; 

- применять современные информационные технологии, использовать сетевые компью-
терные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ 
для расчета технологических параметров оборудования; 

- рассчитывать производственные мощности, эффективность технологического оборудования. 
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 качества 
выпускаемой продукции. Организация бракеража готовой продукции. Организация работы ос-
новных производственных цехов: овощного цеха заготовочного предприятия, мясного, мясо-
рыбного цеха, доготовочных и специализированных цехов.  

Технические средства для измерения основных параметров  технологических процес-
сов. Организация контроля основных параметров технологического процессов, показателей 
качества сырья, полуфабрикатов, и качества готовой продукции.  

Информационные технологии и прикладные программы деловой сферы деятельности. 
Базы данных и пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров обо-
рудования.  

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 произ-
водственных мощностей.  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.22 - 
«ТЕПЛО- И ХЛАДОТЕХНИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- 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); 

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

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

ных задач, связанных с расчётом, подбором и настройкой теплотехнического оборудования; 
уметь:  
- эффективно пользоваться математическим аппаратом, методами и методиками расчё-

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

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

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

теории теплообмена; теплопроводность; конвективный теплообмен; лучистый теплообмен; 
сложный теплообмен; 

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



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, подготав-

ливать 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 химиче-

ской связи в соединениях разных типов, строение вещества в конденсированном состоянии, ос-
новные закономерности протекания химических процессов и характеристики равновесного состо-
яния, способы выражения состава растворов, методы описания химических равновесий в рас-
творах электролитов, химические свойства элементов различных групп Периодической системы 
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 про-

цессов. 
Содержание разделов дисциплины: Строение атома. Модели строения атома. Теория 

Бора. Понятие о квантовой механике, уравнение Шредингера. Квантовые числа, их разре-
шенные значения. Типы атомных орбиталей. Заполнение атомных орбиталей электронами. 
Принципы минимума энергии, Паули, правила Клечковского и Хунда. Периодический закон 
Д.И. Менделеева. Периодические свойства элементов. Периодическая система элементов 
Д.И.Менделеева. Зависимость свойств элементов от заряда ядра и строения электронной 
оболочки атома. Химическая связь. Понятие о типах химической связи. Характеристики связи: 
энергия, длина, направленность. Теория химического строения. Ионная связь, свойства ион-
ной связи. Ковалентная связь. Механизмы образования связи. Дипольный момент связи и ди-
польный момент молекулы. Теория гибридизации. Типы гибридизации: sp, sp2 , sp3 . Принци-
пы методов валентных связей и молекулярных орбиталей. Сравнительная характеристика 
МВС и ММО. Строение вещества в конденсированном состоянии. Металлическая связь. Во-
дородная связь. Строение вещества в конденсированном состоянии. Классификация кри-
сталлов по характеру химической связи. Химическая термодинамика. Термохимия. Закон Гес-
са и следствие из закона Гесса. Закон Лавуазье-Лапласа. Основные понятия и законы термо-
динамики. Энергия Гиббса и направление химических процессов. Химическая кинетика. Ско-
рость химической реакции, от каких факторов она зависит. Энергетическая диаграмма реак-
ции. Катализ. Химическое равновесие. Принцип Ле- Шателье. Растворы. Коллигативные 
свойства растворов. Эквиваленты веществ. Способы выражения состава раствора. Законы 
разбавленных растворов. Электролитическая диссоциация. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Степень диссоциации, классифика-
ция веществ по степени диссоциации. Равновесие в растворах слабых электролитов. Кон-
станта диссоциации, закон Оствальда. Равновесия в растворах. Водородный показатель. 
Сильные электролиты, кажущаяся степень диссоциации. Активность, коэффициент активно-
сти. Ионная сила. Произведение растворимости. Равновесие в растворах слабых электроли-
тов. Ионное произведение воды, pH и pOH. Расчет pH растворов слабых и сильных кислот и 
оснований. Гидролиз солей. Гидролиз солей по катиону слабого основания, и по аниону сла-
бой кислоты, расчет pH растворов солей. Совместный гидролиз. Смещение равновесия гид-
ролиза. Окислительно-восстановительные реакции. Классификация ОВР. Составление урав-



нений окислительно-восстановительных реакций ионно- электронным методом. Электрохи-
мические процессы. Активные и инертные электроды. Электродный потенциал, механизм 
возникновения электродных потенциалов. Уравнение Нернста. Гальванические элементы. 
Принцип действия гальванических элементов. ЭДС гальванического 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 комплексных соединений. Изомерия. Дис-
социация комплексных соединений. Устойчивость комплексных соединений. Водород, его со-
единения. Пероксид водорода. I-II группа ПС. Щелочные металлы и их соединения. Элементы 
подгрупп бериллия, их соединения. III группа ПС. Бор, алюминий и их соединения. IV группа 
ПС. Элементы подгруппы углерода, их соединения. V группа ПС. Азот и фосфор, их соедине-
ния. 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 бла-
городных 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 редко-
земельных элементов и актиноидов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.1.2 - 
«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 производстве 
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 углеводоро-
ды. Ненасыщенные углеводороды. Ароматические углеводороды. Галогенопроизводные уг-
леводородов. Гидроксильные производные (спирты, фенолы). Карбонильные соединения 
(альдегиды, кетоны). Карбоновые кислоты и их производные. Гидроксикислоты. Оптическая 
изомерия. Нитросоединения. Амины. Диазо- и азосоединения. Аминокислоты. Белки. Углево-
ды. Липиды. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом (фуран, пиррол, тиофен, ин-
дол). Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами (пиразол, имидазол). Шестичленные 
гетероциклы с одним гетероатомом (пиридин, хинолин). Понятие о нуклеиновых кислотах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.1.3 - 

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

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

ров технологических про 
цессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и 

осуществлять технологический процесс производства продукции питания (ПК-1); 
- способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать ре-

зультаты экспериментов (ПК-24). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- назначение и устройство приборов инструментальных методов анализа: потенциомет-

рия, фотоэлектроколориметрия, рефрактометрия, поляриметрия, газовая хроматография; o 
приемы проведения качественного и количественного анализа инструментальными метода-
ми.; 

- теоретические основы и основные принципы качественного и количественного химиче-
ского и физикохимического анализа; o правила работы с химической посудой; o простейшие 
приемы обработки экспериментальных данных: сходимость результатов анализа, абсолютная 
и относительная ошибка определения. 

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

метрия, фотоэлектроколориметрия, рефрактометрия, поляриметрия, газовая хроматография; 
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 относи-
тельную 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 ко-

личественный анализ. Пробоотбор и пробоподготовка. Показатели приемлемости полученных 
результатов анализа: повторяемость, воспроизводимость, абсолютная и относительная по-
грешность измерений. Химическая посуда. Способы выражения концентраций.  

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

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

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.1.4 - 

«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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные понятия, законы и уравнения химической термодинамики, химического и фа-

зового 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, факторы 
устойчивости дисперсных систем и ее нарушения, основы структурообразования в дисперс-
ных системах. 

