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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ К 

РЫНОЧНЫМ УСЛОВИЯМ» 

1. Цель освоения дисциплины овладеть навыками социально-

профессиональной адаптации к рыночным условиям и применения на 

практике приобретенных навыков. 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины

должен иметь представление:

- о современных условиях на рынке труда;

- о своевременной адаптации к сложившимся ситуациям на рынке труда;

- о путях реализации требований и положений рынка труда.

должен знать:

- основные технологии социальной адаптации к рыночным условиям;

- источники рынка труда для трудоустройства;

- формы и методы адаптации к профессиональной деятельности.

должен уметь:

- проводить мониторинг рынка труда и своевременно менять траекторию

своей профессиональной деятельности, чтобы быть всегда трудоустроенным. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 ч.

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Современный рынок труда.

Рынок труда в меняющихся условиях. Как адаптироваться в современных

условиях. 

Тема 2. Технологии профессиональной адаптации. 

Основные практики применяемые при профессиональной адаптации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

1. Цель освоения дисциплины изложение теоретического материала 

увязывается с практикой применения этого материала в практической 

деятельности слушателей при работе, эксплуатации техники. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен иметь представление: 

- о роли специальных знаний в профессиональной деятельности; 

- о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и 

безопасностью труда; 

- о путях реализации требований и положений безопасности труда. 

должен знать: 

- основные понятия и термины безопасности труда; 

- классификацию негативных факторов и их источники; 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов. 

должен уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в своей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Охрана труда (1 час). 

Основы охраны труда. Нормативное регулирование охраны труда. 

Ответственность за нарушение правил охраны труда на предприятии. 

Тема 2. Пожарная безопасность (1 час). 

Основы пожарной безопасности. Основные требования к пожарной 

безопасности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ» 

 

1. Цель освоения дисциплины ознакомление слушателей с данной 

отраслью психологического знаний, формирование знаний в области 

технологий поиска работы. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

должен уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового общения 

должен знать: 

- основные правила профессиональной этики и приёмы делового общения 

в коллективе; 

- особенности профессиональной этики и психологии делового общения 

любых организационно-правовых форм учреждений и организаций.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Культура профессионального общения. Понятие 

профессиональной этики (2 часа). 

Профессиональное общение и его аспекты. Основы профессиональной 

этики. Этика в организации. Основы коммуникации. Виды коммуникации. 

Коммуникация работника на предприятии. 

Тема 2. Психологические типы гостей и взаимодействие с ними. Типы 

темперамента (2 часа). 

Основы психологии при работе на предприятиях общественного питания. 

Психологические типы гостей, взаимодействие с ними. Понятие 

темперамента и его типы. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины формирование у учащихся необходимых 

знаний в области здорового питания для составления рационов 

сбалансированного питания, умеющих доказательно рекомендовать тот или 

иной продукт питания или рацион потребителю. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

должен знать: 

 роль различных органов и систем организма в физиологии питания и 

значение пищевых факторов для нормального функционирования; 

 роль пищевых веществ в питании и обмене веществ; 

 физиологические нормы потребления пищевых веществ; 

 обоснованные подходы к составлению рационов для различных групп 

населения по профессиональному и возрастному признаку; 

 возможность влияния пищевых веществ на устойчивость организма 

противодействовать неблагоприятным воздействиям. 

должен уметь: 

 использовать полученные знания для выбора и реализации 

направлений перестройки производства и реализации продуктов питания; 

 обеспечить максимальное сбережение нутриентов питания в процессе 

технологической обработки сырья, а также предупреждение образования в 

них токсичных соединений; 

 использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качестве и сертификации продуктов и продукции предприятий 

питания. 

должен владеть: 

 методами составления рецептур и рационов с использование 

компьютерных технологий; 

 методами разработки производственной программы в зависимости от 

специфики предприятия питания. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, цель, задачи дисциплины. Предмет, методы, цель и 

задачи дисциплины. Роль питания и пищевых веществ в жизнедеятельности 

человека. Краткая история развития науки. Современное состояние и 

перспективы развития науки о питании. Существующие теории питания (2 

часа). 
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Тема 2. Физиологические системы, связанные с алиментарной функцией 

человека Роль пищеварительной системы в процессах жизнедеятельности 

организма. Система пищеварения: строение и функции. Процессы 

всасывания и усвоения пищевых веществ. Строение и функции центральной 

и периферической нервной системы. Понятие о гуморальной регуляции, 

значение пищевых веществ для обеспечения ее функций (2 часа). 

