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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего  

    образования 

 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)  

 

1.1. Цели ОПОП 

Целью основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания в области 

обучения является развитие у обучающихся личностных качеств, формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развитие 

навыков их реализации в практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Социальная значимость ОПОП ВО уровня бакалавриата по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания состоит в 

концептуальном обосновании и моделировании современных условий подготовки 

высокопрофессиональных специалистов, способных эффективно, на основе 

фундаментальной подготовки и прикладных знаний, инновационных и информационных 

технологий осуществлять профессиональную деятельность:  

-    формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями Федерального стандарта;  

- получение выпускниками профессионального профильного практико-

ориентированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности;  

- формирование социально-личностных качеств студентов, способствующих 

укреплению нравственности, развитию общекультурных потребностей, творческих 

способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в 

достижении цели, готовности принимать решения и профессионально действовать. 

 

1.2 Квалификация присваиваемая выпускникам 

Бакалавр 

1.3 Характеристика профессиональной  деятельности выпускника 

1.3.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает:  

-обработку, переработку и хранение продовольственного сырья на предприятиях 

питания;  

-производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для предприятий 

питания;  

- эксплуатацию технологического оборудования предприятий питания; 

- разработку рецептур, технологий и нормативной документации на производства 

новых продуктов здорового питания, организацию производства и обслуживания на 

предприятиях питания; 

-контроль за эффективной деятельностью предприятий питания;  

- контроль качества и безопасности продовольственного сырья и продукции питания; 

- проектирование и реконструкция предприятий питания. 

 



4 

 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются: 

-продовольственное сырье растительного и животного происхождения;  

-продукция питания различного назначения; 

-методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой продукции 

питания; 

-технологическое оборудование; 

-сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные специализированные цеха, 

имеющие функции кулинарного производства; 

-центральный офис сети предприятий питания. 

 

1.3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которым 

готовятся выпускники: 

- производственно-технологическая; 

-организационно-управленческая. 

 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности 

производственно-технологическая деятельность: 

- организация оформления документов, для получения разрешительной документации 

для функционирования предприятия питания; 

- разработка планов и программ внедрения инноваций и определения эффективности 

их внедрения в производство; 

- участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом тенденций 

потребительского рынка; 

- планирование и координация деятельности производства с другими видами 

деятельности предприятия питания; 

- организация и осуществление контроля соблюдения технологического процесса 

производства продукции питания на отдельных участках/подразделениях 

предприятия питания; 

- организация работы производства и процессов снабжения, хранения и передвижения 

продуктов внутри предприятия питания; 

- разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и безопасностью 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях питания; 

- разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности производства 

продукции питания, направленных на снижение трудоемкости, энергоемкости и 

повышение производительности труда; 

- внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств продукции 

питания, нового технологического оборудования; 

- организация и осуществление входного контроля качества сырья и материалов, 

производственного контроля полуфабрикатов и продукции питания; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого сырья и готовой 

продукции питания; 

- оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и технологического 

оборудования, новых условий производства продукции на конкурентность продукции 

производства и рентабельность предприятия; 

- обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции производства и 

контроля деятельности производства; 

- совершенствование работы производства и содействие совершенствованию процесса 

обслуживания гостей; 
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- участие в разработке концепции, ценообразования на блюда, продвижении бренда и 

стратегии развития предприятия питания; 

- разработка и реализация программ по продвижению продукции производства и 

привлечению потребителей, обеспечению и поддержки лояльности потребителей к 

предприятию питания; 

организационно-управленческая деятельность: 

- оценка условий поставки продуктов от потенциального круга поставщиков; 

- организация системы товародвижения и создания необходимых условий для 

хранения, складирования и перемещения закупаемых продуктов; 

- установка критериев и показателей эффективности работы производства; 

- определение объемов затрат на логистические процессы и информационные 

технологии по автоматизации логистических процессов на предприятии питания; 

- организация и контроль отдела продаж по реализации продукции производства 

внутри и вне предприятия питания; 

- определение направления деятельности отдела продаж по сегментам рынка и каналов 

реализации; 

- формирование ассортимента продаваемой продукции и услуг внутри и вне 

предприятия питания; 

- выявление недостатков процесса обслуживания и определение способов повышения 

качества обслуживания с разработкой критериев и показателей эффективности 

обслуживания; 

- разработка мотивационной программы для работников производства и анализ 

эффективности проведения мотивационных программ; 

- операционное планирование на предприятии; 

- организация документооборота по производству; 

- организация работы коллектива, мотивация и стимулирование работников 

производства; 

- управление персоналом, оценка состояния социально-психологического климата в 

коллективе; 

- финансовых и материальных ресурсов; 

- осуществление технического контроля и управление качеством производства 

продукции питания; 

- формирование профессиональной команды, мотивация работников производства, 

поддержка лояльности персонала к предприятию и руководству; 

- организация профессионального обучения и аттестации работников производства; 

- создание и обеспечение функционирования системы поддержки здоровья и 

безопасности труда работников предприятия питания; 

- участие в планировке и оснащении предприятий питания; 

- контроль движения финансовых и материальных ресурсов производства, принятие 

мер для предотвращения различных злоупотреблений персонала; 

Дополнительные задачи из научно-исследовательской деятельности:  

- проведение исследований по выявлению возможных рисков в области качества и 

безопасности продукции производства и условий, непосредственно влияющих на их 

возникновение; 

- разработка документации по обеспечению качества и безопасности продукции 

производства на предприятии; 

- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

производству продукции питания; 
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- участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и измерений, 

составление их описания и формулировка выводов; 

- использование современных методов исследования и моделирования для повышения 

эффективности использования сырьевых ресурсов при производстве продукции 

питания; 

- участие в разработке продукции питания с заданными функциональными свойствами, 

определенной биологической, пищевой и энергетической ценностью; 

 из проектной деятельности: 

- разработка технического задания и технико-экономического обоснования на 

проектирование и реконструкцию предприятия питания; 

- определение размеров производственных помещений, подбор технологического 

оборудования и его размещение; 

- использование системы автоматизированного проектирования и программного 

обеспечения при создании проектов вновь строящихся и реконструированных 

предприятий питания; 

из маркетинговой деятельности: 

- формирование целей, задач и тактики продвижения продукции производства; 

- выявление достоинства продукции производства для создания рекламы; 

- участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья, оборудования, 

питания; 

- участие в разработке предложений по выбору поставщиков пищевых продуктов и 

сырья для предприятий питания; 

- выявление требований потребителей к качественным характеристикам питания и 

услуг, формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов продаж; 

- подготовка предложений по формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению его на рынке. 

 

1.4 Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Технология и организация производства продукции общественного питания 

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП  бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной основной  профессиональной образовательной 

программы бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Коды   

Компетенций 

по ФГОС ВО 

Компетенции 
Планируемые результаты 

обучения 

1 2 3 

Общекультурные 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: место и роль философии 

в жизни общества.  

Уметь: использовать основы 

философских знаний.  

Владеть: базовыми философскими 

понятиями. 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

Знать: историческое наследие и 

культурные традиции своей страны;  
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закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

 

основные направления, проблемы, 

теории и методы истории; 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, 

политической организации 

общества; различные подходы к 

оценке и периодизации 

отечественной истории; основные 

этапы и ключевые события истории 

России с  древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной 

истории; место России в  мировой и 

европейской цивилизации; 

основные закономерности и 

особенности исторического 

развития России; 

направленность деятельности 

основных политических институтов 

в России с учетом их 

законодательно-правовой базы. 

Уметь: сравнивать различные 

религиозные концепции, 

анализировать их с научной точки 

зрения; соблюдать правовые нормы, 

конституцию и интересы 

безопасности своей страны; 

использовать приобретенные знания 

на благо своего государства, 

являться патриотом своей страны; 

«привязать» событие из истории 

России к конкретному событию из 

всемирной истории, проводить 

хронологические параллели;  

выделять историческую 

информацию, необходимую для 

решения той или иной проблемы 

(припомнить недостающую 

информацию или выбрать 

соответствующий источник 

информации и найти её в нём);  

решать проблему на основе анализа 

имеющейся  ситуации с 

привлечением дополнительно 

собранной информации 

Владеть: методами научного 

анализа религии; способностью к 

сохранению исторического и 

культурного наследия; 

способностью выбора в условиях 

демократизации России 

приемлемого политического курса, 

политической партии или 

организации, политической 
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культуры и идеологии; «русским 

историческим языком», 

специальной терминологией 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные понятия, 

категории и инструменты 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин;  основные 

экономические понятия и термины, 

законы и теории; правовую и 

экономическую основу 

деятельности хозяйствующего 

субъекта; типовые методики для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

представлять результаты 

аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, 

порученного этапа работы; 

проводить оценку эффективности 

деятельности подразделений 

предприятия питания; рассчитывать 

и проводить оценку основных 

экономических показателей 

деятельности хозяйствующего 

субъекта, сопоставлять полученные 

результаты в динамике, с 

нормативными значениями, 

показателями других 

хозяйствующих субъектов; 

выполнять расчет прямых и 

косвенных затрат, выполнять расчет 

издержек обращения. 

Владеть: экономической 

терминологией и лексикой данной 

дисциплины; навыками работы с 

информационными источниками, 

учебной и справочной литературой 

по данной проблематике; навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений; методами и 

способами оценки материальных 

ресурсов подразделений 

предприятия; навыками сбора, 

расчета и анализа исходных данных 

для расчета основных 
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экономических показателей 

деятельности предприятия. 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные положения 

конституции РФ, нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности, 

правовое положение субъектов 

права, права и обязанности 

работника и работодателя; 

 Уметь: использовать 

необходимые нормативные 

правовые документы, защищать 

свои права в соответствии с 

действующим законодательством, 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности с правовой точки 

зрения;  

Владеть: способностью, оценивать 

условия и последствия 

принимаемых организационно-

управленческих решений.   

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: стилевые особенности 

речевой коммуникации на русском 

и иностранном языках, 

межкультурные коммуникации, 

социальные взаимодействия и 

социальные отношения; грамматику 

русского языка; систему норм 

современного русского 

литературного языка, 

коммуникативных качеств речи; 

правила продуцирования текстов 

различных жанров деловой 

коммуникации; наиболее 

употребительную лексику бытовой, 

академической и профессиональной 

сфер иностранного языка 

Уметь: ориентироваться в 

многообразии коммуникативных 

ситуаций; использовать формы и 

виды устной и письменной 

коммуникации на родном и 

иностранном языке в учебной и 

профессиональной деятельности; 

соблюдать нормы речевого этикета; 

: грамотно писать и говорить на 

русском языке; строить речевое 

высказывание в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; пользоваться 

словарями и справочниками; 

создавать и оценивать тексты 



10 

 

различных жанров официально-

делового стиля; осуществлять 

коммуникации с 

заинтересованными сторонами.  

Владеть: разнообразными видами 

речевой деятельности; навыками 

культуры социального и делового 

общения; приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

коммуникативными навыками в 

профессиональной деятельности; 

навыками продуцировать устные и 

письменные тексты в соответствии 

с коммуникативными намерениями 

и ситуацией общения; навыками 

самосовершенствования в аспекте 

культуры устной и письменной 

речи; навыками составления и 

редактирования документов, других 

текстов адекватно 

коммуникативной задаче; навыками 

адекватного реагирования в 

ситуациях бытового, 

академического и 

профессионального общения.. 

ОК - 6 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: особенности устной и 

письменной коммуникации; 

понятийно-категориальный аппарат 

социологии; методы 

взаимодействия с потребителями, 

партнерами и другими 

заинтересованными сторонами – 

представителями разных культур 

Уметь: ориентироваться в 

многообразии коммуникативных 

ситуаций; использовать формы и 

виды устной и письменной 

коммуникации на родном языке в 

учебной и профессиональной 

деятельности; соблюдать нормы 

речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.). 

Владеть:  коммуникативными 

навыками в профессиональной 

деятельности, всеми видами 

речевой деятельности; навыками 

культуры социального и делового 

общения; способностью толерантно 
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воспринимать социальные и 

культурные различия. 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы поиска и 

обработки информации с 

использованием современных 

программных средств и 

информационных технологий; 

психологию личности, 

психологические механизмы 

личностной саморегуляции. 

Уметь: анализировать 

полученную информацию; 

критически  оценивать  свои  

достоинства  и недостатки,  

изыскивать средства  развития 

достоинств и устранения 

недостатков. 

Владеть:  методами поиска и 

обмена информацией в глобальных 

и локальных компьютерных сетях; 

техниками самоорганизации и 

самообразования. 

ОК- 8 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке, ее 

социально-биологические основы; 

законодательство РФ о физической 

культуре и спорте; методы и 

способы, сохраняющие здоровье; 

понятия «образ жизни» и «здоровый 

образ жизни»; основные 

закономерности формирования 

здоровья человека, основы 

методики самостоятельных занятий 

и самоконтроль за состоянием 

своего организма. Понимать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, способы 

контроля и оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; правила и 

способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности 

Уметь: использовать полученные 

знания в целях укрепления своего 

здоровья, выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической 
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гимнастики; преодолевать 

искусственные и естественные 

препятствия с использованием 

разнообразных способов 

передвижения; выполнять приемы 

защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть: навыками использования 

средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья, 

подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации; средствами 

самостоятельного достижения 

должного уровня физической 

подготовленности.   

ОК -9 Способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: основные природные и 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты 

от них применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; основные способы и 

меры по защите населения от 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

Уметь: применять различные 

способы защиты населения от 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

планировать мероприятия по 

защите работников, обучающихся и 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости 

принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных 

работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
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Владеть: требованиями 

безопасности технических 

регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты 

в чрезвычайных ситуациях; 

понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности; 

навыками рационализации 

профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды; 

различными способами защиты 

населения от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать элементы теории 
множеств и линейной алгебры, 
теорию пределов, 
дифференцирование и 
интегрирование функций одной 
переменной, обыкновенные 
дифференциальные уравнения, 
числовые и функциональные ряды. 
технические и программные 
средства реализации 
информационных технологий; 
основы работы в локальных и 
глобальных сетях, типовые 
численные методы решения 
математических задач и алгоритмы 
их реализации, один из языков; 
программирования высокого 
уровня. 

Уметь решать типовые 
математические задачи на основе 
анализа информации из различных 
источников, используемые при 
принятии управленческих решений, 
использовать возможности 
вычислительной техники и 
программного обеспечения 

использовать стандартные 
пакеты прикладных компьютерных 
программ для решения 
практических задач 
Владеть навыками использования 

математических методов при 

изучении сопутствующих 

дисциплин; 

основными методами работы с 

прикладными программными 

средствами 

ОПК-2 способность разрабатывать 

мероприятия по 

Знать: средства и методы 

повышения безопасности, 



14 

 

совершенствованию 

технологических процессов 

производства продукции питания 

различного назначения 

экологичности и устойчивости 

технологических процессов 

производства продукции питания; 

физиологические нормы 

потребления пищевых веществ 

различных групп населения; 

изменения пищевых веществ при 

тепловой и холодной обработке и 

хранении продукции питания; :  

сущность технологических 

процессов производства 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий, изменения 

пищевых веществ при производстве 

и хранении хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий; 

медико-биологические аспекты 

диетического питания; показания и 

цели назначения диет; химический 

состав и энергетическую ценность 

рационов; рекомендации по каждой 

диете; теоретические основы и 

прикладное значение тепло- и 

хладотехники;. 