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

использованием базовых уравнений физической и коллоидной химии и справочных данных; 
- определять равновесные концентрации целевых компонентов гетерогенных систем, 

оценивать поверхностную активность ПАВ, подбирать адсорбент для сорбции целевого ком-
понента, определять емкость адсорбента, анализировать условия седиментационной и агре-
гативной устойчивости дисперсных систем. 

владеть:  
- навыками вычисления тепловых эффектов различных процессов, определения 

направления протекания самопроизвольных процессов, расчета константы равновесия и вы-
хода продуктов реакции; 

- навыками проведения очистки веществ в лабораторных условиях; способами обеспе-
чения устойчивости и разрушения дисперсных систем; навыками интерпретировать получен-
ные расчетные и экспериментальные данные на основе приобретенных теоретических зна-
ний. 

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 проте-
кании химической реакции. Термодинамические и химический потенциалы. Оценка на- прав-
ления самопроизвольного процесса 

 Химическое равновесие. Уравнение изотермы химической реакции. Константы химиче-
ского равновесия. Влияние температуры и давления на константу равновесия и выход про-
дуктов реакции 

Условия термодинамического равновесия в гетеро- генных системах. Правило фаз Гиб-
бса. Диаграмма состояния воды. Равновесие в однокомпонентных, двухкомпонентных и трех-
компонентных гетерогенных системах. Коллигативные свойства растворов. Осмос, осмотиче-
ское 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 веще-
ства. Поверхностная активность. Уравнения Гиббса, Ленгмюра. Особенности адсорбции на 
твердых адсорбентах. Характеристики твердых адсорбентов. Правила подбора адсорбентов. 
Адгезия. Смачивание. Гидрофилизация и гидрофобизация поверхности 



Возникновение электрического заряда на поверхности раздела. Потенциалопределяю-
щие 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. Коллоид-
ные поверхностно-активные вещества, переход молекулярной формы в мицеллярную, крити-
ческая концентрация мицеллообразования. Эмульсии, пены: свойства, особенности устойчи-
вости и способы разрушения. Структурообразование в дисперсных системах. Коагуляционные 
и конденсационно-кристаллизационные структуры. 
  



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

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-
тенции:  

- обладать готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудова-
ния в соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий пита-
ния (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- основные понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы изучения 

равновесия и движения материальной точки и твердого тела. 
уметь: 
- преобразовывать действующую на материальный объект систему сил к простейшему 

виду; выявлять возможные положения равновесия и определять реакции связей; для различ-
ных способов задания движения точки определять ее траекторию, а также скорость и ускоре-
ние в любой момент времени; моделировать движение материальной точки с учетом дей-
ствующих сил. 

владеть: 
 - методами математического описания механических явлений. 
Содержание разделов дисциплины: Основные понятия и аксиомы статики. Система 

сходящихся сил. Система параллельных сил. Момент силы относительно точки и относитель-
но оси. Пара сил. Плоская система сил. 

Способы задания движения. Скорость и ускорение точки при различных способах зада-
ния движения. Поступательное движение тела. Вращательное движение тела. Плоское дви-
жение тела. Мгновенный центр скоростей. 

Основные понятия и законы. Задачи динамики. Прямолинейное движение точки. Криво-
линейное движение точки. Общие теоремы динамики: об изменении количества движения и 
кинетической энергии. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.2.2 - 
«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- обладать готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудова-

ния в соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий пита-
ния (ОПК-4). 

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

бованиями 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 материа-
лов». 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.В.ОД.3 – 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции:  
- 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 питания 
(ПК-1); 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные законы электротехники для электрических и магнитных цепей, принцип работы 

основных электрических машин и аппаратов, их рабочие и пусковые характеристики, основы 
электроники; 

 
уметь:  
- рассчитывать цепи постоянного тока, однофазные разветвленные и трехфазные элек-

трические цепи, магнитные цепи, раскрывать физическую сущность электромагнитных про-
цессов, протекающих в электромагнитных устройствах и электрических машинах, экспери-
ментальным и расчетным способом определять их параметры и характеристики и квалифи-
цированно оценивать эксплуатационные возможности для практического применения;   

 
владеть:  
- . 
 
Содержание разделов дисциплины:  
- электрические и магнитные цепи; 
- электромагнитные устройства и электрические машины; 
- основы электроники. 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.4 – 
«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-
щих компетенций: 

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

- способность использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, 
организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции питания (ПК-
1); 

- 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 стан-

дартизации и сертификации; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой про-
дукции; 

- формы оценки и подтверждения соответствия; основные нормативные и правовые до-
кументы в соответствии с направлением и профилем подготовки; отечественные и междуна-
родные стандарты и нормы, разработку нормативной документации с использованием инно-
вационных технологий; формы оценки сертификации. 

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

подтверждения соответствия товаров (техническими регламентами, стандартами, классифи-
каторами, 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 документа-

цию; проведением современных измерений; методами обработки результатов измерений; 
- организацией поверки и калибровки технических средств измерений; методами прове-

дения стандартных испытаний по определению показателей качества и безопасности сырья 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 основ-
ная цель деятельности по стандартизации метрологии и подтверждению соответствия. Тех-
ническое законодательство основа деятельности по метрологии, стандартизации и подтвер-
ждению соответствия. Государственный контроль и надзор. 

Значение метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении качества продук-
ции общественного питания. Объекты измерения. Виды и методы измерений и их особенно-
сти.  

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

Правовые основы подтверждения соответствия. Системы и схемы подтверждения соот-
ветствия. Этапы сертификации. Органы по сертификации и их аккредитация. Сертификация 
услуг и систем качества. Подтверждение и оценка соответствия продукции и услуг.



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.5 - 
«ФИЗИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ, ГИГИЕНА 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); 
- 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой про-

дукции; 
- санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям общественного 

питания. 
уметь:  
- провести физиологическую оценку состава пищевых продуктов растительного и живот-

ного происхождения; осуществлять контроль за качественным и количественным составом 
пищевых продуктов; 

- проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации и уровня негативных воздей-
ствий на их соответствие к нормативным требованиям. 

владеть:  
- методами определения качества и безопасности готовой продукции установленным 

нормам; 
- основным приемами улучшения условий труда на предприятиях общественного пита-

ния. 
 
Содержание разделов дисциплины: Понятие физиологии, санитарии и гигиены. Цели и 

задачи дисциплины. Проблемы питания современного человека. Общие понятия о пищевых 
веществах: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. Нормы потребления 
основных пищевых веществ. Схема превращения пищевых веществ в питательные вещества 
организма. Гигиеническая оценка процессов кулинарной обработки пищи.  