Тема 3. Белки: общая характеристика, значения в питании. Значение 

белков в питании здорового и больного человека (2 часа). 

Тема 4. Жиры и углеводы: общая характеристика, значения в питании. 

Значение жиров и углеводов в питании здорового и больного человека (2 

часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ» 

 

1. Цель освоения дисциплины ознакомление слушателей с основами 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены на предприятиях 

общественного питания; подготовка слушателей к применению основ 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены в последующей 

практической деятельности в качестве повара (кондитера). 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

должны знать: 

 основные термины микробиологии; 

 основные группы микроорганизмов, их морфологию и физиологию;  

 микробиологию основных пищевых продуктов; -основные пищевые 

инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в процессе 

производства кулинарной продукции; 

 правила личной гигиены работников организации питания; 

 классификацию моющих средств, правила их применения, условия и 

сроки хранения; 

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

 пищевые вещества и их значение для организма человека; -суточную 

норму потребностей человека в питательных веществах; 

 основные процессы обмена веществ в организме; 

 суточный расход энергии; 

 состав, физиологическую и пищевую ценность различных продуктов 

питания;  

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

 нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

 назначение диетического (лечебного) питания, характеристику диет. 

должны уметь: 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам 

производства и реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских 

изделий, закусок, напитков;  

 обеспечивать требования системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (ХАССП) при выполнении работ; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, 

готовить растворы дезинфицирующих, моющих средств; 

 проводить органолептическую оценку безопасности пищевого сырья и 

продуктов; 
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 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

должен владеть: 

 методами предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 методиками составления рационов питания. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Морфология и физиология микроорганизмов. Основные понятия и 

термины микробиологии. Основные группы микроорганизмов. Бактерии. 

Дрожжи. Грибы. Вирусы (2 часа). 

Тема 2. Пищевые инфекции и отравления. Значение микробиологии 

основных пищевых продуктов.  Микробиология основных пищевых 

продуктов. Основные пищевые инфекции, пищевые отравления. Пищевые 

отравления бактериального происхождения. Пищевые отравления 

немикробного происхождения, микотоксикозы. Меры профилактики и 

предупреждения (2 часа). 

Тема 3. Санитарно-технологические требования на предприятиях 

общественного питания. Санитарно-технологические требования к 

устройству предприятий общественного питания, устройству и отделке 

помещений, микроклимату помещений. Санитарно-технологические 

требования к устройству предприятий общественного питания 

оборудованию, инвентарю, посуде, таре и их содержанию (2 часа). 

Тема 4. Дезинфекция, моющие и дезинфицирующие средства. 

Дезинсекция и дератизация. Правила проведения дезинфекции. 

Характеристика моющих и дезинфицирующих средств. Правила применения 

моющих и дезинфицирующих средств, условия и сроки хранения.  Правила 

проведения дезинсекции и дератизации (2 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины сформировать компетенции 

обучающегося в области обеспечения соответствия выпускаемой в 

употребление пищевой продукции требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза в процессе производства и реализации. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

должен знать:  

 основные принципы формирования и управления качеством 

продовольственных товаров; 

 обеспечение контроля качества продовольственных товаров; 

 о загрязнении продовольственного сырья и пищевых продуктов 

ксеноибиотиками химического и биологического происхождения; 

 загрязнение микроорганизмами и их метаболитами; 

 загрязнение химическими элементами; 

 загрязнение веществами и соединениями, применяемыми в 

растениеводстве и животноводстве; 

 радиоактивное загрязнение продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; 

 диоксины – опасные загрязнители пищевых продуктов; 

 контроль за использованием пищевых добавок; 

 способы детоксикации. 
должен уметь:  

 ориентироваться в научной и методической литературе по тематике 

курса; 

 критически осмысливать и анализировать материалы по тематике 

курса, публикуемые в периодической научной и научно-популярной 

литературе. 
должен владеть:  

 навыками оценивания степени опасности чужеродных веществ 

химического и биологического происхождения в пищевых продуктах. 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современные тенденции пищевой отрасли. Основные цели и 

положения ХАССП. Обеспечение пищевой безопасности на предприятиях. 
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Цели и преимущества внедрения ХАССП. Что в себя включает внедрение 

системы ХАССП (2 часа). 