Уметь: рассчитывать режимы 

технологических процессов, 

использую справочную литературу; 

проводить анализ причин 

возникновения дефектов и брака 

продукции специальных видов 

питания, хлебобулочных  мучных 

кондитерских изделий, и разработки 

мероприятий по их 

предупреждению; внедрять новые 

виды сырья и 

высокотехнологические 

производства продукции 

специальных видов питания и 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; 

разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по повышению 

эффективности их  производства; 

разрабатывать рационы для людей с 

различными заболеваниями; 

рассчитывать химический состав и 

энергетическую ценность 

разработанных рационов. 

Продукции специальных видов 

питания; использовать знания и 

понятия тепло- и хладотехники в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: технологией производства 

продукции специальных видов 
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питания; методами оценки качества 

и безопасности продукции 

специальных видов питания; 

методами и правилами 

количественного и качественного 

подбора ингредиентов в составе 

продукции, блюд, кулинарных 

изделий или рационе питания с 

учетом их химических, физико-

химических, технологических и 

функциональных свойств, 

гигиенической регламентации и 

безопасного использования; 

навыками анализа технологических 

процессов производства 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий с целью 

поиска путей их 

совершенствования; методами и 

правилами количественного и 

качественного подбора блюд в 

составе рациона питания с учетом 

их химических, физико-

химических, технологических и 

функциональных свойств, 

гигиенической регламентации и 

безопасного использования; 

методами составления рационов с 

использованием компьютерных 

технологий; навыками расчетов на 

основе знаний тепло- и 

хладотехники. 

ОПК-3 способность осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции и услуг 

установленным нормам 

Знать: основные понятия, модели и 

законы механики, физики 

колебаний и волн, молекулярной 

физики и термодинамики, 

электричества и магнетизма, оптики 

и квантовой физики; 

атомно-молекулярное учение, 

периодический закон Д.И. 

Менделеева, химическую связь и 

строение вещества на основе 

квантово-механических 

представлений; классы 

неорганических соединений; 

строение твердого тела и жидкости, 

дисперсные системы; основные 

закономерности протекания 

химических процессов; 

современную теорию растворов; 

основы теории электрохимических 

превращений; введению в химию 

комплексных соединений; свойства 

химических элементов и их 
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соединений. 

теоретические основы 

качественного и количественного 

анализа; 

теоретические основы 

электрохимических, оптических и 

хроматографических методов 

исследования 

 способы оценки соответствия 

качества продукции разработанным 

на предприятии регламентам и 

стандартам; факторы, влияющие на 

качество продукции, 

классификацию показателей 

качества; методы проведения 

органолептической и физико-

химической оценки качества 

производимой продукции. 

Уметь: проводить физические 

измерения и обработку их 

результатов; решать стандартные 

задачи для определения значений 

физических величин. 

использовать полученные знания 

для расчетов по химическим 

формулам и уравнениям; применять 

основные данные термодинамики и 

кинетики для характеристики 

химических реакций; 

использовать правила обработки 

аналитических данных с 

использованием приёмов 

математической статистики и 

оценки погрешностей; 

на практике использовать 

современные методы, позволяющие 

установить подлинность или 

фальсификацию сырья и готовой 

продукции 

 осуществлять контроль 

подразделений предприятия 

питания; пользоваться методами 

управления качеством продукции; 

осуществлять входной, 

операционный и приемочный 

контроль на предприятиях питания. 

Владеть: методами 

экспериментального измерения и 

теоретической оценки значений 

физических величин; 

навыками приготовления растворов 

заданного количественного состава; 

проведения химического экспе  

римента; пользования справочной 
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литературой. 

техникой выполнения 

инструментальных методов анализа, 

а также иметь навыки работы в 

лаборатории с аналитическими 

приборами 

техникой выполнения химического 

анализа, а также иметь навыки 

работы в лаборатории с 

аналитическими приборами и 

измерительной посудой; 

 методами определения показателей 

качества продукции при проведении 

технологического контроля, 

методами обеспечения качества 

продукции и услуг. 

ОПК-4 Готовность эксплуатировать 

различные виды 

технологического оборудования 

в соответствии с требованиями 

техники безопасности разных 

классов предприятий питания 

Знать: основные характеристики 

элементов приводов 

технологического оборудования; 

основы теории механизмов и 

машин; классификацию 

механизмов, узлов и деталей, общие 

вопросы проектирования и 

конструирования; понятие о 

точности изготовления, основах 

взаимозаменяемости и 

стандартизации; общие сведения о 

механических, зубчатых, 

червячных, цепных, ременных 

передачах; соединения деталей 

машин, достоинства, недостатки, 

область применения; 

математическое описание 

технологических процессов и 

методы расчета оборудования; 

классификацию и области 

применения оборудования для 

производства продуктов питания; 

методы интенсификации процессов 

и совершенствование 

технологических аппаратов; 

конструкции, принцип действия, 

рациональные способы 

эксплуатации технологического 

оборудования общественного 

питания. 

Уметь:  производить расчет и 

подбор приводов технологического 

оборудования для производства 

продуктов питания; 

использовать знания и понятия 

процессов и аппаратов пищевых 

производств при прогрессивных 

методах подбора и эксплуатации 
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технологического оборудования; 

разрабатывать методологическое 

обеспечение при подборе 

оборудования; обосновывать 

режимы эксплуатации 

оборудования при производстве 

продуктов питания; 

эксплуатировать технологическое 

оборудование общественного 

питания; разрабатывать техническое 

задание и технико-экономическое 

обоснование на проектирование 

предприятий общественного 

питания. 

Владеть: методами подбора и 

эксплуатации приводов 

технологического оборудования; 

навыками расчета и моделирования 

технологических процессов и 

оборудования при производстве 

продуктов; компьютерными 

графическими программами для 

изображения технологических 

потоков и оборудования; 

рациональными методами 

эксплуатации технологического 

оборудования; навыком подбора 

технологического оборудования при 

проектировании и реорганизации 

предприятий общественного 

питания. 

ОПК-5 готовность к участию во всех 

фазах организации производства 

и  организации обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и классов 

Знать: общие сведения и 

характеристики технологических 

процессов в сервисе и направления 

их развития; требования к изделиям 

и услугам сервиса на предприятиях 

питания; структуру, виды и типы 

производства предприятий питания, 

особенности организации рабочих 

мест;  состав и характеристику 

групп помещений; организацию 

линии раздачи пищи; методы и 

формы обслуживания потребителей 

на предприятиях питания 

различных типов и классов; 

специальные виды обслуживания 

потребителей; виды приемов и 

банкетов, правила обслуживания на 

них; правила сервировки столов 

согласно виду обслуживания; 

требования к оформлению блюд, 

напитков, очередность и правила 

подачи; соответствие ассортимента 

вин и ликеро-водочных изделий 
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характеру подаваемых блюд; формы 

и документацию расчета с 

посетителями; особенности 

обслуживания туристов; правила 

учета посуды, столового белья, 

приборов и составление актов на их 

списание;  

Уметь: осуществлять координацию 

деятельности подразделений 

предприятия питания; 

организовывать работу 

производства предприятий питания; 

выявлять недочеты процесса 

обслуживания потребителей; 

определять способы повышения 

качества обслуживания с 

разработкой критериев и 

показателей эффективности 

обслуживания; обеспечивать 

эффективную работу предприятия 

питания по производству и 

реализации продукции, 

разрабатывать внутрифирменные 

стандарты обслуживания; 

формулировать задачи и 

распределять обязанности между 

членами коллектива; управлять 

обслуживанием гостей; составлять 

меню для банкетов, официальных и 

неофициальных приемов . 

Владеть:  методами координации 

деятельности  подразделений 

предприятия питания; способами 

эффективной организации 

производства и обслуживания на 

предприятиях питания различных 

типов и классов; практическими 

навыками по разработке 

производственной программы,  

навыками в области организации 

обслуживания потребителей;  

навыками организации труда 

исполнителей, принятия 

управленческих решений в области 

организации деятельности 

предприятий питания. 

Профессиональные 

ПК-1 

способность использовать 

технические средства для 

измерения основных параметров 

технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять 

Знать: химические и физические 

свойства товаров; перечень 

показателей качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; технологический цикл 

товаров; факторы, влияющие на 

сохраняемость сырья и готовой 
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технологический процесс 

производства продукции питания 

продукции; 

требования к качеству и 

безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; изменения пищевых 

веществ при тепловой и холодной 

обработке и хранении; факторы, 

влияющие на качество 

полуфабрикатов и готовой 

продукции питания.; источники и 

пути загрязнения сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции и меры их устранения; 

химические и физические свойства 

товаров; перечень показателей 

качества сырья, полуфабрикатов  и 

готовой продукции; 

технологический цикл товаров; 

основные виды тары и упаковочных 

материалов, их классификацию и 

различные требования к упаковке и 

таре; факторы, влияющие на 

сохраняемость сырья и готовой 

продукции; процессы, 

происходящие при хранении и 

транспортировании пищевых 

продуктов; классификацию 

чужеродных веществ, пути их 

поступления и виды загрязнения 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов; 

технологические процессы 

приготовления кулинарной 

продукции, технологию 

приготовления различных групп 

блюд и кулинарных изделий: 

специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий, ресторанной 

продукции; 

основы метрологии, методы и 

средства изменения физических 

величин, правовые основы и 

системы стандартизации и 

сертификации; отечественные и 

международные стандарты и нормы 

в области технологии 

общественного питания; 

Уметь: пользоваться методами, 

применяемыми в практической 

товароведной деятельности для 

измерения основных параметров 

технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и 
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качества; идентифицировать 

потребительские свойства товаров, 

качественные и количественные 

характеристики пищевых 

продуктов. 

использовать стандарты и другие 

нормативные документы при 

оценке, контроле качества и 

сертификации продуктов и 

продукции предприятий питания; 

проводить стандартные испытания 

по определению показателей 

физико-химических свойств 

используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции питания; 

идентифицировать потребительские 

свойства товаров, качественные и 

количественные характеристики 

пищевых продуктов; 

организовывать рациональное 

хранение пищевых продуктов; 

проводить анализ причин 

возникновения дефектов и брака 

продукции и разработки 

мероприятий по их 

предупреждению; выявить и 

проанализировать критические 

точки при производстве продукции; 

осуществлять технологический 

контроль, разработку технико-

технологической документации по 

соблюдению технологической 

дисциплины в условиях 

действующего производства 

продуктов питания; формулировать 

ассортиментную политику и 

разрабатывать производственную 

программу предприятий питания; 

рассчитывать режимы 

технологических процессов, 

используя справочную литературу, 

правильно выбрать технологическое 

оборудование и выполнять расчет 

основных технологических 

процессов производства кулинарной 

продукции, продукции специальных 

видов питания, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий; 

организовывать работу 

производства предприятий питания 

и осуществлять контроль за 

технологическим процессом; 

внедрять систему обеспечения 
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качества и безопасности продукции 

питания на принципах ИСО, 

ХАССП и GMP. 

Владеть: методами установления 

ассортиментной принадлежности 

пищевого продукта; методами 

расчета показателей ассортимента 

товаров; методами и правилами 

определения градаций качества и 

дефектов различных 

продовольственных товаров; 

методами расчета естественной 

убыли сырья и пищевых продуктов 

при хранении; методами 

составления рецептур и рационов с 

использованием компьютерных 

технологий; методами разработки 

производственной программы в 

зависимости от специфики 

предприятия питания; технологией 

производства кулинарной 

продукции, блюд ресторанной 

кухни, продукции специальных 

видов питания, кухонь народов 

мира, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; методами 

проведения стандартных испытаний 

по определению показателей 

качества и безопасности сырья и 

готовой продукции питания; 

методами определения показателей 

качества продукции при проведении 

технологического контроля.  

ПК-2 владеть современными 

информационными 

технологиями, способностью 

управлять 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 

Знать: основные сведения о 

проецировании; чертеж точки, 

прямой, плоскости; основные 

требования ЕСКД к оформлению 

чертежей; изображения на 

чертежах; виды основные, 

дополнительные; геометрические 

построения; кривые линии и 

поверхности; пересечение 

поверхностей; аксонометрические 

проекции; вычерчивание рамки 

формата и основной надписи; 

заполнение граф основной надписи; 

изображения: разрезы простые и 

сложные; сечения, выносной 

элемент; изображение и 

обозначение резьбы; соединение 

деталей, эскизы деталей; сборочный 

чертеж, спецификация; 

изображение деталей средствами 

машинной графики.  
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Уметь: выполнять рабочий 

чертеж отдельной детали, наносить 

размеры средствами машинной 

графики.  

Владеть: основными требованиями 

ЕСКД к оформлению чертежей. 

ПК-3 владеть правилами техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда; 

измерения и оценивания 

параметров производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Знать: Санитарное 

законодательство в индустрии 

питания; гигиенические требования 

к оборудованию, инвентарю, 

посуде; санитарные требования к 

содержанию предприятий питания; 

санитарные требования к 

проведению технологической 

обработки, качеству блюд, 

хранению и раздаче готовой пищи, 

обслуживанию посетителей; 

межотраслевые правила и нормы 

безопасности труда. 

Уметь: анализировать данные о 

санитарно-гигиеническом 

состоянии предприятий питания с 

целью обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности 

кулинарной продукции; 

рассчитывать и оценивать 

показатели параметров 

производственного микроклимата, 

воздушной среды, шума, вибрации 

и освещенности.  

Владеть: навыками работы с 

СанПиНами; оценками 

производственной санитарии; 

методами личной гигиены и 

профилактикой потенциально 

опасной продукции; 

навыками и методами определения 

фактических значений 

нормируемых факторов 

производственной среды, 

оказывающих непосредственное 

влияние на работоспособность 

персонала. 

ПК-4 готовность 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 

Знать: современное состояние 

науки о питании; современные 

подходы к обоснованию, 

разработке, производству и 

реализации продукции питания для 

различных контингентов населения; 

физиологические аспекты питания и 

пищеварения; основные 

пищеварительные процессы при 

разработке новых технологических 

процессов производства продукции 
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применения питания; нормы потребления 

пищевых веществ и энергии; 

методы получения математических 

моделей технологических 

процессов и продукции питания, 

средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости технологических 

средств и технологических 

процессов производства продукции 

питания; основные этапы 

технологического процесса 

производства барной продукции, 

основные принципы подбора сырья 

и формирования ассортимента, 

виды и требования к составлению 

карты бара, а также винной карты; 

химические, физико-химические, 

технологические и функциональные 

свойства пищевых и биологически 

активных добавок; роль пищевых и 

биологически активных добавок в 

производстве продуктов питания; 

порядок разработки 

производственной программы 

предприятия; последовательность 

выполнения технологических 

расчетов; методы расчета 

технологического и торгового 

оборудования и количество 

работников производства; 

производственный процесс и его 

структуру, рациональные формы 

организации производства; 

организацию основного и 

вспомогательного производства; 

основные понятия, термины, законы 

экологии; источники, виды, 

масштабы загрязнений окружающей 

среды и последствия 

антропогенного воздействия на 

экосистемы и человека; 

организационно-правовые и 

экономические методы управления 

качеством окружающей среды, 

экозащитную технику и 

технологию; экологические 

принципы рационального 

использования природных ресурсов; 

международное сотрудничество при 

решении глобальных экологических 

проблем. 

