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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины освоение навыков культы общения в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен уметь: 

- соблюдать правила протокола и этикета; 

- применять различные средства и техники эффективного общения в 

профессиональной деятельности, использовать приемы общения с учетом 

возраста, статуса гостя; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих 

в профессиональной деятельности; 

должен знать: 

- основы протокола и этикета; 

- нормы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика работника; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в 

сфере обслуживания и профессиональной деятельности; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Психология делового общения (4 часа). 

Тема 2. Понятия о моральной этике (2 часа).  

Тема 3. Конфликтные ситуации. Стрессы. Имидж (4 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, 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 (пекаря). 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен 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. 

должен 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. 

Владеть: 

 методами предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 методиками составления рационов питания. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 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 (4 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КАЛЬКУЛЯЦИЯ» 

 

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: 10 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные нормативные документы при составлении калькуляции 

(4 часа).  

Тема 2. Методика составления калькуляции и определение продажных цен 

на блюда (6 часов). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 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 

«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ» 

 

1. Цель освоения дисциплины формирование систематизированных 

знаний и основ технологии приготовления мучных и кондитерских изделий, 

реализуемых 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. Классификация, ассортимент хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного приготовления (10 часов).  

Тема 2. Характеристика процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий (20 

часов).  

Тема 3. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, 

оформлению и подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий (20 часов).  

Тема 4. Ресурсное обеспечение работ в кондитерском цехе (10 часов).  

Тема 5. Отделочные полуфабрикаты, фарши, начинки, используемых при 

приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий (10 

часов) 

Тема 6. Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных 

изделий сложного приготовления и праздничного хлеба (10 часов).  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 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 

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: 20 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 (4 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 (6 часов). 
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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 (4 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 (6 

часов). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

1. Цель освоения дисциплины подготовить обучающихся к 

последующему вхождению в практику деятельности работника на основе 

приобретения теоретических знаний и практических навыков в области 

товароведения продовольственных товаров 

 

2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины  

должен уметь: 

- распознавать ассортимент пищевых продуктов по внешним 

отличительным признакам; 

- определять качество сырья и готовой продукции; 

- осуществлять взаимозаменяемость пищевых продуктов; 

- пользоваться нормативной документацией. 

должен знать: 

- вопросы рационального питания; 

- нормативную документацию; 

- классификацию и ассортимент пищевых продуктов; 

- химический состав, пищевую ценность продуктов, изменение их свойств 

под влиянием различных факторов; 

- требование к качеству продуктов; 

- условия и сроки хранения сырья; 

- кулинарные свойства пищевых продуктов; 

- использование пищевых продуктов в общественном питании с учетом 

требований современных направлений в производстве. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 20 ч. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Пищевая ценность продуктов питания. Маркировка, 

классификация, кодирование продовольственного сырья (4 часа).  

Тема 2. Оценка качества групп продовольственного сырья (4 часа).  

Тема 3. Хранение продовольственного сырья. Условия, сроки хранения. 

Процессы, протекающие при хранении продовольственного сырья (4 часа).  

Тема 4. Товароведная характеристика групп товаров (4 часа).   

Тема 5. Разработка меню (4 часа). 