Тема 2. Понятия и принципы ХАССП. Термины и определения. 12 

принципов ХАССП (2 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

1. Цель освоения дисциплины изучение общей характеристики 

технологического процесса на предприятиях общественного питания, 

классификации продукции, принципа построения рецептур, основные 

критерии качества и контроль качества готовой продукции. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

должен знать:  

 изменения пищевых веществ при тепловой и холодильной обработке и 

хранении; 

 факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой продукции 

питания; 

 требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

должен уметь: 

 разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания с 

учетом современных достижений в области технологии и техники; внедрять 

систему обеспечения качества и безопасности продукции питания.  

должен владеть:  

 методикой составления рецептур и рационов с использованием 

компьютерных технологий; практическими навыками разработки 

нормативной и технологической документации с учетом новейших 

достижений в области инновационных технологий производства продукции 

питания. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 12 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные стадии технологического процесса производства 

продукции общественного питания. Предмет, цели, задачи и содержание 

учебной дисциплины «Введение в технологию продукции общественного 

питания». СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовления и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

- как основной нормативно- технический документ для работников 

предприятий общественного питания. Прием продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Транспортирование продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Хранение продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Механическая и гидромеханическая обработка сырья и 

приготовление кулинарных полуфабрикатов. Тепловая обработка 
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полуфабрикатов и приготовление готовой пищи. Хранение готовой пищи. 

Организация потребления пищи (2 часа). 

Тема 2. Классификация продукции общественного питания. Изучение 

ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». Термины и определения. Классификация продукции 

общественного питания. Общие требования к качеству и безопасности 

продукции общественного питания. Требования к процедурам обеспечения 

безопасности продукции общественного питания. Правила приемки. 

Требования к реализации продукции общественного питания. Требования к 

упаковке и маркировке продукции общественного питания. Методы 

контроля. Подтверждения соответствия продукции общественного питания.   

Кулинарные полуфабрикаты. Готовая кулинарная продукция. Мучные 

кондитерские и булочные изделия (2 часа). 

Тема 3. Способы и приемы тепловой кулинарной обработки продуктов. 

Способы и приемы тепловой кулинарной обработки, основанные на 

поверхностном нагреве продуктов: варка в жидкой среде, с полным 

погружением продукта в жидкость, варка продуктов в среде влажного 

насыщенного водяного пара, припускание продуктов в пароводяной среде, 

тушение продуктов, жарка продуктов с небольшим количеством жира, жарка 

продуктов  с полным погружением в жир, жарка продуктов в полуфритюре 

(брезирование), жарка продуктов без жира, запекание, выпекание, 

термостатирование готовой пищи, пассерование. Способ тепловой 

кулинарной обработки, основанный на использование инфракрасного 

излучения. Способ тепловой кулинарной обработки продуктов объемным 

нагревом (токами сверхвысокой частоты). Комбинированные способы 

тепловой кулинарной обработки продуктов (2 часа). 

Тема 4. Принципы составления рецептур на продукцию общественного 

питания. Сборник рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий для 

предприятий общественного питания. Отраслевые стандарты. Технические 

условия и технологические инструкции на продукцию общественного 

питания. Стандарты предприятия. Технико-технологические карты. ГОСТ 

31987-2012 «Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию», ГОСТ 31988-2012 «Услуги общественного 

питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания», ГОСТ 32691-2014 

«Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных и новых 

блюд и изделий на предприятиях общественного питания» (2 часа). 

Тема 5. Основные критерии и контроль качества продукции. Пищевая 

ценность продукции общественного питания. Безопасность продукции 

общественного питания. ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. 

Метод органолептической оценки качества продукции общественного 

питания». ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» (2 
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часа). 

Тема 6. Физико-химические изменения, протекающие в пищевых 

продуктах при их кулинарной обработке. Изменения белов, жиров, углеводов 

(2 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины формирование систематизированных 

знаний и основ технологии приготовления кулинарной продукции, 

реализуемой на предприятиях общественного питания при обслуживании 

различных групп населения. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

должен знать: технологические принципы производства полуфабрикатов и 

готовой продукции на предприятиях общественного питания, физико-

химические и биохимические процессы, происходящие в продуктах при их 

кулинарной обработке, требования к качеству кулинарной продукции; 

способы управления технологическими процессами. 

должен уметь: применять полученные теоретические знания в 

практической деятельности. 

должен владеть: специальной терминологией, в соответствии с 

действующими стандартами. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 80 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Технология приготовления супов. Технология приготовления 

заправочных супов. Технология приготовления супов-пюре, крем-супов, 

супов-биски. Технология приготовления прозрачных супов и их подача. 

Холодные супы в ресторане. Сладкие супы в ресторанном исполнении и их 

употребление (6 часов). 