Уметь: использовать нормативно-

правовые документы в своей 
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деятельности; планировать 

эксперимент с использованием 

ЭВМ для обработки полученных 

экспериментальных данных; 

проводить стандартные испытания 

по определению показателей и 

физико-химических свойств 

используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции питания; определять 

приоритеты в сфере производства 

продукции питания, организовать и 

осуществлять технологический 

процесс производства продукции 

питания; устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции здорового 

питания; проводить анализ 

фактического состояния 

организации питания разны групп 

населения; разрабатывать и 

внедрять продукты 

специализированного назначения; 

составлять рецептуру и подбирать 

ингредиентный состав, 

позволяющий улучшить 

потребительские свойства и/или 

увеличить сроки годности 

продуктов питания; информировать 

конечного потребителя о роли в 

питании пищевых и биологически 

активных добавок; обосновать 

необходимость проектирования или 

реконструкции предприятий 

общественного питания; работать с 

ТТК  на продукцию, реализуемую 

через бар, осуществлять приемку и 

хранение сырья, п/ф и готовой 

продукции в соответствии с 

требования нормативных 

документов. 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения; основными методами и 

средствами испытаний и контроля 

продовольственных товаров; 

научными принципами, методами и 

технологиями разработки и 

производства продуктов питания 

для разных групп населения; 

физиологической ролью макро- и 

микронутриентов для организма; 
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современной теорией и концепцией 

питания; навыками устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания; 

способностью устанавливать 

качество продукции с 

использованием необходимых 

методов и средств анализа; 

методами расчета потребности 

предприятия питания в сырье в 

зависимости от его сезонности и 

кондиции, методами составления 

рецептур  с использованием 

компьютерных технологий; 

методами оценки качества и 

безопасности пищевых добавок и 

БАД;методами и правилами 

количественного и качественного 

подбора пищевых и биологически 

активных добавок в составе 

продукции, блюд, кулинарных 

изделий или рационе питания с 

учетом их химических, физико-

химических, технологических и 

функциональных свойств, 

гигиенической регламентации, 

безопасного использования и 

экологических последствий их 

применения; методами проведения 

стандартных испытаний по 

определению показателей качества 

и безопасности сырья и готовой 

продукции питания; методами 

разработки производственной 

программы предприятия в 

зависимости от специфики 

предприятия питания; основными 

способами приготовления и подачи 

готовых блюд и напитков; методами 

разработки производственной 

программы предприятия в 

зависимости от специфики 

предприятия питания. 

ПК-5 способность рассчитывать 

производственные мощности и 

эффективность работы 

технологического оборудования, 

оценивать и планировать 

внедрение инноваций в 

производство 

Знать: основные 

планировочные решения 

помещений предприятий питания в 

соответствии с их типом; основные 

направления реконструкции 

действующих предприятий питания; 

особенности проектирования 

предприятий питания с различным 

контингентом потребителей и 

заготовочных предприятий; 

требования к размещению и 
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монтажной привязке оборудования 

Уметь: обосновать 

необходимость проекта 

документами; осуществить 

поэтажную разбивку помещений в 

соответствии с их назначением; 

обосновать наиболее удачное 

расположение цехов с точки зрения 

обеспечения поточности 

технологических процессов и 

санитарных требований; разместить 

оборудование с учетом 

последовательности 

технологического процесса и 

требованиями монтажной привязки 

оборудования 

Владеть: нормативными 

документами для проектирования 

предприятий общественного 

питания; методами расчета площади 

предприятия; чтениями чертежей и 

правилами размещения помещений 

на плане этажа с учетом 

взаимосвязи технологического 

процесса 

ПК-6 способность  организовывать 

документооборот по 

производству на предприятии 

питания, использовать 

нормативную, техническую, 

технологическую документацию 

в условиях производства 

продукции питания 

Знать: основные виды и 

содержание действующей 

нормативной, технической и 

технологической документации для 

предприятий общественного 

питания; нормативно-правовую 

базу в области качества продукции, 

деятельности по оценке качества 

продукции, деятельности по оценке 

и подтверждения соответствия; 

производственный цикл 

предприятия; виды 

сопроводительных документов на 

продукцию, поступающую в бар, 

виды контроля на производстве, 

порядок списания сырья на 

производстве;основы 

делопроизводства и 

документооборота; объекты и 

субъекты товароведной 

деятельности; различные способы 

классификации пищевых продуктов, 

пищевых и биологически активных 

добавок; ассортимент 

продовольственных товаров и его 

различные классификационные 

признаки; законодательную и 

нормативную базу по вопросам 

применения пищевых и 
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биологически активных добавок; 

основы расчетов пищевой и 

энергетической ценности продуктов 

питания; физиологические нормы 

потребления пищевых веществ 

различными группами населения; 

порядок разработки 

технологической документации в 

условиях производства кулинарной 

продукции, кухонь народов мира. 

Уметь: использовать нормативную, 

техническую и технологическую 

документацию при оценке контроля 

качества и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции в условиях 

производства; использовать 

нормативные стандарты в области 

обеспечения производственной 

безопасности на рабочем месте, 

санитарной безопасности 

продукции и предметов, 

контактирующих с сырьем и 

готовой продукцией на всех стадиях 

технологического процесса, 

осуществлять приемку сырья 

согласно сопроводительных 

документов, пользоваться 

технологическими документами при 

производстве продукции, читать 

этикетки, работать с измерительным 

и технологическим оборудованием 

и инвентарем;  организовать 

документооборот системы 

товародвижения на предприятии 

питания;контролировать 

соблюдение внутренней 

технологической документации; 

оценивать качество технической 

документации с учетом личного 

опыта и выделять в них 

сомнительные результаты, которые 

могли бы явиться причиной 

снижения качества продукции и 

услуг в сфере общественного 

питания; организовывать и 

осуществлять технологический 

процесс производства продукции 

кухонь народов мира, специальных 

видов питания, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий. 

Владеть: практическими навыками 

разработки нормативной и 

технологической документации с 



29 

 

учетом новейших достижений в 

области инновационных технологий 

производства продукции питания; 

практическими навыками работы с 

нормативной и технической 

документацией для производства 

продукции общественного питания 

и для оценки качества продукции и 

услуг; навыками приемки барной 

продукции, ведения и заполнения 

журналов, предусмотренных для 

обеспечения качества и 

безопасности продукции  на 

производстве;методиками, 

навыками разработки и заполнения 

организационной, технологической 

документации (актов, ТТК, ТК, 

матрица цен поставщиков и т.д.), 

установленной отчетности по 

утвержденным формам; методами 

контроля технологических 

процессов на предприятии 

общественного питания; методами 

расчета потребности предприятия 

общественного питания в сырье в 

зависимости от его сезонности и 

кондиции; технологией 

производства продукции кухонь 

народов мира, специальных видов 

питания, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; методами 

оценки качества и безопасности 

продукции кухонь народов мира, 

специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; навыками 

использования технических средств 

для измерения основных 

параметров технологических 

процессов производства продукции 

кухонь народов мира, специальных 

видов питания, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий. 

ПК-7 Способность анализировать и 

оценивать результативность 

системы контроля деятельности 

производства, осуществлять 

поиск, выбор и использование 

новой информации в области 

развития индустрии питания и 

гостеприимства 

Знать: методы оценки 

эффективности системы контроля 

деятельности подразделений 

предприятий питания;особенности 

и алгоритмы построения систем 

контроля деятельности предприятий 

питания, требования систем 

качества и безопасности пищевой 

продукции; законодательную и 

нормативную базу в области 

экспертизы сырья, полуфабрикатов 
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и готовой продукции (в том числе 

продукции общественного питания) 

отечественного и импортного 

производства;  

Уметь: анализировать 

проблемы в функционировании 

системы контроля, прогнозировать 

их последствия и принимать меры 

по исправлению и недопущению 

подобных ситуаций в будущем; 

выявлять потенциальные опасности 

загрязнения  сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции; 

анализировать узкие места 

производства продукции; проводить 

различные виды экспертиз в 

зависимости от вида объекта и цели 

экспертизы. Принимать решения по 

результатам экспертизы;  

Владеть: методикой создания 

системы контроля на предприятиях 

питания; формами и методами 

контроля бизнес-процессов 

подразделений предприятия 

питания; методами организации 

службы внутреннего контроля; 

методами анализа и оценки 

результативности систем контроля 

производства пищевой продукции 

на всех этапах, методами 

организации контроля за 

выполнением сотрудниками 

стандартов обслуживания, 

способами выявления проблем в 

системе контроля предприятия 

питания и определения уровня 

эффективности деятельности 

подразделений предприятия 

питания; способами и методами 

контроля деятельности 

производственных цехов и групп 

помещений для приема и хранения 

продуктов; методами и порядком 

проведения экспертиз в рамках 

разных систем и видов контроля. 

ПК-8 Способность обеспечивать 

функционирование системы 

поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала 

предприятия питания, 

анализировать деятельность 

предприятия питания с целью 

выявления рисков в области 

безопасности труда и здоровья 

Знать: характер воздействия 

опасных и вредных факторов на 

человека и природную среду, 

методы защиты от них 

применительно к сфере 

профессиональной деятельности, 

основные естественные системы 

защиты организма; санитарные 

требования к проведению 
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персонала технологической обработки, 

качеству блюд, хранению и раздаче 

готовой пищи, обслуживанию 

посетителей; основные параметры 

микроклиматических условий, 

обеспечивающих безопасность 

труда работников и поддержание 

здоровья 

Уметь: выбирать методы 

защиты от опасностей  

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности  и 

способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности, 

рассчитывать индивидуальный и 

коллективный риски; анализировать 

данные параметров 

микроклиматических и санитарно-

гигиенических условий труда и 

разрабатывать мероприятия по 

улучшению и устранению 

отклонений. 

Владеть: навыками 

рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения 

безопасности  и поддержания 

здоровья персонала, а также защиты 

окружающей среды; навыками 

работы с СанПиН и другой 

нормативной документацией в 

области поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала. 

ПК-9 готовность устанавливать 

требования и приоритеты к 

обучению работников по 

вопросам безопасности в 

профессиональной деятельности 

и поведению в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: основные 

законодательные и правовые 

основы в области безопасности и 

охраны окружающей среды; методы 

мотивации персонала к безопасной 

деятельности.  

Уметь: разрабатывать требования и 

подбирать обучающие программы в 

сфере безопасности. Владеть: 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, сти- 

хийных бедствий; понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области безопасности 

ПК-10 способность определять цели и 

ставить задачи отделу продаж по 

ассортименту продаваемой 

продукции производства и 

услугам внутри и вне 

предприятия питания, 

Знать: алгоритм проведения 

закупа на ПОП и заказа продукции 

у поставщиков. Классификация 

товарных запасов.  Основные этапы 

планирования товарных запасов при 

организации предприятия 
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анализировать информацию по 

результатам продаж и принимать 

решения в области контроля 

процесса продаж,  владеть 

системой товародвижения и 

логистическими процессами на 

предприятиях питания; 

общественного питания. Критерии 

выбора поставщиков. Организация 

договорных отношений с 

поставщиками. Гибкость ценовой 

политики поставщиков. 

Уметь: разрабатывать алгоритм  

проведения закупа на ПОП и заказа 

продукции у поставщиков с учетом 

типа предприятия и его 

организационной структуры; на 

основании критерий осуществлять 

выбор поставщиков. Производить 

расчет потребности при 

планировании снабжения 

предприятия сырьем и покупными 

товарами. Планировать товарные 

запасы при организации ПОП. 

Составлять матрицу поставщиков. 

Владеть: методами сбора, анализа и  

синтеза информации о 

поставщиках, сырье и покупных 

товаров для ПОП. 

ПК-11 способность осуществлять 

мониторинг проведения 

мотивационных программ на 

всех ее этапах, оценивать 

результаты мотивации и 

стимулирования работников 

производства 

Знать: теории мотивации и 

обеспечения лояльности персонала; 

типы мотивации и их 

характеристику; виды стимулов; 

соответствие мотивационных типов 

и форм стимулирования работников 

производства. 

Уметь: осуществлять 

мониторинг проведения 

мотивационных программ на всех 

ее этапах, оценивать результаты 

мотивации и стимулирования 

работников производства. 

Владеть: нормативно-правовой 

базой в области управления 

персоналом; методами мотивации 

персонала. 

ПК-12 способность разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального уровня 

персонала для составления 

индивидуальных и коллективных 

программ обучения, оценивать 

наличие требуемых умений у 

членов команды и осуществлять 

взаимодействие между членами 

команды 

Знать: характеристику 

профессий персонала предприятия; 

виды индивидуальных и 

коллективных программ обучения; 

способы оценки результатов 

обучения и профессионального 

уровня; причины возникновения 

неформальных групп. 

Уметь: разрабатывать критерии 

оценки профессионального уровня 

персонала для составления 

индивидуальных и коллективных 

программ обучения, оценивать 

наличие требуемых умений у 

членов команды и осуществлять 
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взаимодействие между членами 

команды. 

Владеть: нормативно-правовой 

базой в области управления 

персоналом; методами оценки 

профессионального уровня 

персонала; способами 

предотвращения стрессов и 

разрешения конфликтов. 

ПК-13 способность планировать и 

анализировать программы и 

мероприятия обеспечения и 

поддержки лояльности персонала 

по отношению к предприятию и 

руководству, планировать и 

анализировать свою 

деятельность и рабочий день с 

учетом собственных 

должностных обязанностей на 

предприятиях питания 

Знать: Трудовое 

законодательство Российской 

Федерации; основы организации, 

планирования  и контроля 

деятельности подчиненных; 

принципы и методы организации 

системы контроля работы персонала 

предприятий питания; теорию 

межличностного и делового 

общения, переговоров, 

конфликтологии; виды лояльности 

персонала по отношению к 

предприятию и руководству; 

особенности открытой и закрытой 

кадровой политики; формы власти и 

стили управления; виды и этапы 

карьеры, роль мотивирующих 

факторов; виды, свойства и 

составляющие имиджа; 

должностные обязанности 

персонала на предприятиях 

питания, виды норм труда и методы 

их разработки. 

Уметь: планировать и 

анализировать программы и 

мероприятия обеспечения и 

поддержки лояльности персонала 

по отношению к предприятию и 

руководству, планировать и 

анализировать свою деятельность и 

рабочий день с учетом собственных 

должностных обязанностей на 

предприятиях питания. 

Владеть: нормативно-правовой 

базой в области управления 

персоналом; способами и методами 

контроля деятельности как 

отдельных подразделений, так и 

предприятия в целом; методами 

управления персоналом; способами 

разработки норм труда 

ПК-14 способность проводить 

мониторинг и анализировать 

результаты финансово-

хозяйственной деятельности 

Знать: основные бизнес-

процессы предприятия питания; 

систему управленческого учета  и 

анализа предприятия индустрии 
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предприятия питания, оценивать 

финансовое состояние 

предприятия питания и 

принимать решения по 

результатам контроля 

питания и гостеприимства; методы 

и специфику ценообразования на 

продукцию и услуги общественного 

питания 

Уметь: формализовать 

основные бизнес-процессы 

предприятия питания; 

анализировать финансово-

хозяйственную деятельность и 

финансовое состояние предприятия, 

выявлять тенденции и объективно 

прогнозировать соответствующие 

изменения в деятельности на 

период.  

Владеть: процедурами 

управленческого учета и контроля. 