Пищеварение и его виды. Общий план строения пищеварительной системы человека. 
Особенности физиологических процессов при пищеварении в разных отделах ЖКТ. Понятия 
катаболизм и анаболизм. Взаимосвязь катаболических и анаболических процессов. Основные 
виды энергозатрат. Энергетический баланс организма. Суточный расход энергии. Энергети-
ческая ценность пищи. Рациональное питание и его принципы. Особенности питания людей 
разной возрастной категории.  

Лечебное питание и его основные принципы. Диетотерапия (традиционные и нетрадици-
онные лечебные диеты). Лечебно-профилактическое и профилактическое питание. Обога-
щенные продукты питания. Федеральная законодательная и нормативно методическая база. 
Направления работы Госсанэпиднадзор: направления работы, содержание и методы. Орга-
низационные и правовые основы Госсанэпиднадзора. Цели и порядок Госсанэпиднадзора за 
действующими предприятиями пищевой промышленности, общественного питания и торгов-
ли. Общие гигиенические требования к пищевым предприятиям.  

Требования к транспортировке, приему и хранению пищевых продуктов. Санитарно-
гигиенические требования к обработке сырья. Санитарно- гигиенические требования к реали-
зации готовой продукции. Улучшение условий труда на производстве. Личная гигиена работ-
ников предприятий общественного питания. Предупреждение производственного травматиз-
ма. Инфекционные заболевания производственного персонала предприятий. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.6 - 
«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 произво-
димой 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 про-
дукции и услуг; 

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

тивно-законодательная основа безопасности пищевой продукции в Российской Федерации. 
Принципы построения многоуровневой системы продовольственной безопасности государ-
ства. Системы менеджмента безопасности пищевого сырья.  

Микробиологические показатели безопасности пищевой продукции. Пищевые инфекции. 
Виды и источники загрязнения пищевых продуктов ксенобиотиками химического происхожде-
ния. 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 безопас-
ности. Понятие социальных токсикантов  и их негативное влияние на организм человека.  

Безопасность генетически модифицированных источников пищи. Проведения генетиче-
ской модификации сельскохозяйственных растений и животных.  

Фальсификация пищевых продуктов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.7 – 
«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 питания 
(ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- потребительские и технологические свойства пищевых продуктов; изменения показа-

телей качества при разных способах технологической обработки сырья; градации качества: 
стандартные, нестандартные продукты, товарные потери, брак и отходы; условия и сроки 
хранения; 

- методы и методики анализа продукции и сырья на предмет оценки их потребительских 
свойств. 

уметь:  
- проводить анализ сырья и готовой продукции на определение показателей потреби-

тельской ценности, рассчитывать показатели потребительских свойств продукции предприя-
тий питания; проводить стандартные испытания по определению физико-механических и фи-
зико-химических свойств продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

- применять технические средства для измерения свойств и качества продовольственных 
товаров и продовольственного сырья; планировать использование продовольственного сырья 
в производственной деятельности предприятия питания; осуществлять взаимозаменяемость 
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 подходами выявления и анализа причин возникновения дефектов и 
брака продукции, а также подходами разработки мероприятий по предупреждению дефектов 
и потерь продовольственных товаров. 

Содержание разделов дисциплины: Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Клю-
чевые понятия: товароведение, продовольственное сырье, пищевые продукты, продоволь-
ственные товары. Состояние рынка продовольственного сырья и пищевых продуктов. Источ-
ники его насыщения. Перспективы развития рынка. Общая классификация продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов на группы. Классификационные признаки. Пищевая ценность. 
Понятие. Свойства пищевой ценности. Энергетическая, биологическая, физиологическая, ор-
ганолептические ценности, усвояемость и безопасность. Вещества химического состава, их 
характеристика. Качество: понятие. Потребительские и технологические свойства пищевых 
продуктов. Органические, физиологические и микробиологические свойства и показатели. 
Изменения показателей качества при разных способах технологической обработки сырья. 
Градации пищевых продуктов: по качеству и размеру. Градации качества: стандартные, не-
стандартные продукты, брак и отходы. Дефекты: понятие, классификация, диагностика по от-
личительным признакам, причины возникновения и способы устранения. Хранение как пред-
варительный этап производства продуктов общественного питания. Условия и режимы хра-
нения продовольственного сырья и пищевых продуктов. Способы хранения: понятие, их клас-
сификация по способам регулирования факторов хранения. Сроки годности и хранения: виды, 
влияние на качество. Товарные потери: виды, разновидности, процессы их вызывающие, по-
рядок списания. Консервирование: понятие, его значение. Классификация методов консерви-



рования на группы: физические, физико-химические, химические и биохимические. Измене-
ние 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. Строение 
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 консервирова-
ния. Состояние рынка зерна и продуктов его переработки. Классификация и ассортимент зер-
номучных товаров. Состав и пищевая ценность разных групп. Зерномучные товары, исполь-
зуемые в общественном питании. Сравнительная характеристика отдельных групп зерномуч-
ных товаров, крахмала и крахмалопродуктов по пищевой ценности, химическому составу, ку-
линарному использованию, дефектам, условиям и срокам хранения. Рынок алкогольных, сла-
боалкогольных и безалкогольных напитков, чая, кофе, пряностей и приправ. Классификация 
вкусовых товаров, использование их в общественном питании. Значение вкусовых товаров в 
питании. Пищевая ценность: свойства и показатели их характеризующие. Сравнительная то-
вароведная характеристика алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, чай, 
кофе, пряностей и приправ, пищевых добавок, табачных изделий. Оценка качества вкусовых 
товаров. Хранение вкусовых товаров. Потери при хранении. Сахар. Состояние рынка сахара, 
классификация. Пищевая ценность. Оценка качества, дефекты, условия и сроки хранения. 
Использование в общественном питании. Кондитерские изделия. Состояние рынка. Общая 
классификация. Пищевая ценность. Условия и сроки хранения кондитерских товаров разных 
групп. Режим хранения, размещение. Пищевые концентраты: понятие, назначение. Отличи-
тельные особенности. Классификация по видам сырья, способам производства и внешним 
признакам. Химический состав и пищевая ценность. Факторы, 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 пище-
вых жиров. Маркировка, условия и сроки хранения. Состояние рынка молочных продуктов. 
Классификация молока и продуктов его переработки. Состав, пищевая ценность. Оценка ка-
чества молочных продуктов. Товарные сорта, принципы их деления. Дефекты. Условия и сро-
ки хранения молочных продуктов. Потери. Состояние рынка яйца и продуктов его переработ-
ки. 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 товаров. Общая 
классификация. Использование мясных товаров в общественном питании. Пищевая ценность, 
химический и тканевый состав мяса. Оценка качества мясных товаров. Дефекты мяса и про-
дуктов его переработки. Сравнительная товароведная характеристика однородных групп мяс-
ных товаров по ассортименту, пищевой ценности, химическому составу, сырью, технологии 
производства, упаковке, оценке качества, условиям и срокам хранения. Состояние рынка 
рыбных товаров. Общая классификация. Использование в общественном питании. Классифи-
кация рыбы. Классификация продуктов переработки рыбы. Оценка качества рыбных товаров. 
Нормативные документы. Дефекты рыбы. Хранение рыбных товаров: условия и сроки. Потери 
при хранении.  
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.8 - 
«РУССКАЯ КУХНЯ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ» 