Тема 2. Технология соусов. Технология приготовления горячих соусов. 

Технология приготовления холодных соусов в ресторане. Заправки на 

растительном масле. Соусе на уксусе. Масляные смеси (6 часов). 

Тема 3. Технология кулинарной продукции из картофеля, овощей и 

грибов. Технология приготовления горячих закусок. Технология 

приготовления горячих блюд (6 часов). 

Тема 4. Технология кулинарной продукции из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Технология приготовления блюд из круп. Технология 

приготовления блюд из бобовых. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий (6 часов). 

Тема 5. Технология кулинарной продукции из мяса и субпродуктов. 

Технология приготовления блюд из отварного мяса и мясопродуктов. 

Технология приготовления блюд из тушеного мяса и мясных продуктов. 

Технология приготовления жареного мяса и мясных продуктов. Технология 

приготовления запеченного мяса и мясных продуктов (6 часов). 
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Тема 6. Технология кулинарной продукции из мяса птицы, пернатой дичи 

и кролика. Технология приготовления блюд из мяса птицы. Технология 

приготовления блюд их пернатой дичи. Технология приготовления блюд их 

кролика (6 часов). 

Тема 7. Технология кулинарной продукции из рыбы, нерыбных 

морепродуктов и ракообразных. Технология приготовления блюд из рыбы. 

Технология приготовления блюд из нерыбных морепродуктов. Технология 

приготовления блюд из ракообразных (6 часов). 

Тема 8. Технология кулинарной продукции из яиц, яичных продуктов и 

творога. Технология приготовления блюд из яиц. Технология приготовления 

блюд из яичных продуктов. Технология приготовления блюд из творога (10 

часов). 

Тема 9. Технология холодных блюд и закусок. Технология приготовления 

бутербродов. Технология приготовления салатов и винегретов. Технология 

приготовления холодных блюд и закусок из овощей и грибов. Технология 

приготовления холодных блюд и закусок из рыбы, рыбопродуктов и 

нерыбного морского сырья. Технология приготовления холодных блюд и 

закусок из мяса, мясопродуктов и птицы. Технология холодных блюд и 

закусок из яиц (10 часов). 

Тема 10. Технология приготовления сладких блюд и напитков. 

Технология приготовления и современное оформление плодов и ягод. 

Технология приготовления сладких блюд на основе сыров. Технология 

приготовления желированных сладких блюд. Технология приготовления 

горячих сладких блюд. Технология приготовления холодных блюд и закусок 

из мяса, мясопродуктов и птицы. Технология холодных блюд и закусок из 

яиц. Технология приготовления и современная подача горячих напитков. 

Технология приготовления и современная подача холодных напитков (6 

часов). 

Тема 11. Технология мучных блюд, гарниров, кулинарных и кондитерских 

изделий. Технологические требования к качеству основного сырья для 

мучных блюд. Технология мучных изделий (6 часов). 

Тема 12. Технология продукции общественного питания для специальных 

контингентов населения. Технология охлажденных блюд. Технология 

быстрозамороженных и консервированных кулинарных изделий. Технология 

кулинарной продукции для детского, диетического и других видов 

специального питания (6 часов).  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины подготовить обучающихся к 

последующему вхождению в практику деятельности работника на основе 

приобретения теоретических знаний и практических навыков в области 

применения современного оборудования на предприятиях общественного 

питания. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

должен знать: 

- рациональные способы эксплуатации машин и технического 

оборудования при производстве продукции питания. 

должен уметь:  

- эксплуатировать технологическое оборудование при производстве 

продуктов питания. 

должен владеть:  

- рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Классификация технологического оборудования. Универсальные 

кухонные машины. Устройство технологической машины. Классификация 

технологического оборудования. Производительность и мощность. Основные 

требования, предъявляемые к технологическим машинам. Рабочий цикл. 

УКМ, их назначение и классификация. Устройство, кинематические схемы и 

конструктивные особенности универсальных приводов общего назначения (1 

час). 

Тема 2. Сортировочно-калибровочное оборудование. Моечное 

оборудование. Классификация сортировочных машин в зависимости от 

технологического процесса. Устройство и принцип работы просеивателей. 

Определение производительности и потребной мощности. Правила 

эксплуатации и техники безопасности. Технологические требования, 

предъявляемые к моечным машинам. Особенности установки моечных 

машин. Классификация моечного оборудования по функциональным 

признакам. Машины для мойки корнеплодов.  Посудомоечные машины. 