ПК-15 способность осуществлять поиск, 

выбор и использование новой 

информации в области развития 

потребительского рынка, 

систематизировать и обобщать 

информацию 

Знать методы поиска новой 

информации в области инноваций, 

сферы АПК и потребительского 

рынка; основные принципы 

организации научно-

исследовательской работы; 

ключевые термины и понятия в 

области инноваций; современное 

состояние и перспективы развития в 

сфере АПК и потребительского 

рынка; 

теорию методов и концепций 

проведения научно-

исследовательских работ, 

моделирование и прогнозирование 

проблем индустрии питания и 

гостеприимства и пути их решения. 

Уметь осуществлять  поиск 

необходимой информации,  уметь 

ее систематизировать, обобщать и 

подготавливать для составления  

обзоров, отчетов и научных 

публикаций; участвовать в 

обсуждении, дискуссии;  

подготовить научный 

(инновационный) проект по теме; 

размышлять, рассуждать, быть 

способным к самообучению; 

описать результаты исследования 

проводимых экспериментов; 

подготавливать данные для 

составления отчетов и научных 

публикаций 

Владеть методами и средствами 

обработки экспериментальных 

данных проведенных исследований; 

методологией и методами научных 

исследований в области  



35 

 

обоснования, производства и 

реализации пищевой продукции, в 

том числе нового поколения; 

методами индивидуальной и 

коллективной генерации идей; 

приемами логического и 

литерального мышления; методами 

рационального подбора, чтения и 

конспектирования научной 

литературы; 

научным мышлением и методами 

научно-технического творчества; 

методами решения 

формализованных и 

неформализованных задач; 

методами мозгового штурма и др. 

ПК-16 Способность планировать 

стратегию развития предприятия 

питания с учетом 

множественных факторов, 

проводить анализ, оценку рынка 

и риски, проводить аудит 

финансовых и материальных 

ресурсов  

Знать: механизмы формирования 

политики, стратегических планов 

развития предприятия; 

Уметь: планировать деятельность 

предприятия питания с учетом 

требований рынка; проводить 

анализ, оценку рынка и рисков: 

проводить аудит финансовых и 

материальных ресурсов; 

Владеть: методами бизнес 

планирования на предприятиях 

питания; навыками разработки 

бизнес-планов, планирования 

продукции, ее продвижения, и 

сбыта, а также планирования цен 

ПК-17 способность организовать 

ресурсосберегающее 

производство, его оперативное 

планирование и обеспечение 

надежности технологических 

процессов производства 

продукции питания, способы 

рационального использования 

сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов 

Знать: особенности 

организации основного и 

вспомогательного производства на 

предприятиях питания; 

ресурсосберегающие технологии 

производства продукции питания; 

виды и этапы оперативного 

планирования; способы 

рационального использования 

сырьевых, энергетических и других 

видов ресурсов  

Уметь: организовать 

ресурсосберегающее производство, 

и обеспечение надежности 

технологических процессов 

производства продукции питания 

Владеть: навыками 

оперативного планирования 

производства продукции питания; 

способами рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и других видов 

ресурсов. 
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ПК-18 готовность осуществлять 

необходимые меры безопасности 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения 

предприятий 

Знать: основные природные и 

техносферные опасности, их 

свойства и характеристики; виды 

травм, основы десмургии, 

принципы реанимации.  

Уметь: идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, проводить 

оценку состояния пострадавшего, 

оказывать первую помощь при 

различных травмах в чрезвычайных 

ситуациях;  

Владеть: способами и 

технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК-19 владеть нормативно-правовой 

базой в области продаж 

продукции производства и услуг 

Знать: современное состояние и 

перспективы развития 

потребительского рынка, в т.ч. 

рынка услуг общественного 

питания; организацию продаж по 

реализации продукции 

производства внутри и вне 

предприятия питания; систему 

информации в сфере общественного 

питания,  виды маркетинговых 

исследований в сфере 

общественного питания; факторы, 

формирующие конъюнктуру рынка 

и спрос на продукцию предприятий 

питания; современные концепции 

моделей поведения потребителей, 

систему маркетинговых 

исследований в сфере 

общественного питания, 

нормативно-правовую базу в 

области продаж продукции 

производства и услуг, оценки 

качества и безопасности сырья и 

пищевых продуктов; структуру 

ассортимента продукции на 

продовольственном рынке. 

Уметь: пользоваться нормативно-

правовой базой в области продаж 

продукции производства и услуг, 

работать с товарно-

сопроводительными документами, с 

государственными стандартами, 

регламентирующими качество и 

безопасность пищевых продуктов, 

их маркировку; определять 

приоритеты в сфере производства 

продукции питания, осуществлять 

поиск, выбор и использование 
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новой информации в области 

развития сферы питания; 

разрабатывать концепции 

предприятия питания с учетом 

тенденций развития рынка сферы 

питания; планировать 

маркетинговые мероприятия; 

определять направления 

деятельности отдела продаж по 

сегментам рынка и каналам 

реализации; выявлять достоинства 

продукции производства для 

создания рекламы; разрабатывать 

рекламные сообщения о продукции 

производства и  рекламные акции; 

оценивать эффективность 

маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции питания 

на рынок; выявлять требования 

потребителей к характеристикам 

продукции питания и услуг; 

проводить исследования и анализ 

поведения потребителей в условиях 

рыночных отношений, 

осуществлять поиск, выбор и 

использование информации в 

области развития индустрии 

питания и гостеприимства. 

Владеть: методами сбора, анализа и 

синтеза информации в области 

развития потребительского рынка;  

навыками формирования 

потребительского спроса и 

прогнозирования объемов продаж; 

методами маркетинговых 

исследований в сфере 

общественного питания; 

нормативно-правовой базой в 

области продаж продукции 

производства и услуг, оценки 

качества и безопасности сырья и 

пищевых продуктов. 

ПК-20 способность осуществлять поиск, 

выбор и использование 

информации в области 

мотивации и стимулирования 

работников предприятий 

питания, проявлять 

коммуникативные умения 

Знать: виды коммуникаций; 

характеристику 

коммуникационного процесса, 

преграды на пути его 

осуществления; виды, способы и 

принципы делового общения, 

логические приемы доказывания. 

Уметь: осуществлять поиск, 

выбор и использование информации 

в области мотивации и 

стимулирования работников 

предприятий питания, проявлять 



38 

 

коммуникативные умения. 

Владеть: навыками организации 

устных и письменных 

коммуникаций с потребителями, 

партнерами и заинтересованными 

сторонами; видами и способами 

делового общения, методами 

эмоционального воздействия на 

работников предприятий питания, 

логическими приемами 

доказывания 

ПК-21 готовность разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального уровня 

персонала для составления 

обучающих программ, проводить 

аттестацию работников 

производства и принимать 

решения по результатам 

аттестации 

Знать: профессиональные 

обязанности работников 

производства; роль обучения в 

профессиональном развитии 

сотрудника; внешние и внутренние 

способы обучения; этапы и методы 

обучения; методы оценки обучения 

и трудовой деятельности; 

процедуру проведения аттестации. 

Уметь: использовать 

наставничество, делегирование, 

коучинг и другие современные 

формы обучения руководящего 

состава и ключевых сотрудников 

подразделений предприятия 

питания; разрабатывать критерии 

оценки профессионального уровня 

персонала для составления 

обучающих программ, проводить 

аттестацию работников 

производства и принимать решения 

по результатам аттестации. 

Владеть: нормативно-правовой 

базой в области управления 

персоналом; способами оценки 

функциональных возможностей 

персонала подразделений 

предприятий питания; методами 

оценки профессионального уровня 

персонала 

ПК-22 Способность проводить 

мониторинг финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, анализировать и 

оценивать финансовое состояние 

предприятия 

Знать: законодательство в области 

предпринимательской деятельности 

в сфере питания, состав и структуру 

доходов и расходов предприятий 

питания; 

Уметь: анализировать и оценивать 

финансовое состояние предприятий 

питания; 

Владеть:  методами мониторинга и 

контроля основных показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания 
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ПК-23 способность формировать 

профессиональную команду, 

проявлять лидерские качества в 

коллективе, владением 

способами организации 

производства и эффективной 

работы трудового коллектива на 

основе современных методов 

управления 

Знать: принципы и методы 

управления персоналом; теории 

межличностного и делового 

общения, переговоров, 

конфликтологии; формы власти, 

природу и стили лидерства; 

способы набора и отбора персонала, 

принципы и методы организации 

системы контроля работы персонала 

предприятий питания. 

Уметь: формировать 

профессиональную команду, 

проявлять лидерские качества в 

коллективе; осуществлять 

взаимодействие между членами 

команды; разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор по 

критериям эффективности; 

осуществлять социально-

психологическое регулирование в 

трудовых коллективах 

Владеть: навыками деловых и 

межличностных коммуникаций, 

проведения совещаний в трудовом 

коллективе; способами организации 

контроля за функционированием 

системы внутрифирменного 

распорядка, трудовой и финансовой 

дисциплины работников; методами 

организации контроля исполнения 

персоналом принятых решений;  

способами организации 

производства и эффективной 

работы трудового коллектива на 

основе современных методов 

управления; методами и моделями 

принятия управленческих решений; 

приемами делового общения; 

способами поддержания 

работоспособности персонала 

 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы  

 

Код   

компетенции 

Результаты освоения 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

освоения дисциплины 

1 2 3 

Базовая часть 
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Иностранный язык 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные фонетические лексико-

грамматические, стилистические особенности 

изучаемого иностранного языка и его отличия 

от русского языка;  основные различия 

письменной и устной речи; лексический и 

грамматический минимум, необходимый для 

осуществления межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и 

письменной формах. 

Уметь: владеть английским языком или 

другим иностранным языком с учетом 

характеристик постоянных клиентов 

предприятия питания; выявлять сходства и 

различия в системах русского и иностранного 

языков; использовать полученные знания по 

иностранному и русскому языку для 

реализации коммуникативного намерения с 

целью межличностного и межкультурного 

взаимодействия в устной и письменной 

формах. 

Владеть:  языковой компетенцией, 

достаточной для избирательного и 

вариативного выбора языковых средств, 

сознательного переноса языковых средств из 

одного вида речевой деятельности в другой 

при осуществлении межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

История  

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества. 

Уметь формировать гражданскую 

позицию. 

Владеть историческими знаниями и 

использовать их при анализе 

современной ситуации. 

 Философия 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать:  

 основы философских знаний;  

Уметь: 

 формировать мировоззренческую 

позицию; 

Владеть:  

философскими знаниями и 

категориальным аппаратом науки. 

Экономическая теория 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

основные экономические понятия и 

термины, законы и теории; 
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Уметь: 

использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации;  

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне ; 

Владеть: 

экономической терминологией и 

лексикой данной дисциплины; 

навыками работы с 

информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по 

данной проблематике. 

Социология 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: особенности устной и 

письменной коммуникации; понятийно-

категориальный аппарат социологии. 

Уметь: ориентироваться в 

многообразии коммуникативных 

ситуаций; использовать формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и 

профессиональной деятельности; 

соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.). 

Владеть:  коммуникативными 

навыками в профессиональной 

деятельности, всеми видами речевой 

деятельности; навыками культуры 

социального и делового общения. 

Культурология 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: методы взаимодействия с 

потребителями, партнерами и другими 

заинтересованными сторонами – 

представителями разных культур; 

социальные и культурные различия; 

Уметь: 

 работать в команде;  

 Владеть: 

способностью толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия. 

Основы психологии 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии человека 

и группы, закономерности и технологии 

управления коллективом. 

Уметь: учитывать ценности и 

мотивы членов коллектива;  

обеспечивать  сплоченность  социально 
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разнородного коллектива. 

Владеть: методами, 

способствующими кооперации и 

успешной работе в коллективе. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: структуру  и  механизмы  

действия  психики, психологию 

личности, психологические механизмы 

личностной саморегуляции. 

Уметь: критически  оценивать  свои  

достоинства  и недостатки,  изыскивать  

средства  развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Владеть: техниками 

самоорганизации и самообразования. 

Правоведение 

ОК-4 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные положения 

конституции РФ, нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности, 

правовое положение субъектов права, 

права и обязанности работника и 

работодателя; 

 Уметь: использовать необходимые 

нормативные правовые документы, 

защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством, 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности с правовой 

точки зрения;  

Владеть: способностью, оценивать 

условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих 

решений.   

Математика 

ОПК-1 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать элементы теории множеств и 
линейной алгебры, теорию пределов, 
дифференцирование и интегрирование 
функций одной переменной, 
обыкновенные дифференциальные 
уравнения, числовые и функциональные 
ряды. 

Уметь решать типовые 
математические задачи на основе 
анализа информации из различных 
источников, используемые при 
принятии управленческих решений, 
использовать возможности 
вычислительной техники и 
программного обеспечения 

Владеть навыками использования 

математических методов при изучении 

сопутствующих дисциплин и в 

практической деятельности 
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Информатика 

ОПК-1 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: 

технические и программные 

средства реализации информационных 

технологий; основы работы в локальных 

и глобальных сетях, типовые численные 

методы решения математических задач 

и алгоритмы их реализации, один из 

языков программирования высокого 

уровня; 

Уметь: 

использовать стандартные пакеты 

прикладных компьютерных программ 

для решения практических задач; 

Владеть: 

основными методами работы с 

прикладными программными 

средствами 

Физика 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции 

и услуг установленным 

нормам 

Знать: основные понятия, модели и 

законы механики, физики колебаний и 

волн, молекулярной физики и 

термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и квантовой физики. 

Уметь: проводить физические 

измерения и обработку их результатов; 

решать стандартные задачи для 

определения значений физических 

величин. 

Владеть: методами 

экспериментального измерения и 

теоретической оценки значений 

физических величин 

Химия 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции 

и услуг установленным 

нормам 

Знать:  атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д.И. 

Менделеева, химическую связь и 

строение вещества на основе квантово-

механических представлений; классы 

неорганических соединений; строение 

твердого тела и жидкости, дисперсные 

системы; основные закономерности 

протекания химических процессов; 

современную теорию растворов; основы 

теории электрохимических 

превращений; введению в химию 

комплексных соединений; свойства 

химических элементов и их соединений. 

Уметь: использовать полученные 

знания для расчетов по химическим 

формулам и уравнениям; применять 

основные данные термодинамики и 

кинетики для характеристики 
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химических реакций;  

Владеть: навыками приготовления 

растворов заданного количественного 

состава; проведения химического экспе  

римента; пользования справочной 

литературой. 

Аналитическая химия 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции 

и услуг установленным 

нормам 

Знать:  теоретические основы 

качественного и количественного 

анализа;  

Уметь: использовать правила 

обработки аналитических данных с 

использованием приёмов 

математической статистики и оценки 

погрешностей; 

Владеть: техникой выполнения 

химического анализа, а также иметь 

навыки работы в лаборатории с 

аналитическими приборами и 

измерительной посудой 

Экономика предприятия 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: правовую и экономическую 

основу деятельности хозяйствующего 

субъекта; типовые методики для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: проводить оценку 

эффективности деятельности 

подразделений предприятия питания; 

рассчитывать и проводить оценку 

основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта, 

сопоставлять полученные результаты в 

динамике, с нормативными значениями, 

показателями других хозяйствующих 

субъектов; выполнять расчет прямых и 

косвенных затрат, выполнять расчет 

издержек обращения. 

Владеть: методами и способами 

оценки материальных ресурсов 

подразделений предприятия; навыками 

сбора, расчета и анализа исходных 

данных для расчета основных 

экономических показателей 

деятельности предприятия. 