 
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 питания 
(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 производ-

ства с учетом русских традиций; - разрабатывать производственно - технологическую дея-
тельность, выбирать и использовать оптимальные технологические процессы с учетом клиен-
турных 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 птицы 
и субпродуктов в Русской кухне. Особенности технологии блюд из рыбы и нерыбных продук-
тов моря Русской кухни. Особенности технологии овощных, грибных и крупяных блюд в Рус-
ской кухне. Особенности технологии мучных блюд и изделий в Русской кухне. Особенности 
технологии блюд из яиц и творога, сладких блюд и напитков в Русской кухне.  
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

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

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

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

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации обслу-

живания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5); 
- владением современными информационными технологиями, способностью управлять 

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

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

и классов; особенности, формы, средства и методы обслуживания потребителей на предпри-
ятиях 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 тех-
нологий 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 об-
служивания потребителей на предприятиях общественного питания; 

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

владеть:  
- приемами комбинирования и совершенствования технологий по организации процесса 

обслуживания на предприятиях ресторанного сервиса в соответствии с традициями и запро-
сами клиентов; 

- приемами кооперации с коллегами для выполнения стратегических и тактических про-
изводственных целей и задач методами бесконфликтной работы и толерантного поведения с 
коллегами и потребителями;  

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

Содержание разделов дисциплины: Классификация услуг общественного питания. Тре-
бования потребителя. Информация о товаре для потребителей. Назначение, виды и правила 
составления меню, карт вин и коктейлей. Функции и назначение программно-аппаратных си-
стем 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 стульев. 
Оборудование бара, барная стойка. Серванты. Холодильное оборудование. Витрины. Вино-
теки. Салат-бары. Виды и характеристика столовой посуды и столовых приборов. Столовое 
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, сервировка стола к 
ужину.  

Этапы организации обслуживания. Основные виды и методы обслуживания в обще-
ственном питании. Виды сервировки стола. Этапы обслуживания в ресторане. Встреча гостей, 
размещение их в зале. Предложение меню и карты вин, аперитива. Рекомендации в выборе 
закусок, блюд, напитков. Прием, оформление и уточнение заказа. Передача заказа на произ-
водство. 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 пода-
чи холодных блюд и закусок, горячих закусок, первых блюд, вторых горячих блюд, сладких 
блюд, кондитерских изделий, холодных и горячих напитков. Подача аперитива, правила пода-
чи алкогольных и слабоалкогольных напитков. Правила подачи продукции сервис - бара.  

Функции и назначение различных видов этикета, правила застольного этикета и органи-
зация 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, назначение, 
классификация по различным признакам. Банкет за столом с полным и частичным обслужи-
ванием официантами. Прием-фуршет, прием-коктейль, банкет-чай. Смешанные (комбиниро-
ванные) банкеты и приемы. Тематические банкеты и приемы. Характерные особенности бан-
кетов. Правила их организации и проведения. Банкеты по случаю определенных событий и 
дат. Обслуживание участников конференций. Обслуживание проживающих в гостинице. Осо-
бенности предоставления услуг в местах массового отдыха. Услуги в пути следования пасса-
жирского транспорта. Услуги по организации обслуживания иностранных туристов. Организа-
ция обслуживания в социально – ориентированных предприятиях питания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.10- 
«ПИЩЕВЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

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

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

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

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечествен-
ный 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  биологически 

активных добавок. Основные определения. Биологически активных добавки и здоровье челове-
ка. Токсикологическая безопасность. Общие принципы и критерии выбора пищевых и биологиче-
ски активных добавок. Нормативная документация. Современные мировые тенденции примене-
ния пищевых и биологически активных добавок в производстве различных продуктов питания.  

 Вещества, улучшающие цвет продуктов. Красители. Отбеливатели. Фиксаторы окрас-
ки. Вещества, регулирующие консистенцию продуктов. Эмульгаторы. Пенообразователи. За-
густители. Гелеобразователи, желеобразователи, желирующие вещества. Наполнители. Ве-
щества, улучшающие аромат и вкус продуктов. Ароматизаторы. Модификаторы (усилители) 
вкуса и аромата. Подсластители. Сахарозаменители. Подкислители, кислоты. Заменители 
соли. Вещества, способствующие увеличению сроков годности пищевых продуктов. Консер-
ванты. Защитные (инертные) газы, защитная (инертная) атмосфера. Антиокислители (антиок-
сиданты), ингибиторы окисления. Уплотнители (растительных тканей), отвердители. Влаго-
удерживающие агенты. Биологически активные вещества. Алкалоиды. Витамины. Гликозиды. 
Гликоалкалоиды. Дубильные вещества. Жирные масла. Кумарины. Микроэлементы. Пигменты. 
Стероиды. Флавоноиды. Фитонциды. Экдизоны. Эфирные масла. Органические кислоты. Пек-
тиновые вещества. Синергетический, антогонистический эффекты.  

 
 
 
 

  



 
АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.11 - 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ» 
 

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 использовани-
ем информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, подготав-
ливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владением стати-
стическими методами и средствами обработки экспериментальных данных проведенных ис-
следований (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- теоретические основы информатики и информационных технологий, основные методы 

и способы получения, хранения и переработки информации; 
- методы математического моделирования и оптимизации технологических процессов, 

методики по разработке объектов для проектирования, совершенствования и оптимизации 
действующих предприятий отрасли. 

уметь:  
- осуществлять выбор наиболее эффективных методов и способов получения, хранения 

и переработки информации в зависимости от конкретных целей и задач профессиональной 
деятельности;  

- использовать методы математического моделирования и оптимизации технологиче-
ских процессов производства продуктов питания на базе стандартных пакетов прикладных 
программ. 

владеть:  
- эффективными приемами использования возможностей глобальных компьютерных се-

тей, сознавая опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдая основные требо-
вания информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- современными методами исследования и моделирования для повышения эффектив-
ности использования сырьевых ресурсов, внедрения безотходных и малоотходных техноло-
гий переработки различных видов сырья. 

Содержание разделов дисциплины: Основные понятия моделирования. Типы моде-
лей. Классификация методов построения математических моделей. Структура математиче-
ского описания при де- терминированном и статистическом подходах. Оценка числовых ха-
рактеристик технологических процессов. Ряды распределений. Статистические характеристи-
ки. Вероятностная оценка статистических характеристик. Нормальный закон распределения. 
Стандартные пакеты прикладных программ для решения задач математического моделиро-
вания и оптимизация технологических процессов предприятий отрасли. 

Основные задачи анализа технологических процессов. Уровень значимости и довери-
тельная вероятность. Статистические критерии. Задача сравнения двух дисперсий. Задача 
сравнения двух средних арифметических значений. Проверка эмпирического распределения 

Формы связи двух величин. Методы аналитического выражения связи. Использование 
регрессионного анализа при статистическом моделировании. 

Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Интерпретация 
уравнения регрессии. Планирование второго порядка (ОЦКП и ЦКРП). Каноническая форма 
уравнения регрессии 

Общая постановка задачи оптимизации. Критерии оптимизации. Аналитические и по-
исковые методы оптимизации. 

 
 
 

 



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

«НИРС» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-
тенции:  

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

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечествен-
ный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-25); 

- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, подготав-
ливать данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владением стати-
стическими методами и средствами обработки экспериментальных данных проведенных ис-
следований (ПК-26). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- методику организации научно- исследовательской работы; методику анализа результа-

тов научных исследований; 
- методику анализа научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по производству продуктов питания; 
- методику описания научных явлений, составления научных текстов, статей; методику стати-
стической обработки экспериментальных данных проведенных исследований. 

уметь:  
- организовывать научно- исследователь скую работу; анализировать результаты науч-

ных исследований; 
- анализировать научно- техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по производству продуктов питания; 
- составлять описание научных явлений, тексты научных статей; обрабатывать экспери-

ментальные данные проведенных исследований с применением методов статистической об-
работки. 

владеть:  
- методикой организации научно- исследовательской работы; методикой анализа ре-

зультатов научных исследований; 
- методикой анализа научно- технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по производству продуктов питания; 
- методикой обобщения результатов научных исследований; методикой статистической 

обработки экспериментальных данных проведенных исследований. 
Содержание разделов дисциплины: История развития науки о пищевых технологиях. 

Роль пищевых технологий в жизни человеческого общества. Демографические изменения в 
обществе и их влияние на развитие науки о питании. Роль химии, биотехнологии, микробио-
логии, пищевой инженерии в развитии пищевых технологий. Наука о питании как интегриро-
вание знаний в области естественно-научных дисциплин. Появление научных школ, государ-
ственных научных учреждений, их роль в развитии пищевых технологий. Вклад естественно-
научных открытий в развитие пищевых технологий Методологические принципы в пищевых 
технологиях. Концептуальные подходы в области пищевых технологий. Государственная по-
литика в России в области пищевых технологий. Общенаучные методы и приемы исследова-
ния. Основные методологические принципы в решении проблем развития техники и техноло-
гии пищевых производств.  

Классификация дисперсных систем по размерам частиц и агрегатному состоянию. Фи-
зико-химические и коллоидные явления - основы технологии пищевых производств. Условия 
образования коллоидных систем. Диспергирование. Конденсация. Структурно- функциональ-
ные свойства молекулярных коллоидов. Набухание. Растворимость. Гелеобразование. 
Эмульгирование. Структурообразование. Коагуляция. Явление синерезиса и тиксотропии. 
Функциональные свойства белков и полисахаридов.  

Основные направления развития ассортимента продукции общественного питания. 
Методики исследования физико- химических, функционально- технологических, структурно- 



механических свойств пищевых систем. Методики определения пищевой, биологической, 
энергетической ценности пищевых систем.  

Оформление результатов научной работы: требования к научно- техническим отчетам, 
тезисам докладов. Виды докладов, подготовка доклада и презентации, стиль научной речи. 
Методики статистической обработки экспериментальных данных проведенных исследований.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КУРСЫ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать методы, инструменты и средства ведения здорового образа жизни и профилактики забо-

леваний, в условиях коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта, основные требования к уровню подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и пропа-
ганды активного долголетия, принципы и закономерности воспитания и совершенствования физиче-
ских качеств; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, 
направленного на повышение производительности труда; требования по выполнению нормативов но-
вого 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 поддержи-
вать и развивать основные физические качества в процессе занятий физическими упражнениями; осу-
ществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к раз-
личным 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 умениями 
и навыками. Формирование умения студентов правильно ходить, держать осанку, соблюдать дыхание. 
Упражнения в движении. Беговые серии. Выполнение физических упражнений, способствующих обще-
му оздоровлению организма. Комплексы физических упражнений, способствующие общему укрепле-
нию сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Воспитание гибкости. Выполнение упражнений с 
большой амплитудой. Упражнения на ковре: гимнастический мост, шпагат и др. Воспитание координа-
ционных способностей. Набор двигательных простейших элементов и упражнений, составление их в 
связки, комбинации, комплексы. Сдача контрольных и нормативных требований. Методика обучения 
гимнастике. Выполнение общих развивающих упражнений в движении, на месте. Обучение упражнени-
ям на гимнастических снарядах. Обучение упражнениям на гимнастическом бревне, брусьях, перекла-
дине. Выполнение упражнений: ходьба на носках, в полуприседе (на бревне). Подтягивания, 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. Комплексы 
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. Отталкивания 
вверх. Скачки. Бег на короткие дистанции. Повторные пробегания отрезков с невысокой и средней ско-
ростью (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 раз-
ные 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 вы-
сокого 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. Ускорение «переключе-



ниями» 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 контрольных отрезков в беге 
на средние и короткие дистанции. Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов на средние и короткие дистанции. Воспитание общей выносливости, специальной вынос-
ливости, скоростно- силовой выносливости, скоростных качеств. Выполнение 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 техни-
ки прыжков в длину. Из виса на перекладине махом вперед сделать соскок с приземлением на две но-
ги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. Прыжки в длину с места через веревку или рези-
новую ленту, положенную на предполагаемом месте приземления. Воспитание физических качеств. 
Подготовка к сдаче контрольных нормативов ОФП. Силовые упражнения. Упражнения с преодолением 
тяжести собственного тела. Подтягивания на перекладине (мужчины). Поднимание туловища (сед) из 
положения лежа на спине, ноги закреплены (женщины). Организация и проведение соревнований по 
приему контрольных нормативов. Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных 
нормативов согласно контрольным тестам определения физической подготовленности по легкой атле-
тике.  

Силовая подготовка (гиревой спорт, армспорт). Разминка: прыжково-беговая часть, ОРУ (без 
предметов и с гантелями), упражнения на растяжку основных мышечных групп, выполнение подводя-
щих 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 отяго-
щениями. Комплексы упражнений с применением тренажерных устройств. Показ элементов техники 
силового жонглирования гирями (стартовые положения с гирей на замахе, выполнение одиночных 
вращений дужки гири – от себя и на себя): объяснение и показ техники; самостоятельное выполнение. 
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 растяжку и расслаб-
ление. «Притягивание». «Верхом». «Верхний крюк» «Трицепсом». Силовые упражнения с гантелями. 

Борьба. Греко-римская борьба. Вольная борьба. Самбо. Технико-тактическая подготовка. Строе-
вые 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 уско-
рением, 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, гимнастиче-
ское 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 страховке и са-
мостраховке при падениях. Упражнение для изучения группировки: упражнения для изучения падения 
на спину: упражнения для изучения падения на бок, упражнения для изучения падения на руки. Упраж-
нения для укрепления мышц шеи. Спокойная игра «Делай как я». Ходьба строевым шагом. Построе-
ние.  