Правила эксплуатации. Кинематические схемы (1 час). 

Тема 3. Измельчительное оборудование. Очистительное оборудование. 

Назначение и классификация очистительного оборудования. Способы 
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очистки. Технологические требования, предъявляемые к очистке овощей. 

Устройство и принцип работы картофелечисток периодического действия. 

Устройство и принцип работы картофелечисток непрерывного действия. 

Правила эксплуатации. Определение производительности и мощности. 

Классификация измельчительно-режущего оборудования в зависимости от 

способа измельчения и физико- механических свойств исходного продукта. 

Размолочные механизмы. Технологическое назначение и требования, 

предъявляемые к измельчительному продукту. Устройство и принцип работы 

машин и механизмов с горизонтальным и вертикальным расположением 

рабочих инструментов.  Кинематические схемы (1 час). 

Тема 4. Режущее оборудование. Месильно-перемешивающее 

оборудование. Машины для нарезания пищевых продуктов. Назначение, 

специфические требования, предъявляемые к резательным машинам. 

Машины для нарезания плодов и овощей. Машины для нарезания мяса и 

рыбы. Устройство и принцип работы куттеров. Назначение, принцип работы 

рыхлителей. Машины для нарезания хлебобулочных продуктов и 

гастрономических продуктов.  Основные определения и классификация. 

Оборудование для перемешивания сыпучих продуктов. Устройство и 

принцип работы машин. Оборудование для перемешивания пластичных 

продуктов. Устройство и принцип работы машин. Определение 

производительности и потребной мощности (1 час). 

Тема 5. Прессующее оборудование. Дозировочно-формовочное 

оборудование. Назначение и область применения. Устройство и принцип 

работы соковыжималок, имеющихся на предприятиях общественного 

питания. Определение производительности и потребной мощности. Правила 

безопасной эксплуатации. Назначение и область применения. Классификация 

процессов дозирования и их применение на предприятиях общественного 

питания. Классификация дозировочно- формовочного оборудования по 

назначению: для формовки котлет, биточков, для получения вареников и 

пельменей, для раскатывания теста. Устройство и принцип работы 

котлетоформовочной машины (2 часа). 

Тема 6. Общий принцип устройства тепловых агрегатов. Классификация 

теплового оборудования. Варочное оборудование. Состояние, основные 

направления и перспективы развития теплового оборудования предприятий 

общественного питания.  Общие принципы устройства и классификации 

тепловых устройств. Требования, предъявляемые к тепловому 

оборудованию. Характеристика основных частей аппаратов. Поверхностные 

теплообменники, их устройство. Классификация тепловых аппаратов по 

поверхности нагрева, конструктивному оформлению, источникам энергии. 

Индексация теплового оборудования. Технико- экономические показатели 

теплового оборудования. Назначение и область применения. Характеристика 

процессов варки. Основные режимные параметры варочного оборудования. 

Пищеварочные котлы с непосредственным и косвенным обогревом стенки 

варочного сосуда. Паровые камеры. Автоклавы. Системы контроля, 

безопасности и регулирования варочного оборудования (2 часа). 
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Тема 7. Жарочное оборудование. Оборудование для комплектации и 

раздачи обедов. Требования технологии приготовления пищи к жарочному 

оборудованию. Характеристика основных способов жарки. Классификация 

жарочных аппаратов. Тепловые аппараты для жарки но нагретой 

поверхности. Фритюрницы. Конвектоматы. Плиты. Особенности устройства, 

действие, режимы работы и область преимущественного применения на 

предприятиях общественного питания. Оборудование для сохранения пищи в 

горячем состоянии. Технологические параметры оборудования. Область 

применения. Классификация. Мармиты, тепловые шкафы, стойки. 

Конструкция и принцип действия. Классификация (2 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины подготовить обучающихся к 

последующему вхождению в практику деятельности работника на основе 

приобретения теоретических знаний и практических навыков в области 

современных, прогрессивных методов и форм организации производства 

кулинарной продукции, а также обслуживания потребителей в различных 

типах предприятий питания. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

должен знать:  

- структуру производства предприятий питания, его оперативное 

планирование и организацию; особенности, формы, средства и методы 

обслуживания потребителей. 

должен уметь:  

- организовать работу производства предприятий питания и осуществлять 

контроль за технологическим процессом. 

должен владеть:  

- методами разработки производственной программы в зависимости от 

специфики предприятий питания. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Обслуживание потребителей – цель и функции предприятий 

общественного питания. Основные понятия, применяемые в организации 

обслуживания потребителей. Классификация форм и методов обслуживания 

в зависимости от типа и класса предприятия. Правила оказания услуг. 