Тепло- и хладотехника 

ОПК-2 Способность 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

Знать: теоретические основы и 

прикладное значение тепло- и 

хладотехники;  

Уметь: использовать знания и 

понятия тепло- и хладотехники в 
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процессов производства 

продукции питания 

различного назначения 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками расчетов на 

основе знаний тепло- и хладотехники. 

Прикладная механика 

ОПК-4 

Готовность 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности разных 

классов предприятий 

питания 

Знать: основные характеристики 

элементов приводов технологического 

оборудования; основы теории 

механизмов и машин; классификацию 

механизмов, узлов и деталей, общие 

вопросы проектирования и 

конструирования; понятие о точности 

изготовления, основах 

взаимозаменямости и стандартизации; 

общие сведения о механических, 

зубчатых, червячных, цепных, 

ременных передачах; соединения 

деталей машин, достоинства, 

недостатки, область применения 

Уметь:  производить расчет и 

подбор приводов технологического 

оборудования для производства 

продуктов питания 

Владеть: методами подбора и 

эксплуатации приводов 

технологического оборудования 

Процессы и аппараты пищевых производств 

ОПК-4 Готовность 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности разных 

классов предприятий 

питания 

Знать: математическое описание 

технологических процессов и методы 

расчета оборудования; классификацию 

и области применения оборудования 

для производства продуктов питания; 

методы интенсификации процессов и 

совершенствование технологических 

аппаратов. 

Уметь: использовать знания и понятия 

процессов и аппаратов пищевых 

производств при прогрессивных 

методах подбора и эксплуатации 

технологического оборудования; 

разрабатывать методологическое 

обеспечение при подборе 

оборудования; обосновывать режимы 

эксплуатации оборудования при 

производстве продуктов питания. 

Владеть: навыками расчета и 

моделирования технологических 

процессов и оборудования при 

производстве продуктов; 

компьютерными графическими 

программами для изображения 

технологических потоков и 

оборудования. 

Безопасность жизнедеятельности 
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ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: основные природные и 

техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

основные способы и меры по защите 

населения от аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Уметь: применять различные 

способы защиты населения от 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности; планировать 

мероприятия по защите работников, 

обучающихся и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других 

неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: требованиями 

безопасности технических регламентов 

в сфере профессиональной 

деятельности; способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей 

среды; различными способами защиты 

населения от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ПК-3 владением правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда; измерения и 

оценивания параметров 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, и 

Знать: характеристику основных 

санитарно-гигиенических параметров 

рабочего места; принципы 

нормирования производственных 

факторов; межотраслевые правила и 

нормы безопасности труда. 

Уметь: рассчитывать и оценивать 

показатели параметров 

производственного микроклимата, 

воздушной среды, шума, вибрации и 

освещенности. 
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вибрации, освещенности 

рабочих мест 
Владеть: навыками и методами 

определения фактических значений 

нормируемых факторов 

производственной среды, оказывающих 

непосредственное влияние на 

работоспособность персонала. 

 

ПК-9 готовностью 

устанавливать требования 

и приоритеты к обучению 

работников по вопросам 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности и поведению 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать:  основные законодательные 

и правовые основы в области 

безопасности и охраны окружающей 

среды; методы мотивации персонала к 

безопасной деятельности.  

Уметь: разрабатывать требования 

и подбирать обучающие программы в 

сфере безопасности. 

Владеть: основными методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, сти- хийных 

бедствий; понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области безопасности;  

ПК-18 готовностью 

осуществлять 

необходимые меры 

безопасности при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятия 

Знать: основные природные и 

техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; виды травм, основы 

десмургии, принципы реанимации. 

Уметь: идентифицировать 

основные опасности среды обитания 

человека, проводить оценку состояния 

пострадавшего, оказывать  первую 

помощь при различных травмах в 

чрезвычайных ситуациях; 

Владеть: способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

Пищевая химия и микробиология 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции 

и услуг установленным 

нормам 

Знать: значение и роль 
микроорганизмов; классификацию, 
номенклатуру и идентификацию 
микроорганизмов; основы морфологии, 
физиологии и биохимии 
микроорганизмов; микрофлору 
окружающей среды, как потенциального 
источника контаминации пищевых 
продуктов; влияние процессов 
жизнедеятельности микроорганизмов на 
формирование качества и безопасности 
товаров. 

Уметь: микроскопировать; 
культивировать микроорганизмы; 
идентифицировать чистые культуры; 
анализировать количественный и 
качественный рост микроорганизмов 
при проведении микробиологических 
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исследований. 
Владеть: навыками идентификации 

микроорганизмов; методами 

количественного и качественного учета 

микрофлоры как показателя качества и 

безопасности продовольственных 

товаров. 

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания 

 

ОПК – 5  

 

готовность к участию 

во всех фазах организации 

производства и 

организации 

обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и 

классов  

Знать: законодательство 

Российской Федерации, регулирующее 

деятельность предприятия питания; 

структуру, виды и типы производства 

предприятий питания, особенности 

организации рабочих мест;  состав и 

характеристику групп помещений; 

методы и формы обслуживания 

потребителей на предприятиях питания 

различных типов и классов; 

организацию линии раздачи пищи; 

специальные виды обслуживания 

потребителей;  виды приемов и 

банкетов, правила обслуживания на них; 

правила сервировки столов согласно 

виду обслуживания; требования к 

оформлению блюд, напитков, 

очередность и правила подачи; 

соответствие ассортимента вин и 

ликеро-водочных изделий характеру 

подаваемых блюд; формы и 

документацию расчета с посетителями; 

особенности обслуживания туристов; 

правила учета посуды, столового белья, 

приборов и составление актов на их 

списание 

 

Уметь: осуществлять координацию 

деятельности подразделений 

предприятия питания; разрабатывать 

производственную программу; 

организовывать работу производства 

предприятий питания; обеспечивать 

эффективную работу предприятия 

питания по производству и реализации 

продукции, разрабатывать 

внутрифирменные стандарты 

обслуживания; формулировать задачи и 

распределять обязанности между 

членами коллектива; управлять 

обслуживанием гостей; принимать и 

обслуживать посетителей на 

официальных и неофициальных 

приемах; сервировать столы согласно 

виду обслуживания; обслуживать 
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посетителей непосредственно во время 

приема пищи; составлять меню для 

банкетов, официальных и 

неофициальных приемов; соблюдать 

протокол деловых встреч и этикет с 

учетом национальных и корпоративных 

особенностей участников; 

организовывать обслуживание банкетов 

и приемов; выявлять недостатки 

процесса обслуживания; определять 

способы повышения качества 

обслуживания с разработкой критериев 

и показателей эффективности 

обслуживания; обеспечивать 

эффективную работу предприятия 

питания по производству и реализации 

продукции. 

Владеть: методами координации 

деятельности подразделений 

предприятий питания;  

профессиональными навыками по 

разработке производственной 

программы предприятий питания 

различных типов и классов, способами 

эффективной организации производства 

и обслуживания, технике подачи 

закусок, блюд и напитков; 

практическими навыками в области 

организации обслуживания 

потребителей; навыками организации 

труда исполнителей, принятия 

управленческих решений в области 

организации деятельности предприятий 

питания; способами организации 

обслуживания потребителей на 

предприятиях питания различных типов 

и классов. 

ПК-11 способностью 

осуществлять мониторинг 

проведения 

мотивационных программ 

на всех ее этапах, 

оценивать результаты 

мотивации и 

стимулировать 

работников производства 

Знать: теории мотивации и 

обеспечения лояльности персонала; 

типы мотивации и их характеристику;  

виды стимулов; соответствие 

мотивационных типов и форм 

стимулирования работников 

производства. 

Уметь: осуществлять мониторинг 

проведения мотивационных программ 

на всех ее этапах, оценивать результаты 

мотивации и стимулирования 

работников производства. 

Владеть: нормативно-правовой 

базой в области управления персоналом; 

методами мотивации персонала. 

ПК-12 способностью 

разрабатывать критерии 

Знать: характеристику профессий 

персонала предприятия; виды 
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оценки 

профессионального 

уровня персонала для 

составления 

индивидуальных и 

коллективных программ 

обучения, оценивать 

наличие требуемых 

умений у членов команды 

и осуществлять 

взаимодействие между 

членами команды 

индивидуальных и коллективных 

программ обучения; способы оценки 

результатов обучения и 

профессионального уровня; причины 

возникновения неформальных групп. 

Уметь: разрабатывать критерии 

оценки профессионального уровня 

персонала для составления 

индивидуальных и коллективных 

программ обучения, оценивать наличие 

требуемых умений у членов команды и 

осуществлять взаимодействие между 

членами команды. 

Владеть: нормативно-правовой 

базой в области управления персоналом; 

методами оценки профессионального 

уровня персонала; способами 

предотвращения стрессов и разрешения 

конфликтов. 

ПК-13 способность 

планировать и 

анализировать программы 

и мероприятия 

обеспечения и поддержки 

лояльности персонала по 

отношению к 

предприятию и 

руководству, планировать 

и анализировать свою 

деятельность и рабочий 

день с учетом 

собственных 

должностных 

обязанностей на 

предприятиях питания 

Знать: Трудовое законодательство 

Российской Федерации; основы 

организации, планирования  и контроля 

деятельности подчиненных; принципы и 

методы организации системы контроля 

работы персонала предприятий питания; 

теорию межличностного и делового 

общения, переговоров, конфликтологии; 

виды лояльности персонала по 

отношению к предприятию и 

руководству; особенности открытой и 

закрытой кадровой политики; формы 

власти и стили управления; виды и 

этапы карьеры, роль мотивирующих 

факторов; виды, свойства и 

составляющие имиджа; должностные 

обязанности персонала на предприятиях 

питания, виды норм труда и методы их 

разработки. 

Уметь: планировать и 

анализировать программы и 

мероприятия обеспечения и поддержки 

лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, 

планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом 

собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания. 

Владеть: нормативно-правовой 

базой в области управления персоналом; 

способами и методами контроля 

деятельности как отдельных 

подразделений, так и предприятия в 

целом; методами управления 

персоналом; способами разработки 
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норм труда. 

ПК – 17 способность 

организовать 

ресурсосберегающее 

производство, его 

оперативное 

планирование и 

обеспечение надежности 

технологических 

процессов производства 

продукции питания, 

способы рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и других 

видов ресурсов 

Знать: особенности организации 

основного и вспомогательного 

производства на предприятиях питания; 

ресурсосберегающие технологии 

производства продукции питания; виды 

и этапы оперативного планирования; 

способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других 

видов ресурсов 

Уметь: организовать 

ресурсосберегающее производство, и 

обеспечение надежности 

технологических процессов 

производства продукции питания 

Владеть: навыками оперативного 

планирования производства продукции 

питания; способами рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и других видов 

ресурсов. 

 

ПК-20 способность 

осуществлять поиск, 

выбор и использование 

информации в области 

мотивации и 

стимулирования 

работников предприятий 

питания, проявлять 

коммуникативные умения 

Знать: виды коммуникаций; 

характеристику коммуникационного  

процесса, преграды на пути его 

осуществления; виды, способы и 

принципы делового общения, 

логические приемы доказывания. 

Уметь: осуществлять поиск, выбор 

и использование информации в области 

мотивации и стимулирования 

работников предприятий питания,  

проявлять коммуникативные умения. 

Владеть: навыками организации 

устных и письменных коммуникаций с 

потребителями, партнерами и 

заинтересованными сторонами; видами 

и способами делового общения, 

методами эмоционального воздействия 

на работников предприятий питания, 

логическими приемами доказывания. 

ПК-21 готовность 

разрабатывать критерии 

оценки 

профессионального 

уровня персонала для 

составления обучающих 

программ, проводить 

аттестацию работников 

производства и принимать 

решения по результатам 

аттестации 

Знать: профессиональные 

обязанности работников производства; 

роль обучения в профессиональном 

развитии сотрудника; внешние и 

внутренние способы обучения; этапы и 

методы обучения; методы оценки 

обучения и трудовой деятельности; 

процедуру проведения аттестации. 

Уметь: использовать 

наставничество, делегирование, коучинг 

и другие современные формы обучения 

руководящего состава и ключевых 

сотрудников подразделений 
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предприятия питания; разрабатывать 

критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления 

обучающих программ, проводить 

аттестацию работников производства и 

принимать решения по результатам 

аттестации. 

Владеть: нормативно-правовой 

базой в области управления персоналом; 

способами оценки функциональных 

возможностей персонала подразделений 

предприятий питания; методами оценки 

профессионального уровня персонала. 

ПК-23 способность 

формировать 

профессиональную 

команду, проявлять 

лидерские качества в 

коллективе, владением 

способами организации 

производства и 

эффективной работы 

трудового коллектива на 

основе современных 

методов управления 

Знать: принципы и методы 

управления персоналом; теории 

межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии; формы 

власти, природу и стили лидерства; 

способы набора и отбора персонала, 

принципы и методы организации 

системы контроля работы персонала 

предприятий питания. 

Уметь: формировать 

профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе; 

осуществлять взаимодействие между 

членами команды; разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор по критериям 

эффективности; осуществлять 

социально-психологическое 

регулирование в трудовых коллективах 

Владеть: навыками деловых и 

межличностных коммуникаций, 

проведения совещаний в трудовом 

коллективе; способами организации 

контроля за функционированием 

системы внутрифирменного распорядка, 

трудовой и финансовой дисциплины 

работников; методами организации 

контроля исполнения персоналом 

принятых решений;  способами 

организации производства и 

эффективной работы трудового 

коллектива на основе современных 

методов управления; методами и 

моделями принятия управленческих 

решений; приемами делового общения; 

способами поддержания 

работоспособности персонала. 

Физиология питания 

ОПК-2 способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

Знать: концепции и подходы в 

современной нутрициологии, принципы 

и меры профилактики пищевых 
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совершенствованию 

технологических 

процессов производства 

продукции питания 

различного назначения 

заболеваний. 

Уметь: пользоваться нормативной и 

справочной литературой, определять 

химический состав и калорийность 

суточного рациона питания различных 

категорий потребителей. 

Владеть: навыками составления 

суточного сбалансированного рациона 

питания для различных групп 

населения. 

ПК - 4  готовность 

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 

Знать: физиологические аспекты 

питания и пищеварения; основные 

пищеварительные процессы при 

разработке новых технологических 

процессов производства продукции 

питания; нормы потребления пищевых 

веществ и энергии 

Уметь: устанавливать и определять 

приоритеты в сфере в сфере 

производства продукции здорового 

питания 

Владеть: физиологической ролью 

макро- и микронутриентов для 

организма; современной теорией и 

концепцией питания 

Физико-химические методы анализа 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции 

и услуг установленным 

нормам 

Знать: теоретические основы 

электрохимических, оптических и 

хроматографических методов 

исследования 

Уметь: на практике использовать 

современные методы, позволяющие 

установить подлинность или 

фальсификацию сырья и готовой 

продукции 

Владеть: техникой выполнения 

инструментальных методов анализа, а 

также иметь навыки работы в 

лаборатории с аналитическими 

приборами 

Оборудование предприятий питания и основы строительства 

ОПК-4 Готовность 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности разных 

классов предприятий 

питания 

Знать: конструкции, принцип 

действия, рациональные способы 

эксплуатации технологического 

оборудования общественного питания 

Уметь: эксплуатировать 

технологическое оборудование 

общественного питания; разрабатывать 

техническое задание и технико-

экономическое обоснование на 

проектирование предприятий 

общественного питания 

Владеть: рациональными методами 
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эксплуатации технологического 

оборудования; навыком подбора 

технологического оборудования при 

проектировании и реорганизации 

предприятий общественного питания 

Физическая культура 

ОК-8 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знать: понимать: влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической 

подготовленности; правила и способы 

планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

Уметь: выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

комплексы упражнения атлетической 

гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья подготовки к 

профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; организации и 

проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных 

соревнованиях; в процессе активной 

творческой деятельности по 

формированию здорового образа жизни.  