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 бас-
кетбольными мячами: перебрасывание с руки на руку (по дуге); вращение вокруг головы; вращение 
вокруг туловища; между ног “восьмёрка”. Разновидности бега: мяч в руках: лицом вперёд; с захлесты-
ванием голеней; с высоким подниманием коленей; Ведение мяча: правой рукой; левой рукой; пооче-
рёдное ведение. Выпрямление рук вперед и обратно к груди. Ходьба, упражнения в движении: враще-
ние мяча вокруг разных частей тела (головы, туловища, голени), вправо, влево; перебрасывание мяча 
с руки на руку; подбросить мяч из-за спины двумя руками и поймать впереди. Ходьба: держа мяч в ру-
ках; прокатывая его; сильно сжимая руками; подбрасывая руками и пытаясь поймать. Ведения мяча по 
баскетбольным кругам поочерёдно меняя руки от одного баскетбольного кольца к другому с последу-
ющим броском. Работа в парах в движении: передача мяча от груди; от пола; одной рукой; от головы. 
Работа в парах в движении у каждого мяч: первый игрок передаёт мяч от груди, второй от пола с по-
следующим 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 свер-
ху в опорном положении. Передача мяча снизу на месте. Учебная игра с некоторым отступлением 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 положе-
нии. Учебная игра с заданием по технике. Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. По-
дача на точность. Учебная игра с заданием по технике. Передача сверху двумя руками в прыжке. Пря-
мой 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 блокирование. Нападающий удар 
в различных вариантах. Учебная игра с заданием по технике. Индивидуальные тактические действия в 
нападении: при передачах и подачах. Учебная игра с заданием по технике 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 задани-
ем по технике и тактике игры. Командные тактические действия: нападение со второй передачи выхо-
дящего к сетке с задней линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. Командные такти-
ческие действия: нападение с первой передачи или передачи в прыжке после имитации нападающего 
удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. Соревнования по отдельным приемам игры: 
передача сверху двумя руками на точность – стоя лицом в направлении передачи. Учебная игра с за-
данием по тактике. Учебная игра и сдача зачетных нормативных требований. 

Футбол (футзал). Правила поведения в спортивном зале. Техника безопасности при проведении 
занятий по футболу (футзалу). Строевые упражнения. Разновидности ходьбы; на носках, на пятках, на 
внешней стороне стопы, на внутренней, в полу присяде, в присяде. Разновидности бега;  приставными 
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 впе-
ред. 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 сто-
пою,  передача мяча с остановкой мяча внутренней частью стопы, передача мяча в одно касание. За-
крепление техники ведения мяча. Ведение мяча внутренней и внешней частью стопы, ведение мяча с 
обведением стоек, ведение мяча с передачей об стену. Изучение техники удара мяча по воротам внут-
ренней стороной подъема. Имитация удара. Удар по мячу. Обучающая игра в футбол 4х4 человека. 

Общая физическая подготовка. Методики эффективных и экономичных способов овладения жиз-
ненно важными умениями и навыками. Формирование умения студентов правильно ходить, держать 
осанку, соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. Выполнение физических упраж-
нений, способствующих общему оздоровлению организма. Комплексы физических упражнений, спо-
собствующие общему укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Воспитание выносли-
вости. Применение средств физической культуры, направленных на воспитание выносливости студен-
тов. Выполнение беговых и др. упражнений, способствующих воспитанию выносливости. Воспитание 
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 двига-
тельных простейших элементов и упражнений, составление их в связки, комбинации, комплексы. Сдача 
контрольных и нормативных требований. Воспитание двигательной памяти. Применение средств фи-
зической культуры, направленных на воспитание у студентов двигательной памяти. Упражнения, вы-
полняемые «зеркально», с закрытыми глазами. Воспитание внимания. Применение средств физиче-
ской 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 - 

«ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ 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 питания 
(ПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия культуры пита-

ния народов мира;  
- приемы и технологии приготовления блюд, отвечающие этнокультурным, историче-

ским и религиозным традициям потребителей; учитывая историю развития культуры питания. 
уметь:  
- строить отношения в коллективе с учетом социальных, этнических, конфессиональ-

ных и культурных различий членов коллектива различных национальностей; 
- 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 питания народов мира; 
- навыками выстраивания системы клиентурных отношений основанной на удовлетво-

рении запросов потребителей; навыками организации технологического процесса в соответ-
ствии с этнокультурными, историческими и иными традициями и запросами клиентов. 

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 по-
дачи национальных блюд. Особенности питания народов Италии. Основные факторы, опре-
деляющие особенности итальянской кухни. История итальянской кухни. Характеристика про-
дуктов, используемых для приготовления блюд. Основные приемы кулинарной обработки. 
Особенность приготовления, оформления и отпуска холодных блюд и закусок, супов, вторых, 
сладких блюд и напитков, мучных изделий. Особенности приготовления блюд французской и 
английской кухни. История французской и английской кухни. Факторы, влияющие на ее фор-
мирование. Характеристика продуктов, используемых для приготовления блюд. Основные 
приемы кулинарной обработки. Особенность приготовления, оформления и отпуска холодных 
блюд и закусок, супов, вторых, сладких блюд и напитков, мучных изделий. Особенности при-
готовления блюд греческой кухни. Основные факторы, определяющие особенности греческой 
кухни. Характеристика продуктов, используемых для приготовления блюд. Основные приемы 
кулинарной обработки. Особенность приготовления, оформления и отпуска холодных блюд и 
закусок, супов, вторых, сладких блюд и напитков, мучных изделий.  

Особенности питания народов Азии. Особенности появления и развития узбекской и 
таджикской кухни. Основные продукты и методы обработки. Особенности термической обра-
ботки и трапезы. Схемы приготовления традиционных блюд таджикской и узбекской кухонь. 
Характеристика продуктов, используемых для приготовления блюд. Особенности питания 
народов Японии. Основные факторы, определяющие особенности японской кухни. Характе-
ристика продуктов, используемых для приготовления блюд. Основные приемы кулинарной 
обработки. Особенность приготовления, оформления и отпуска холодных блюд.  

Мексиканская кухня. Специфика мексиканской кухни и ее культурное происхождение. 
Продукты и приправы, используемые для приготовления традиционных блюд. Схемы и прие-
мы кулинарной обработки. Особенности приготовления супов, закусок, вторых блюд, мучных 



изделий. Особенности праздничного стола. Особенности питания народов Африки. Основные 
географические и культурно- этнические факторы, определяющие особенности африканской 
кухни. Характеристика продуктов питания. Особенность приготовления, оформления и отпус-
ка холодных блюд и закусок, супов, вторых, сладких блюд и напитков, мучных изделий.  