Показатели культуры обслуживания. Виды помещений торговых групп и их 

характеристика. Интерьеры залов. Характеристика подсобных помещений 

торговой группы. Оснащение торговых помещений. Технологический 

процесс обслуживания посетителей и его составляющие элементы. Меню: 

назначение, состав, использование и оформление (2 часа). 

Тема 2. Организация обслуживания в ресторанах и кафе. Основные 

элементы обслуживания. Общие правила и последовательность подачи блюд. 

Расчет с посетителями. Продвижение ресторанных услуг. Подача холодных 

блюд и закусок. Подача горячих закусок. Подача супов. Подача вторых 

горячих блюд. Подача сладких блюд и фруктов. Подача горячих и холодных 

напитков (2 часа). 



20 

 

Тема 3. Организация банкетов и приемов. Прогрессивные технологии 

обслуживания. Функции менеджера (метрдотеля) по организации банкета. 

Виды банкетов (приемов) и особенности их проведения. Прогрессивные 

технологии обслуживания. Организация обслуживания пассажиров 

различных видов транспорта. Обслуживание населения в местах массового 

отдыха.  Обслуживание проживающих в гостиницах. Организация 

обслуживания участников съездов, конференций, фестивалей, спортивных 

соревнований. Услуги по организации и обслуживанию торжеств и 

тематических мероприятий. Ускоренные формы обслуживания (2 часа). 

Тема 4. Организация обслуживания иностранных туристов и на социально 

ориентированных предприятиях питания. Требования к обслуживанию 

иностранных туристов в ресторанах и кафе. Особенности питания 

иностранных туристов. Обслуживание на производственных предприятиях. 

Организация питания студентов вузов и колледжей. Особенности 

обслуживания учащихся профессиональных училищ. Организация 

обслуживания школьников. Изучение потребительского спроса. Реклама 

ресторанов. Особенности осуществления коммуникационной политики. 

Алгоритм разработки и технология проведения рекламных кампаний (2 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖОМ» 

 

1. Цель освоения дисциплины подготовка специалистов, способных 

организовать производство кулинарной продукции с учетом национальных 

особенностей и традиций народов различных стран. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

должен знать:  

- технологический процесс приготовления блюд и кулинарных изделий 

различных народов мира; правила, приемы и последовательность 

выполнения операций; виды, способы и правила тепловой обработки 

различных пищевых продуктов; запреты на использование некоторых видов 

продуктов; режим питания. 

должен уметь:  

- вести процесс механической и тепловой кулинарной обработки 

продукции в соответствии с национальными традициями; составлять меню в 

соответствии с национальными и религиозными правилами; владеть 

навыками практической работы по приготовлению блюд национальной 

кухни. 

должен владеть:  

- современной терминологией, организацией технологического процесса 

приготовления блюд зарубежных кухонь, способностью применять специи и 

приправы, разработкой нормативно-технической документации на 

разрабатываемые блюда, основными методами определения качества 

кулинарной продукции. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Кухня Азербайджана, Армении и Грузии. Кухня Белоруссии и 

Украины. Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, 

овощных и прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков (1 час). 

Тема 2. Кухня стран Средней Азии и Казахстана. Арабская кухня Алжира, 

Туниса и Марокко. Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, 

рыбных, овощных и прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков (1 

час). 

Тема 3. Кухня стран Балканского региона и стан Восточной Европы. 

Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и 

прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков (1 час). 

Тема 4. Кухня Испании и Португалии. Кухня Китая и Кореи. Технология 

холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и прочих блюд. 

Технология сладких блюд и напитков (1 час). 
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Тема 5. Итальянская кухня Технология холодных закусок, супов, горячих 

мясных, рыбных, овощных и прочих блюд. Технология сладких блюд и 

напитков (1 час). 

Тема 6. Кухня Франции Технология холодных закусок, супов, горячих 

мясных, рыбных, овощных и прочих блюд. Технология сладких блюд и 

напитков (1 час). 

Тема 7. Кухня Скандинавских стран. Немецкая кухня. Технология 

холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и прочих блюд. 

Технология сладких блюд и напитков (1 час). 

Тема 8. Кухни Американского континента. Технология холодных закусок, 

супов, горячих мясных, рыбных, овощных и прочих блюд. Технология 

сладких блюд и напитков (1 час). 

 

 