Владеть: средствами самостоятельного 

достижения должного уровня 

физической подготовленности 

Русский язык и культура речи 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: грамматику русского языка; 

систему норм современного русского 

литературного языка, коммуникативных 

качеств речи; правила продуцирования 

текстов различных жанров деловой 

коммуникации; наиболее 

употребительную лексику бытовой, 

академической и профессиональной 

сфер иностранного языка; 

Уметь: грамотно писать и говорить на 

русском языке; строить речевое 

высказывание в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 
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этическими нормами; пользоваться 

словарями и справочниками; создавать и 

оценивать тексты различных жанров 

официально-делового стиля; 

осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами;  

Владеть: навыками продуцировать 

устные и письменные тексты в 

соответствии с коммуникативными 

намерениями и ситуацией общения; 

навыками самосовершенствования в 

аспекте культуры устной и письменной 

речи; навыками составления и 

редактирования документов, других 

текстов адекватно коммуникативной 

задаче; навыками адекватного 

реагирования в ситуациях бытового, 

академического и профессионального 

общения. 

Введение в направление 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы поиска и обработки 

информации с использованием 

современных программных средств и 

информационных технологий. 

Уметь: анализировать полученную 

информацию. 

Владеть:  методами поиска и 

обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях. 

 

ПК-1 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 

Знать: основные определения и 

понятия, технологические процессы 

приготовления кулинарной продукции 

Уметь: определить нормы закладки 

сырья (массы брутто и нетто) и выхода 

блюд 

Владеть:методами расчета 

количества отходов, массы нетто и  

брутто при механической и тепловой 

обработке сырье в зависимости от его 

сезонности и кондиции. 

Экология 

ПК-4 готовность 

устанавливать и 

определять приоритеты в 

сфере производства 

продукции питания, 

обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при разработке 

новых технологических 

Знать: Основные понятия, 

термины, законы экологии; источники, 

виды, масштабы загрязнений 

окружающей среды и последствия 

антропогенного воздействия на 

экосистемы и человека; 

организационно-правовые и 

экономические методы управления 

качеством окружающей среды, 
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процессов производства 

продукции питания; 

выбирать технические 

средства и технологии с 

учетом экологических 

последствий их 

применения 

экозащитную технику и технологию; 

экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов; 

международное сотрудничество при 

решении глобальных экологических 

проблем 

Уметь: использовать нормативно-

правовые документы в своей 

деятельности.  

Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения; основными методами и 

средствами испытаний и контроля 

продовольственных товаров; 

способностью устанавливать качество 

продукции с использованием 

необходимых методов и средств анализа 

Метрология, техническое регулирование и контроль качества продукции 

ОПК-3 способность 

осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции 

и услуг установленным 

нормам     

Знать: способы оценки 

соответствия качества продукции 

разработанным на предприятии 

регламентам и стандартам; факторы, 

влияющие на качество продукции, 

классификацию показателей качества; 

методы проведения органолептической 

и физико-химической оценки качества 

производимой продукции. 

Уметь: осуществлять контроль 

подразделений предприятия питания; 

пользоваться методами управления 

качеством продукции; осуществлять 

входной, операционный и приемочный 

контроль на предприятиях питания. 

Владеть: методами определения 

показателей качества продукции при 

проведении технологического контроля, 

методами обеспечения качества 

продукции и услуг.  

ПК-1 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 

Знать: основы метрологии, методы 

и средства измерения физических 

величин, правовые основы и системы 

стандартизации и сертификации; 

отечественные и международные 

стандарты и нормы в области 

технологии производства продукции 

питания; технические средства, 

используемые для измерения физико-

химических свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

Уметь: использовать технические 

средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, 
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свойств сырья, полуфабрикатов и 

качества готовой продукции; 

осуществлять контроль основных 

параметров технологического процесса 

производства продукции. 

Владеть: методами измерения 

стандартных и сертификационных 

испытаний пищевого сырья и готовой 

продукции; методами измерения 

показателей качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

при осуществлении входного, 

операционного и приемочного контроля 

на предприятии питания. 

ПК-6 способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции 

питания 

Знать: основные виды и содержание 

действующей нормативной, 

технической и технологической 

документации для предприятий 

общественного питания; действующую 

нормативно-правовую базу в области 

качества продукции, деятельности по 

оценке качества продукции, 

деятельности по оценке и 

подтверждения соответствия. 

Уметь: использовать и применять 

на практике нормативную, техническую 

и технологическую документацию при 

оценке контроля качества и 

безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции в условиях 

производства. 

Владеть: практическими навыками 

работы с нормативной и технической 

документацией для производства 

продукции общественного питания и 

для оценки качества продукции и услуг 

Товароведение сырья, продуктов питания и пищевые и БАД 

ПК-1 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 

Знать: химические и физические 

свойства товаров; перечень показателей 

качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; технологический 

цикл товаров; факторы, влияющие на 

сохраняемость сырья и готовой 

продукции;  

Уметь: пользоваться методами, 

применяемыми в практической 

товароведной деятельности для 

измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств 

сырья, полуфабрикатов и качества; 

идентифицировать потребительские 

свойства товаров, качественные и 

количественные характеристики 

пищевых продуктов. 
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Владеть: методами установления 

ассортиментной принадлежности 

пищевого продукта; методами расчета 

показателей ассортимента товаров; 

методами и правилами определения 

градаций качества и дефектов 

различных продовольственных товаров. 

ПК-4 готовность 

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 

Знать: химические, физико-

химические, технологические и 

функциональные свойства пищевых и 

биологически активных добавок; роль 

пищевых и биологически активных 

добавок для определения приоритетов в 

производстве продуктов питания. 

Уметь: составлять рецептуру и 

подбирать ингредиентный состав, 

позволяющий улучшить 

потребительские свойства и/или 

увеличить сроки годности продуктов 

питания; информировать конечного 

потребителя о роли в питании пищевых 

и биологически активных добавок. 

Владеть: методами оценки качества 

и безопасности пищевых добавок и 

БАД; методами и правилами 

количественного и качественного 

подбора пищевых и биологически 

активных добавок при разработке новых 

технологических процессов и при 

составлении рецептуры продукции, 

блюд, кулинарных изделий или рациона 

питания с учетом их химических, 

физико-химических, технологических и 

функциональных свойств, 

гигиенической регламентации и 

экологических последствий их 

применения. 

ПК-6 способность  

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции 

питания 

Знать: объекты и субъекты 

товароведной деятельности; различные 

способы классификации пищевых 

продуктов; ассортимент 

продовольственных товаров и его 

различные классификационные 

признаки; классификацию пищевых и 

биологически активных добавок; 

законодательную и нормативную базу 

по вопросам применения пищевых и 

биологически активных добавок при 

производстве продуктов питания. 

законодательную и нормативную базу 

по вопросам производства на 

предприятии продуктов питания; 

порядок разработки технологической 

документации в условиях производства 
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продукции питания. 

Уметь: пользоваться нормативной, 

технической и технологической 

документацией; организовывать 

документооборот по производству и 

хранению сырья и продуктов питания. 

пользоваться законодательной, 

нормативной и методической базой по 

вопросам применения пищевых и 

биологически активных добавок при 

производстве продуктов питания. 

Владеть: методами разработки 

технологической документации в 

условиях производства продукции 

питания. 

Товародвижение на предприятиях общественного питания 

ПК-6 способностью  

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции 

питания 

Знать: перечень официальной 

нормативной, технической, 

технологической документации, 

используемой при производстве и 

реализации продукции общественного 

питания 

Уметь: оценивать качество 

технической документации с учетом 

личного опыта и выделять в них 

сомнительные результаты, которые 

могли бы явиться причиной снижения 

качества услуг в сфере общественного 

питания 

Владеть: навыками разработки и 

заполнения организационной, 

технологической документации (актов, 

ТТК,ТК, матрица цен поставщиков и 

т.д.), установленной отчетности по 

утвержденным формам 

ПК-10 способность 

определять цели и ставит 

задачи отделу продаж по 

ассортименту 

продаваемой продукции 

производства и услугам 

внутри и вне предприятия 

питания, анализировать 

информацию по 

результатам продаж и 

принимать решения в 

области контроля 

процесса продаж,  владеть 

системой товародвижения 

и логистическими 

процессами на 

предприятиях питания 

Знать: алгоритм проведения закупа 

на ПОП и заказа продукции у 

поставщиков. Классификация товарных 

запасов.  Основные этапы планирования 

товарных запасов при организации 

предприятия общественного питания. 

Критерии выбора поставщиков. 

Организация договорных отношений с 

поставщиками. Гибкость ценовой 

политики поставщиков. 

Уметь: разрабатывать алгоритм  

проведения закупа на ПОП и заказа 

продукции у поставщиков с учетом типа 

предприятия и его организационной 

структуры; на основании критерий 

осуществлять выбор поставщиков. 

Производить расчет потребности при 

планировании снабжения предприятия 

сырьем и покупными товарами. 
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Планировать товарные запасы при 

организации ПОП. Составлять матрицу 

поставщиков. 

Владеть: методами сбора, анализа и  

синтеза информации о поставщиках, 

сырье и покупных товаров для ПОП. 

Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного питания 

ПК-1 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 

Знать: средства измерений, 

используемые для выявления  

потенциальных опасностей загрязнения 

сырья; для измерения основных 

параметров технологических 

параметров. 

Уметь: выявить и проанализировать 

критические точки при производстве 

продукции питания. 

Владеть: методами измерения 

безопасности сырья и основных 

технологических процессов 

ПК-7 Способность 

анализировать и 

оценивать 

результативность системы 

контроля деятельности 

производства, 

осуществлять поиск, 

выбор и использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства 

Знать: методы оценки 

эффективности системы контроля 

деятельности подразделений 

предприятий питания; особенности и 

алгоритмы построения систем контроля 

деятельности предприятий питания, 

требования систем качества и 

безопасности пищевой продукции; 

законодательную и нормативную базу в 

области экспертизы сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции (в 

том числе продукции общественного 

питания) отечественного и импортного 

производства 

Уметь: анализировать проблемы в 

функционировании системы контроля, 

прогнозировать их последствия и 

принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в 

будущем; выявлять потенциальные 

опасности загрязнения  сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

анализировать узкие места производства 

продукции; проводить различные виды 

экспертиз в зависимости от вида 

объекта и цели экспертизы. Принимать 

решения по результатам экспертизы. 

Владеть: методикой создания 

системы контроля на предприятиях 

питания; формами и методами контроля 

бизнес-процессов подразделений 

предприятия питания; методами 

организации службы внутреннего 

контроля; методами анализа и оценки 
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результативности систем контроля 

производства пищевой продукции на 

всех этапах, методами организации 

контроля за выполнением сотрудниками 

стандартов обслуживания, способами 

выявления проблем в системе контроля 

предприятия питания и определения 

уровня эффективности деятельности 

подразделений предприятия питания; 

способами и методами контроля 

деятельности производственных цехов и 

групп помещений для приема и 

хранения продуктов; методами и 

порядком проведения экспертиз в 

рамках разных систем и видов контроля. 

Технология и организация специальных видов питания 

ОПК-2 способность 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов производства 

продукции питания 

различного назначения 

Знать: физиологические нормы 

потребления пищевых веществ 

различными группами населения; 

показания и цели назначения диет; 

средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости технологических 

процессов производства продукции 

специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий;  

Уметь: разрабатывать рационы для 

людей с различными заболеваниями; 

определять режимы технологических 

процессов производства продукции 

специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий, проводить анализ причин 

возникновения дефектов и брака, 

разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов 

производства продукции специальных 

видов питания, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий. 

Владеть: навыками анализа 

технологических процессов 

производства продукции специальных 

видов питания, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий с целью 

поиска путей их совершенствования. 
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ПК-1 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 

Знать: режимы и параметры 

основных технологических процессов 

производства продукции специальных 

видов питания, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий; 

ассортимент продуктов и особенности 

их обработки в различных кухнях 

народов мира; требования к качеству и 

безопасности продукции специальных 

видов питания, кухонь народов мира, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий. 

ПК-6 способность 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции 

питания 

Уметь:организовывать и осуществлять 

технологический процесс производства 

продукции кухонь народов мира, 

специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий. 

Владеть: технологией производства 

продукции кухонь народов 

мира,специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий; методами оценки качества и 

безопасности продукции кухонь 

народов мира,специальных видов 

питания, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; навыками 

использования технических средств для 

измерения основных параметров 

технологических процессов 

производства продукции кухонь 

народов мира, специальных видов 

питания, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. 

Проектирование на предприятиях общественного питания 

 ПК-5 способность 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность работы 

технологического 

оборудования, оценивать 

и планировать внедрение 

инноваций в производство 

Знать: основные планировочные 

решения помещений предприятий 

питания в соответствии с их типом; 

основные направления реконструкции 

действующих предприятий питания; 

особенности проектирования 

предприятий питания с различным 

контингентом потребителей и 

заготовочных предприятий; требования 

к размещению и монтажной привязке 

оборудования 

Уметь: обосновать необходимость 

проекта документами; осуществить 

поэтажную разбивку помещений в 

соответствии с их назначением; 

обосновать наиболее удачное 

расположение цехов с точки зрения 

обеспечения поточности 
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технологических процессов и 

санитарных требований; разместить 

оборудование с учетом 

последовательности технологического 

процесса и требованиями монтажной 

привязки оборудования 

Владеть: нормативными 

документами для проектирования 

предприятий общественного питания; 

методами расчета площади 

предприятия; чтениями чертежей и 

правилами размещения помещений на 

плане этажа с учетом взаимосвязи 

технологического процесса 

Санитария и гигиена в общественном питании 

ПК-3 владеть правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда; измерения и 

оценивания параметров 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Знать: Санитарное 

законодательство в индустрии питания; 

гигиенические требования к 

оборудованию, инвентарю, посуде; 

санитарные требования к содержанию 

предприятий питания. 

Уметь: анализировать данные о 

санитарно-гигиеническом состоянии 

предприятий питания с целью 

обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности 

кулинарной продукции 

Владеть: навыками работы с 

СанПиНами; оценками 

производственной санитарии; методами 

личной гигиены и профилактикой 

потенциально опасной продукции 

ПК-8 

Способность 

обеспечивать 

функционирование 

системы поддержки 

здоровья и безопасности 

труда персонала 

предприятия питания, 

анализировать 

деятельность предприятия 

питания с целью 

выявления рисков в 

области безопасности 

труда и здоровья 

персонала 

Знать: санитарные требования к 

проведению технологической 

обработки, качеству блюд, хранению и 

раздаче готовой пищи, обслуживанию 

посетителей; основные параметры 

микроклиматических условий, 

обеспечивающих безопасность труда 

работников и поддержание здоровья. 

Уметь: анализировать данные 

параметров микроклиматических и 

санитарно-гигиенических условий труда 

и разрабатывать мероприятия по 

улучшению и устранению отклонений. 