Особенности кухни славянских народов. Специфика славянской кухни. Факторы, влия-
ющие на ее формирование. Характеристика продуктов, используемых для приготовления 
блюд. Основные приемы кулинарной обработки. Особенность русской, украинской, белорус-
кой, болгарской, сербской и чешской кухни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.1.2 - 
«КУХНИ 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 питания 
(ПК-1). 

 
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 народов 
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.ДВ.2.1 - 

«ОРГАНИЗАЦИЯИ 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 про-

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

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

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

цесса 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 определения 
в организации работы бара; классификация баров, их характеристика; классификация коктей-
лей. Материально – техническое и информационное обеспечение процесса обслуживания в 
барах: перечень и назначение необходимого барного оборудования, посуды, инвентаря и ак-
сессуаров; информационное обеспечение процесса обслуживания: меню бара, карта вин, 
коктейльная карта. Задачи и требования к организации снабжения: формы снабжения и спо-
собы доставки напитков и продуктов в бары, приемка товаров.  

Основные этапы подготовки бара к обслуживанию: подготовка рабочего места, личная 
подготовка бармена, оформление витрины бара, приемы работы бармена за барной стойкой. 
Роль бармена в организации обслуживания потребителей. Основные правила работы барме-
на: методы приготовления смешанных напитков, правила приема заказа и его выполнения, 
стили работы бармена за барной стойкой, профессиональная этика, отчетность бармена, ин-
вентаризация бара. Характеристика основных базовых ингредиентов, используемых для при-
готовления смешанных напитков, их характеристика, особенности воздействия на организм, 
рекомендации по употреблению и использованию в сочетании с другими компонентами (креп-
коалкогольные, среднеалкогольные, безалкогольные напитки).Характеристика и особенности 
приготовления напитков: безалкогольных и тонизирующих прохладных напитков, длинных, 
средних, коротких и горячих смешанных напитков, напитков для компании, коктейлей – апери-
тивов, коктейлей - диджестивов, экзотических и эксклюзивных коктейлей. Чай: способы приго-
товления и подача чая в разных странах, сочетаемость чая с алкогольными напитками. Кофе: 
виды и наиболее известные сорта кофе, особенности приготовления кофе разных видов: эс-
прессо, американо, капучино и др. Сочетаемость кофе с алкогольными напитками.  

 

 

 
  



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

«БАРНОЕ ДЕЛО» 
 

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). 

Знать: особенности барного дела и организация процессов сервиса; основные поня-
тия и определения в барном деле: смешанные напитки, стили работы бармена, способы по-
дачи коктейлей; Требуемое для организации барного дела оборудование, инвентарь, посуда. 
Особенности составления карты бара, меню бара. 

требования к организации контактной зоны бара. 
Уметь: организовать процесс сервиса с учетом особенностей барного дела, опреде-

лять требуемое для организации процесса сервиса оборудование, посуду, инвентарь; состав-
лять карту бара и меню с учетом особенностей ведения барного дела   

организовать работу контактной зоны бара 
Владеть: навыками выбора материально-технических средств для организации бар-

ного дела и процесса сервиса в баре; составления карты и меню бара в соответствии с уче-
том требований потребителя. 

навыками в организации контактной зоны бара. 
Содержание дисциплины. Организация барного дела, его особенности: организация 

процессов сервиса. Основные понятия и определения барного дела: смешанные напитки, 
стили работы бармена, функции барбека, способы подачи коктейлей. Требуемое оборудова-
ние, инвентарь и посуда для организации барного дела: выбор поставщиков, требования к 
посуде и инвентарю, расстановка оборудования в баре, дизайн барных стоек. Особенности 
составления и правила оформления карты бара, меню бара. Требования к организации кон-
тактной зоны бара: планировка структурных подразделений, их назначение и оснащение. Ор-
ганизация рабочих мест контактной зоны в соответствии с технологиями барного дела. Тех-
нологии обслуживания в барном деле: требования к бармену, барбеку, правила подачи кок-
тейлей и напитков, основные этапы обслуживания гостей. Основные базовые напитки, ис-
пользуемые в барном деле: характеристика напитков, назначение и способы подачи. Вспомо-
гательные компоненты, используемые в барном деле и их сочетание с базовыми напитками. 
Характеристика и особенности технологий барного дела: правила смешивания напитков и по-
строение коктейля, особенности приготовления микс-дринков, безалкогольных напитков, го-
рячих коктейлей на основе чая и кофе. Сочетание чая (чайных напитков), кофе (кофейных 
напитков) с основными базовыми алкогольными ингредиентами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.3.1 - 

«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 производству 

продуктов питания 
Уметь: 
Работать с научно-технической информацией, учитывая отечественный и зарубежный 

опыт по производству продуктов питания  
Владеть: 
Навыками представления результатов анализа научно-технической информации 
Содержание разделов дисциплины.  
Эколого-медицинские аспекты питания современного человека Введение. Роль пита-

ния в жизни современного человека.  
Причины развития «болезней цивилизации».  
Состав и структура питания современного человека.   
Характеристика пищевых продуктов. 
Классические теории питания: Теория сбалансированного питания. Теория адекватно-

го питания.  
Альтернативные теории питания.  Рациональное питание и правила его организации. 
Концепция функционального питания. 
Факторы питания. Микронутриенты (витамины, витаминоподобные вещества, микро- и 

макроэлементы). 
Основы составления рационов в зависимости от социальной группы населения. 
Социально-демографические группы населения РФ. Организация питания беремен-

ных, кормящих женщин, пожилых и старых людей. 
Основы организации здорового питания в дошкольных образовательных учреждениях 
Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и 

кулинарных изделий. 
Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста. 
Основы организации здорового питания в обучающихся в общеобразовательных учре-

ждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. 
Требования к организации здорового питания и формированию примерного меню. 
Организация обслуживания обучающихся горячим питанием. 
Требования к условиям и технологии изготовления  кулинарной продукции. 
Требования к профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности. 
Требования к организации питьевого режима. 
Организация питания в загородных оздоровительных учреждениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.3.2 - 

«ОСНОВЫ НУТРИЦИОЛОГИИ» 
 

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: нутрициологическое значение различных продуктов в питании населения  
Уметь: работать с научно-технической информацией с целью выбора способа нутри-

фикации блюд и кулинарных изделий. 
Владеть: навыками интерпретации полученных при разработке продуктов питания по-

вышенной пищевой ценности данных. 
Содержание разделов дисциплины.  
Влияние питания на здоровье современного человека.  
Алиментарные заболевания, причины их развития.  
Отличительные особенности в культуре питания современников и предыдущих поко-

лений.   
Основные группы пищевых продуктов, их характеристика.                 
Теория сбалансированного питания. Теория адекватного питания.  
Теория функционального питания.  Теория рационального здорового питания 
Энергоемкие пищевые вещества 
Витамины и витаминоподобные вещества 
Минеральные вещества. 
Основы организации питания различных социальных групп населения 
Принципы обогащения блюд  
Требования к условиям и технологии изготовления  кулинарной продукции 
Нутриологическое значение блюд из различного сырья в в питании  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

«ЛЕЧЕБНОЕ 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 до-

кументацию. 
уметь:  
- разрабатывать рационы питания в зависимости от диеты и осуществлять технологи-

ческий 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 диете. 
Тактика диетотерапии. Основы организации лечебного питания; порядок контроля за качеством 
готовой пищи в лечебно-профилактическом учреждении. 

Нормативно-техническая документация. Классификация диет. Номерная система. Лечеб-
ное питание при заболеваниях органов пищеварения. Лечебное питание при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы. Лечебное питание при коллагеновых болезнях. Питание при болез-
нях почек и мочевыводящих путей. Лечебное питание при болезнях органов дыхания. Лечебное 
питание при туберкулезе. Лечебное питание при эндокринных заболеваниях. Лечебное питание 
при анемиях. Лечебное питание при аллергических заболеваниях. Лечебное питание при острых 
инфекционных заболеваниях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

«ТЕХНОЛОГИЯ БЛЮД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
 

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 технологии блюд специального назначения, характеристику, нормативно-

техническую документацию. 
уметь:  
- разрабатывать рецептуры блюд специального назначения, осуществлять технологиче-

ский процесс приготовления блюд на научной основе. 
владеть:  
- навыками представления результатов анализа научно – технической информации. 
Содержание разделов дисциплины: Классификация пищевых продуктов. Основные 

направления создания продуктов специального назначения. Функциональные ингредиенты. 
Принципы создания продуктов специального назначения. Витамины и технологии 

продуктов специального назначения. Минеральные вещества в технологии продуктов 
специального назначения. Пищевые волокна в  технологии продуктов специального назначения. 
Полиненасыщенные жирные кислоты в технологии продуктов специального назначения. Исполь-
зование пробиотиков и пребиотиков в технологии продуктов специального назначения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

«ТЕХНОЛОГИЯ МУЧНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ » 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-
тенции:  

- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, орга-
низовать и осуществлять технологический процесс производства продукции питания (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 учетом экологических последствий их применения (ПК-4). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- виды, причины возникновения дефектов, способы их устранения и порядок списания; 
- технологические операции для изготовления мучных кулинарных изделий; 
- основные стадии приготовления различных видов теста; 
- основные виды полуфабрикатов для производства мучных кулинарных изделий (слое-

ный, песочный, бисквитный и т.д.). 
Уметь 
- оценивать качество готовой продукции; 
- определять виды брака и устранять причины возникновения дефектов. 
- применять на практике приемы взаимозаменяемости сырья в условиях нестабильности 

поставок сырья. 
Владеть 
- методами оценки качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. 
- 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 со-
временных наиболее технологичных и функциональных технологий. Основное, дополнитель-
ное сырье. Подготовка рецептурных компонентов. Фарши и начинки. Цедра, цукаты, сиропы, 
жженка, помада, фруктовая начинка, желе. Кремы. Технологические свойства муки. Формиро-
вание 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. Технология приготовления, требования к качеству. Экономический потенциал 
замороженного и охлажденного теста. Биохимические и биофизические основы заморажива-
ния. Функциональная роль микроингредиентов в замороженном тесте. Окислительные про-
цессы в замороженном тесте. Размораживание и выпечка. Замороженные сдобные бездрож-
жевые и дрожжевые изделия. Стимулирование и порождение идей. Оборудование для разра-
ботки новых изделий и технологических процессов. Оценка изделий: условия проведения 
оценки продуктов на предприятии, определение срока годности. Испытания на производ-
ственной линии и начало производства новых продуктов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   
ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.5.2 - 

«ТЕХНОЛОГИЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ » 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-
тенции:  

- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, орга-
низовать и осуществлять технологический процесс производства продукции питания (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 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; 
- современные технологии производства мучных изделий. 
Уметь 
- использовать средства измерений для организации технологического процесса; 
- организовывать технологический процесс приготовления мучных кондитерских изделий 

на всех стадиях производства.  
- решать технологические задачи в условиях производства; 
Владеть 
- особенностями традиционных технологий производства мучных кондитерских изделий. 
- современными технологиями производства мучных кондитерских изделий. 

Содержание разделов дисциплины: Цель и задачи дисциплины. Состояние производства. 
Анализ исследований потребительских предпочтений в области мучных изделий. Обзор со-
временных наиболее технологичных и функциональных технологий. Основное, дополнитель-
ное сырье. Подготовка рецептурных компонентов. Фарши и начинки. Цедра, цукаты, сиропы, 
жженка, помада, фруктовая начинка, желе. Кремы. Технологические свойства муки. Формиро-
вание теста из пшеничной муки. Процессы, происходящие при производстве теста. Процессы, 
происходящие при тепловой обработке продуктов. 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. 
Стимулирование и порождение идей. Оборудование для разработки новых изделий и техно-
логических процессов. Оценка изделий: условия проведения оценки продуктов на предприя-
тии, определение срока годности. Испытания на производственной линии и начало производ-
ства новых продуктов. 
  



АННОТАЦИЯ 
К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   

ДИСЦИПЛИНЫ ФТД.1 - 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭТИКЕТ УСЛУГ ПИТАНИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

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

ские, конфессиональные 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 питания 
(ПК-1); 

- 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: 
- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия культуры питания 

народов мира; 
- приемы и технологии приготовления блюд, отвечающие этнокультурным, историческим 

и религиозным традициям потребителей; учитывая историю развития культуры питания.  
 
Уметь: 
- строить отношения в коллективе с учетом социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий членов коллектива различных национальностей; 
- диверсифицировать, комбинировать, видоизменять и совершенствовать технологиче-

скую деятельность   в соответствии с этнокультурными, историческими, религиозными и ины-
ми традициями, и запросами клиентов; 

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

ских, конфессиональных и культурных традиций питания народов мира; 
- навыками выстраивания системы клиентурных отношений основанной на удовлетво-

рении запросов потребителей; 
 - навыками организации технологического процесса в соответствии с этнокультурными, 

историческими и иными традициями и запросами клиентов. 
 
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 ФТД.2 - 
«ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОРЕЦЕПТУРНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

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

технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, 
организовать и осуществлять технологический процесс производства  продукции питания (ПК-
1); 

- готовность устанавливать приоритеты в сфере производства продукции питания, обос-
новывать 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 подготовки сырья (основного и вспомогательного) к производству; 
- виды, причины возникновения дефектов, способы их устранения  и порядок  списания; 
- технологические операции для изготовления мучных кулинарных изделий; 
- основные стадии приготовления различных видов теста; 
- основные виды полуфабрикатов для производства мучных кулинарных изделий (слое-

ный, 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 нестабильности 

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 пред-

мет 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 тепло-
вой 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. Приготовле-
ние 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. Окисли-
тельные процессы в замороженном тесте. Размораживание и выпечка. Замороженные сдоб-
ные бездрожжевые и дрожжевые изделия. Стимулирование и порождение идей. Оборудова-
ние 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. 
 