Владеть: навыками работы с 

СанПиН и другой нормативной 

документацией в области поддержки 

здоровья и безопасности труда 

персонала. 

 

   

Технология продукции  общественного питания 
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ПК-1 

 

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 

Знать: технологические процессы 

приготовления кулинарной продукции, 

технологию приготовления различных 

групп блюд и кулинарных изделий; 

требования к качеству и безопасности 

сырья, п/ф и готовой продукции; 

изменения пищевых веществ при 

тепловой и холодильной обработке и 

хранении; факторы, влияющие на 

качество полуфабрикатов и готовой 

продукции питания. 

Уметь: рассчитывать режимы 

технологических процессов, используя 

справочную литературу, правильно 

выбрать технологическое оборудование 

и выполнять расчет основных 

технологических процессов 

производства продукции питания; 

проводить стандартные испытания; 

осуществлять технический контроль, 

разработку технической документации 

по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего 

производства продуктов питания; 

формулировать ассортиментную 

политику и разрабатывать 

производственную программу 

предприятий питания; организовывать 

работу производства предприятий 

питания и осуществлять контроль за 

технологическим процессом; внедрять 

систему обеспечения качества и 

безопасности продукции питания на 

принципах ИСО и ХАССП. 

Владеть: методами составления 

рецептур и рационов с использованием 

компьютерных технологий, методами 

разработки производственной 

программы в зависимости от специфики 

предприятия питания; методами 

проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой 

продукции питания. 

ПК-6 способность 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в условиях 

Знать: действующую нормативную, 

техническую, технологическую 

документацию регламентирующую 

производство продукции кухонь 

народов мира, специальных видов 

питания, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. 

Уметь: пользоваться нормативной, 

технической, технологической 

документацией; организовывать 
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производства продукции 

питания 

документооборот по производству 

продукции кухонь народов мира, 

специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий. 

Владеть: практическими навыками 

разработки нормативной и 

технологической документации в 

условиях производства продукции 

кухонь народов мира, специальных 

видов питания, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий. 

Электротехника 

ПК-17 Способность организовать 

ресурсосберегающее 

производство, его 

оперативное 

планирование и 

обеспечение надежности 

технологических 

процессов производства 

продукции питания, 

способы рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и других 

видов ресурсов 

Знать: основные законы и параметры 

электрических цепей; методы расчета 

линейных электрических цепей 

постоянного тока; способы 

представления и параметры 

синусоидальных величин; 

электрические цепи с резистивными, 

индуктивными и емкостными 

элементами; частотные свойства 

электрических цепей; элементы 

трехфазных цепей; основные понятия 

теории электромагнитного поля и 

основные магнитные величины; 

магнитные цепи 

Уметь: проводить простейшие расчеты 

электрических и магнитных цепей, 

работать с простейшими аппаратами, 

приборами и схемами, используемыми в 

технологических лабораториях 

Владеть: принципами 

компьютерного моделирования 

электронных и электрических схем для 

проведения анализа технологических 

процессов; в целях обеспечения их 

надежности и рационального 

использования энергетических ресурсов. 

Инженерная и компьютерная графика 

ПК-2 владеть 

современными 

информационными 

технологиями, 

способностью управлять 

информацией с 

использованием 

прикладных программ 

деловой сферы 

деятельности, 

использовать сетевые 

компьютерные 

технологии и базы данных 

в своей предметной 

Знать: основные сведения о 

проецировании; чертеж точки, прямой, 

плоскости; основные требования ЕСКД 

к оформлению чертежей; изображения 

на чертежах; виды основные, 

дополнительные; геометрические 

построения; кривые линии и 

поверхности; пересечение 

поверхностей; аксонометрические 

проекции; вычерчивание рамки 

формата и основной надписи; 

заполнение граф основной надписи; 

изображения: разрезы простые и 
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области, пакеты 

прикладных программ для 

расчета технологических 

параметров оборудования 

сложные; сечения, выносной элемент; 

изображение и обозначение резьбы; 

соединение деталей, эскизы деталей; 

сборочный чертеж, спецификация; 

изображение деталей средствами 

машинной графики. 

Уметь:  выполнять рабочий чертеж 

отдельной детали, наносить размеры 

средствами машинной графики. 

Владеть: основными требованиями 

ЕСКД к оформлению чертежей. 

Технологические процессы и аудит на предприятиях индустрии питания 

ОПК - 5 готовность к участию во 

всех фазах организации 

производства и  

организации 

обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и 

классов 

Знать: общие сведения и 

характеристики технологических 

процессов  в сервисе и направления  их 

развития; требования к изделиям и 

услугам сервиса на предприятиях 

питания; стадии разработки технологии 

оказания индивидуальных услуг 

предприятиями питания;  способы 

расчета рациональных параметров 

процесса оказания услуги для 

достижения необходимых 

потребительских свойств и показателей 

качества; системы оценки показателей 

качества услуг сервиса. 

Уметь: организовывать бесперебойную 

работу предприятий питания; выявлять 

недочеты  процесса обслуживания 

потребителей; определять способы 

повышения качества обслуживания с 

разработкой критериев и показателей 

эффективности обслуживания; 

обеспечивать эффективную работу 

предприятия питания по производству и 

реализации продукции, разрабатывать 

внутрифирменные стандарты основных 

бизнес-процессов организации; четко 

формулировать задачи и распределять 

обязанности между членами коллектива; 

изучению предпочтения потребителей. 

Владеть:  принципами организации 

взаимосвязанной работы всех 

структурных подразделений 

предприятия; разрабатывать стратегии и 

алгоритмы обслуживания потребителей 

на предприятиях питания, с учетом 

заданных показателей качества; 

методами организации производства и 

организации обслуживания на 

предприятиях питания различных типов 

и классов; навыками управления 

работой малого коллектива 
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исполнителей; методикой 

делегирования полномочий. 

 

ПК-14 способность 

проводить мониторинг и 

анализировать результаты 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

питания, оценивать 

финансовое состояние 

предприятия питания и 

принимать решения по 

результатам контроля 

Знать: основные бизнес-процессы 

предприятия питания; систему 

управленческого учета  и анализа 

предприятия индустрии питания и 

гостеприимства; методы и специфику 

ценообразования на продукцию и 

услуги общественного питания 

Уметь: формализовать основные 

бизнес-процессы предприятия питания; 

анализировать финансово-

хозяйственную деятельность и 

финансовое состояние предприятия, 

выявлять тенденции и объективно 

прогнозировать соответствующие 

изменения в деятельности на период.  

Владеть: процедурами управленческого 

учета и контроля. 

Современные технологии хранения и безопасность продовольственного сырья 

ПК-1 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 

Знать: основные виды тары и 

упаковочных материалов, их 

классификацию и различные требования 

к упаковке и таре; факторы, влияющие 

на сохраняемость сырья и готовой 

продукции; процессы, происходящие 

при хранении и транспортировании 

пищевых продуктов; классификацию 

чужеродных веществ, пути их 

поступления и виды загрязнения 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

Уметь: организовывать 

рациональное хранение пищевых 

продуктов; пользоваться методами, 

применяемыми для измерения основных 

параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и 

безопасности готовой продукции;  

Владеть: методами расчета 

естественной убыли сырья и пищевых 

продуктов при хранении; способами 

обеспечения безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции 

Технология производства ресторанной продукции 

ПК-1 способность использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров 

технологических 

процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

Знать: требования к качеству и 

безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой ресторанной продукции; 

методы и средства проведения 

идентификации; нормативную, 

техническую, технологическую 

документацию и стандарты на 

основании которых проводится 
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продукции, организовать 

и осуществлять 

технологический процесс 

производства продукции 

питания 

идентификация основных видов 

ресторанного сырья; изменения 

пищевых веществ при тепловой и 

холодной обработке и хранении; 

факторы, влияющие на качество и 

безопасность полуфабрикатов, 

кулинарных изделий и готовой 

ресторанной продукции; 

технологические процессы 

приготовления ресторанной кулинарной 

продукции, технологию приготовления 

кулинарных изделий и различных групп 

блюд ресторанной кухни. 

Уметь: использовать стандарты и 

другие нормативные документы при 

оценке, контроле качества сырья; 

идентифицировать потребительские 

свойства товаров, качественные и 

количественные характеристики 

пищевых продуктов; проводить анализ 

причин возникновения дефектов и брака 

сырья при хранении и разработки 

мероприятий по их предупреждению; 

организовать и реализовать 

технологический процесс производства 

ресторанной продукции; комплектовать  

производственную часть предприятия 

технологическим оборудованием и 

вспомогательным инвентарём и 

материалами; использовать технические 

средства для измерения основных 

режимов и параметров технологических 

процессов производства  

полуфабрикатов, кулинарных изделий и 

готовой ресторанной продукции; 

осуществлять технологический 

контроль, разработку технико-

технологической документации по 

соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего 

ресторана;  

Владеть: методами расчета потерь 

сырья и пищевых продуктов на разных 

стадиях технологического процесса 

приготовления ресторанной продукции; 

методами разработки технологической 

документации с использованием 

компьютерных технологий; технологией 

производства, полуфабрикатов,  

кулинарных изделий и блюд 

ресторанной кухни; методикой 

измерения основных параметров 

технологического процесса; методами 

установления идентификационных 



69 

 

признаков пищевого продукта; 

методами и правилами определения 

качества и дефектов различного сырья; 

методами разработки производственной 

программы контроля сырья в 

зависимости от специфики и 

ассортимента ресторанной продукции; 

методами проведения стандартных 

испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья. 

Методы продвижения продукции и услуг в индустрии питания 

ПК-19 владеть нормативно-

правовой базой в области 

продаж продукции 

производства и услуг 

Знать: современное состояние и 

перспективы развития потребительского 

рынка, в т.ч. рынка услуг 

общественного питания; организацию 

продаж по реализации продукции 

производства внутри и вне предприятия 

питания; систему информации в сфере 

общественного питания,  виды 

маркетинговых исследований в сфере 

общественного питания; факторы, 

формирующие конъюнктуру рынка 

и спрос на продукцию предприятий 

питания; современные концепции 

моделей поведения потребителей, 

систему маркетинговых исследований в 

сфере общественного питания 

Уметь: определять приоритеты в 

сфере производства продукции питания, 

осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в 

области развития сферы питания; 

разрабатывать концепции предприятия 

питания с учетом тенденций развития 

рынка сферы питания; планировать 

маркетинговые мероприятия; 

определять направления деятельности 

отдела продаж по сегментам рынка и 

каналам реализации; выявлять 

достоинства продукции производства 

для создания рекламы; разрабатывать 

рекламные сообщения о продукции 

производства и  рекламные акции; 

оценивать эффективность 

маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции питания на 

рынок; выявлять требования 

потребителей к характеристикам 

продукции питания и услуг; проводить 

исследования и анализ поведения 

потребителей в условиях рыночных 

отношений.осуществлять поиск, выбор 

и использование информации в области 

развития индустрии питания и 
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гостеприимства; 

Владеть: методами сбора, анализа и 

синтеза информации в области развития 

потребительского рынка; нормативно-

правовой базой в области продаж 

продукции производства и 

услуг; навыками формирования 

потребительского спроса и 

прогнозирования объемов продаж; 

методами маркетинговых исследований 

в сфере общественного питания 

Маркетинг в общественном питании 

ПК-19 владеть нормативно-

правовой базой в области 

продаж продукции 

производства и услуг 

Знать: современное состояние и 

перспективы развития потребительского 

рынка, в т.ч. рынка услуг 

общественного питания; организацию 

продаж по реализации продукции 

производства внутри и вне предприятия 

питания; систему информации в сфере 

общественного питания,  виды 

маркетинговых исследований в сфере 

общественного питания;факторы, 

формирующие 

конъюнктуру рынка и спрос на 

продукцию предприятий питания; 

современные концепции моделей 

поведения потребителей, систему 

маркетинговых исследований в сфере 

общественного питания 

Уметь: определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, 

осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в 

области развития сферы питания; 

разрабатывать концепции предприятия 

питания с учетом тенденций развития 

рынка сферы питания; планировать 

маркетинговые мероприятия; 

определять направления деятельности 

отдела продаж по сегментам рынка и 

каналам реализации; выявлять 

достоинства продукции производства 

для создания рекламы; разрабатывать 

рекламные сообщения о продукции 

производства и  рекламные акции; 

оценивать эффективность 

маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции питания на 

рынок; выявлять требования 

потребителей к характеристикам 

продукции питания и услуг; проводить 

исследования и анализ поведения 

потребителей в условиях рыночных 

отношений.осуществлять поиск, выбор 
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и использование информации в области 

развития индустрии питания и 

гостеприимства;  

Владеть: методами сбора, анализа и 

синтеза информации в области развития 

потребительского рынка;нормативно-

правовой базой в области продаж 

продукции производства и 

услуг;навыками формирования 

потребительского спроса и 

прогнозирования объемов продаж; 

методами маркетинговых исследований 

в сфере общественного питания 

Планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности на 

предприятиях индустрии питания 

ПК-16 Способность планировать 

стратегию развития 

предприятия питания с 

учетом множественных 

факторов, проводить 

анализ, оценку рынка и 

риски, умение провести 

аудит финансовых и 

материальных ресурсов  

Знать: факторы, формирующие 

конъюнктуру рынка и  спрос на 

продукцию предприятий питания; 

приоритеты в стратегии развития 

предприятия, в его финансовой и 

логистической деятельности; 

Уметь: планировать деятельность 

подразделений предприятия питания с 

учетом множественных факторов; 

проводить анализ, оценку рынка и 

рисков: проводить аудит финансовых и 

материальных ресурсов; 

Владеть: методами стратегического и 

операционного планирования текущей 

деятельности на предприятиях питания; 

стратегическими и тактическими 

методами анализа потребности 

подразделений предприятия питания в 

материальных и трудовых ресурсах; 

принципами ценообразования; 

принципами формирования системы 

бизнес-процессов предприятия питания. 

ПК-22 Способность 

проводить мониторинг 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

предприятия, 

анализировать и 

оценивать финансовое 

состояние предприятия 

Знать: законодательство в области 

предпринимательской деятельности в 

сфере питания, состав и структуру 

доходов и расходов предприятий 

питания; 

Уметь: анализировать и оценивать 

финансовое состояние предприятий 

питания; 

Владеть:  методами мониторинга и 

контроля основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий питания. 

Основы коммерческой деятельности  

ПК-16 Способность 

планировать стратегию 

развития предприятия 

Знать: механизмы формирования 

политики, стратегических планов 

развития предприятия; 
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питания с учетом 

множественных факторов, 

проводить анализ, оценку 

рынка и риски, умение 

провести аудит 

финансовых и 

материальных ресурсов  

Уметь: планировать деятельность 

предприятия питания с учетом 

требований рынка; проводить анализ, 

оценку рынка и рисков: проводить аудит 

финансовых и материальных ресурсов; 

Владеть: методами бизнес-

планирования на предприятиях питания; 

навыками разработки бизнес-планов, 

планирования продукции, ее 

продвижения, и сбыта, а также 

планирования цен 

ПК-22 Способность 

проводить мониторинг 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

предприятия, 

анализировать и 

оценивать финансовое 

состояние предприятия 

Знать: законодательство в области 

предпринимательской деятельности в 

сфере питания, состав и структуру 

доходов и расходов предприятий 

питания; 

Уметь: анализировать и оценивать 

финансовое состояние предприятий 

питания; 

Владеть:  методами мониторинга и 

контроля основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий питания. 

Научные основы производства продуктов питания 

ПК-4 

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 

Знать: современное состояние 

науки о питании; современные подходы 

к обоснованию, разработке, 

производству и реализации продукции 

питания для различных контингентов 

населения; физиологические аспекты 

питания и пищеварения; нормы 

потребления пищевых веществ и 

энергии 

Уметь: устанавливать и определять 

приоритеты в сфере в сфере 

производства продукции здорового 

питания; проводить анализ 

фактического состояния организации 

питания разны групп населения; 

разрабатывать и внедрять продукты 

специализированного назначения 

Владеть: научными принципами, 

методами и технологиями разработки и 

производства продуктов питания для 

разных групп населения; 

физиологической ролью макро- и 

микронутриентов для организма; 

современной теорией и концепцией 

питания 

Русская кухня: история и современность 

ПК-4 готовностью 

устанавливать и 

определять приоритеты в 

сфере производства 

Знать: основные тенденции  

развития предприятий общественного 

питания, основы и особенности русской 

национальной кухни 
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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 

Уметь: анализировать информацию 

из различных источников по русской 

кухне, адаптировать старинные рецепты 

для современных условий производства 

Владеть: терминами и 

определениями в области русской 

кухни, работой на современном 

оборудовании с учетом особенности 

русской кулинарии 

Научно-исследовательская работа студентов 

ПК-15 способность 

осуществлять поиск, 

выбор и использование 

новой информации в 

области развития 

потребительского рынка, 

систематизировать и 

обобщать информацию 

Знать: основные технологии поиска 

научно-технической информации в 

области высокотехнологичных 

производств продуктов питания, новой 

информации в области развития 

потребительского рынка; сущность 

инновационной деятельности, теорию 

методов и концепций проведения 

научно-исследовательских работ, 

моделирование и прогнозирование 

проблем индустрии питания и 

гостеприимства и пути их решения. 

Уметь: осуществлять поиск и 

анализ различных источников научно-

технической информации в области 

развития потребительского рынка; 

систематизировать и обобщать 

информацию по научно-

исследовательской работе; описать 

результаты исследования проводимых 

экспериментов; подготавливать данные 

для составления отчетов и научных 

публикаций. 

Владеть: технологией проведения 

поиска, выбора и использования новой 

информации из различных источников; 

научным мышлением и методами 

научно-технического творчества; 

методами решения формализованных и 

неформализованных задач; методами 

мозгового штурма и др. 

Основы научных исследований 

ПК-15 способность 

осуществлять поиск, 

выбор и использование 

новой информации в 

области развития 

потребительского рынка, 

систематизировать и 

обобщать информацию 

Знать методы поиска новой 

информации в области инноваций, 

сферы АПК и потребительского рынка; 

основные принципы организации 

научно-исследовательской работы; 

ключевые термины и понятия в области 

инноваций; современное состояние и 

перспективы развития в сфере АПК и 

потребительского рынка. 
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Уметь осуществлять  поиск 

необходимой информации,  уметь ее 

систематизировать, обобщать и 

подготавливать для составления  

обзоров, отчетов и научных 

публикаций; участвовать в обсуждении, 

дискуссии;  подготовить научный 

(инновационный) проект по теме; 

размышлять, рассуждать, быть 

способным к самообучению. 

Владеть методами и средствами 

обработки экспериментальных данных 

проведенных исследований; 

методологией и методами научных 

исследований в области  обоснования, 

производства и реализации пищевой 

продукции, в том числе нового 

поколения; методами индивидуальной и 

коллективной генерации идей; 

приемами логического и литерального 

мышления; методами рационального 

подбора, чтения и конспектирования 

научной литературы. 

Практики 

Практика по получения первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных учений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы поиска и обработки 

информации с использованием 

современных программных средств и 

информационных технологий; 

психологию личности, психологические 

механизмы личностной саморегуляции. 

Уметь: анализировать полученную 

информацию; критически  оценивать  

свои  достоинства  и недостатки,  

изыскивать средства  развития 

достоинств и устранения недостатков. 

Владеть:  методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях; 

техниками самоорганизации и 

самообразования. 

ПК-15 способность осуществлять 

поиск, выбор и 

использование новой 

информации в области 

развития 

потребительского рынка, 

систематизировать и 

обобщать информацию 

Знать методы поиска новой 

информации в области инноваций, 

сферы АПК и потребительского рынка; 

основные принципы организации 

научно-исследовательской работы. 

Уметь осуществлять  поиск 

необходимой информации,  уметь ее 

систематизировать, обобщать и 

подготавливать для составления  

обзоров, отчетов и научных 

публикаций; участвовать в обсуждении, 

дискуссии. 
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Владеть методами и средствами 

обработки экспериментальных данных 

проведенных исследований; 

методологией и методами научных 

исследований в области  обоснования, 

производства и реализации пищевой 

продукции, в том числе нового 

поколения; методами индивидуальной и 

коллективной генерации идей; 

приемами логического и литерального 

мышления; методами рационального 

подбора, чтения и конспектирования 

научной литературы; научным 

мышлением и методами научно-

технического творчества. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 готовность 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности разных 

классов предприятий 

питания 

Знать: основные характеристики 

элементов приводов технологического 

оборудования; основы теории 

механизмов и машин; классификацию 

механизмов, узлов и деталей, общие 

вопросы проектирования и 

конструирования; понятие о точности 

изготовления, основах 

взаимозаменяемости и стандартизации; 

общие сведения о механических, 

зубчатых, червячных, цепных, 

ременных передачах; соединения 

деталей машин, достоинства, 

недостатки, область применения; 

математическое описание 

технологических процессов и методы 

расчета оборудования; классификацию 

и области применения оборудования 

для производства продуктов питания; 

методы интенсификации процессов и 

совершенствование технологических 

аппаратов; конструкции, принцип 

действия, рациональные способы 

эксплуатации технологического 

оборудования общественного питания. 

Уметь:  производить расчет и подбор 

приводов технологического 

оборудования для производства 

продуктов питания; использовать 

знания и понятия процессов и аппаратов 

пищевых производств при 

прогрессивных методах подбора и 

эксплуатации технологического 

оборудования; разрабатывать 

методологическое обеспечение при 

подборе оборудования; обосновывать 

режимы эксплуатации оборудования 
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при производстве продуктов питания; 

эксплуатировать технологическое 

оборудование общественного питания; 

разрабатывать техническое задание и 

технико-экономическое обоснование на 

проектирование предприятий 

общественного питания. 

Владеть: методами подбора и 

эксплуатации приводов 

технологического оборудования; 

навыками расчета и моделирования 

технологических процессов и 

оборудования при производстве 

продуктов; компьютерными 

графическими программами для 

изображения технологических потоков 

и оборудования; рациональными 

методами эксплуатации 

технологического оборудования; 

навыком подбора технологического 

оборудования при проектировании и 

реорганизации предприятий 

общественного питания. 
ОПК-5 готовность к участию во 

всех фазах организации 

производства и  организации 

обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и классов 

Знать: общие сведения и 

характеристики технологических 

процессов в сервисе и направления их 

развития; требования к изделиям и 

услугам сервиса на предприятиях 

питания; структуру, виды и типы 

производства предприятий питания, 

особенности организации рабочих мест;  

состав и характеристику групп 

помещений; организацию линии 

раздачи пищи; методы и формы 

обслуживания потребителей на 

предприятиях питания различных типов 

и классов; специальные виды 

обслуживания потребителей; виды 

приемов и банкетов, правила 

обслуживания на них; правила 

сервировки столов согласно виду 

обслуживания; требования к 

оформлению блюд, напитков, 

очередность и правила подачи; 

соответствие ассортимента вин и 

ликеро-водочных изделий характеру 

подаваемых блюд 

Уметь: осуществлять координацию 

деятельности подразделений 

предприятия питания; организовывать 

работу производства предприятий 

питания; выявлять недочеты процесса 

обслуживания потребителей; 

определять способы повышения 
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качества обслуживания с разработкой 

критериев и показателей эффективности 

обслуживания. 

Владеть:  методами координации 

деятельности  подразделений 

предприятия питания; способами 

эффективной организации производства 

и обслуживания на предприятиях 

питания различных типов и классов; 

практическими навыками по разработке 

производственной программы,  

навыками в области организации 

обслуживания потребителей. 
ПК-1 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 

Знать: химические и физические 

свойства товаров; перечень показателей 

качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; технологический 

цикл товаров; основы метрологии, 

методы и средства изменения 

физических величин, правовые основы 

и системы стандартизации и 

сертификации; отечественные и 

международные стандарты и нормы в 

области технологии общественного 

питания; факторы, влияющие на 

сохраняемость сырья и готовой 

продукции; технологические процессы 

приготовления кулинарной продукции, 

технологию приготовления различных 

групп блюд и кулинарных изделий: 

специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий, ресторанной продукции; 

изменения пищевых веществ при 

тепловой и холодной обработке и 

хранении; факторы, влияющие на 

качество полуфабрикатов и готовой 

продукции питания. 

Уметь: пользоваться методами, 

применяемыми в практической 

товароведной деятельности для 

измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств 

сырья, полуфабрикатов и качества; 

идентифицировать потребительские 

свойства товаров, качественные и 

количественные характеристики 

пищевых продуктов; разработку 

технико-технологической документации 

по соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего 

производства продуктов питания; 

формулировать ассортиментную 

политику и разрабатывать 



78 

 

производственную программу 

предприятий питания; рассчитывать 

режимы технологических процессов, 

используя справочную литературу, 

правильно выбрать технологическое 

оборудование и выполнять расчет 

основных технологических процессов 

производства кулинарной продукции, 

продукции специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий; организовывать работу 

производства предприятий питания и 

осуществлять контроль за 

технологическим процессом. 

Владеть: методами установления 

ассортиментной принадлежности 

пищевого продукта; методами расчета 

показателей ассортимента товаров; 

методами и правилами определения 

градаций качества и дефектов 

различных продовольственных товаров; 

методами расчета естественной убыли 

сырья и пищевых продуктов при 

хранении; методами составления 

рецептур и рационов с использованием 

компьютерных технологий; методами 

разработки производственной 

программы в зависимости от специфики 

предприятия питания; технологией 

производства кулинарной продукции, 

блюд ресторанной кухни, продукции 

специальных видов питания, кухонь 

народов мира, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. 

ПК-3 владеть правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда; измерения и 

оценивания параметров 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Знать: Санитарное законодательство в 

индустрии питания; гигиенические 

требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде; санитарные 

требования к содержанию предприятий 

питания; санитарные требования к 

проведению технологической 

обработки, качеству блюд, хранению и 

раздаче готовой пищи, обслуживанию 

посетителей.  

Уметь: анализировать данные о 

санитарно-гигиеническом состоянии 

предприятий питания с целью 

обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности 

кулинарной продукции. 

 Владеть: навыками работы с 

СанПиНами; оценками 

производственной санитарии; методами 

личной гигиены и профилактикой 
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потенциально опасной продукции. 

ПК-6 

 

способность 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции 

питания 

Знать: основные виды и содержание 

действующей нормативной, 

технической и технологической 

документации для предприятий 

общественного питания; нормативно-

правовую базу в области качества 

продукции, деятельности по оценке 

качества продукции, деятельности по 

оценке и подтверждения соответствия; 

производственный цикл предприятия; 

объекты и субъекты товароведной 

деятельности; различные способы 

классификации пищевых продуктов, 

пищевых и биологически активных 

добавок; ассортимент 

продовольственных товаров и его 

различные классификационные 

признаки; законодательную и 

нормативную базу по вопросам 

применения пищевых и биологически 

активных добавок; основы расчетов 

пищевой и энергетической ценности 

продуктов питания; физиологические 

нормы потребления пищевых веществ 

различными группами населения; 

порядок разработки технологической 

документации в условиях производства 

кулинарной продукции, кухонь народов 

мира. 

Уметь: использовать нормативную, 

техническую и технологическую 

документацию при оценке контроля 

качества и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции в 

условиях производства; использовать 

нормативные стандарты в области 

обеспечения производственной 

безопасности на рабочем месте, 

санитарной безопасности продукции и 

предметов, контактирующих с сырьем и 

готовой продукцией на всех стадиях 

технологического процесса, 

осуществлять приемку сырья согласно 

сопроводительных документов, 

пользоваться технологическими 

документами при производстве 

продукции, читать этикетки, работать с 

измерительным и технологическим 

оборудованием и инвентарем;  

организовывать и осуществлять 

технологический процесс производства 

продукции кухонь народов мира, 

специальных видов питания, 
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хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий. 

Владеть: практическими навыками 

разработки нормативной и 

технологической документации с 

учетом новейших достижений в области 

инновационных технологий 

производства продукции питания; 

практическими навыками работы с 

нормативной и технической 

документацией для производства 

продукции общественного питания и 

для оценки качества продукции и услуг; 

технологией производства продукции 

кухонь народов мира, специальных 

видов питания, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий; 

методами оценки качества и 

безопасности продукции кухонь 

народов мира, специальных видов 

питания, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; навыками 

использования технических средств для 

измерения основных параметров 

технологических процессов 

производства продукции кухонь 

народов мира, специальных видов 

питания, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. 

ПК-10 способность определять 

цели и ставить задачи 

отделу продаж по 

ассортименту 

продаваемой продукции 

производства и услугам 

внутри и вне предприятия 

питания, анализировать 

информацию по 

результатам продаж и 

принимать решения в 

области контроля 

процесса продаж,  владеть 

системой товародвижения 

и логистическими 

процессами на 

предприятиях питания; 

Знать: алгоритм проведения закупа на 

ПОП и заказа продукции у 

поставщиков. Классификация товарных 

запасов.  Основные этапы планирования 

товарных запасов при организации 

предприятия общественного питания. 

Критерии выбора поставщиков. 

Организация договорных отношений с 

поставщиками. Гибкость ценовой 

политики поставщиков. 

Уметь: разрабатывать алгоритм  

проведения закупа на ПОП и заказа 

продукции у поставщиков с учетом типа 

предприятия и его организационной 

структуры; на основании критерий 

осуществлять выбор поставщиков. 

Производить расчет потребности при 

планировании снабжения предприятия 

сырьем и покупными товарами. 

Планировать товарные запасы при 

организации ПОП. Составлять матрицу 

поставщиков. 

Владеть: методами сбора, анализа и  

синтеза информации о поставщиках, 

сырье и покупных товаров для ПОП. 
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ПК-13 способность планировать 

и анализировать 

программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки 

лояльности персонала по 

отношению к 

предприятию и 

руководству, планировать 

и анализировать свою 

деятельность и рабочий 

день с учетом 

собственных 

должностных 

обязанностей на 

предприятиях питания 

Знать: Трудовое законодательство 

Российской Федерации; основы 

организации, планирования  и контроля 

деятельности подчиненных; принципы 

и методы организации системы 

контроля работы персонала 

предприятий питания; теорию 

межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии; виды 

лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству; 

особенности открытой и закрытой 

кадровой политики; формы власти и 

стили управления; виды и этапы 

карьеры, роль мотивирующих факторов; 

виды, свойства и составляющие 

имиджа; должностные обязанности 

персонала на предприятиях питания, 

виды норм труда и методы их 

разработки. 

Уметь: планировать и 

анализировать программы и 

мероприятия обеспечения и поддержки 

лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, 

планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом 

собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания. 

Владеть: нормативно-правовой базой в 

области управления персоналом; 

способами и методами контроля 

деятельности как отдельных 

подразделений, так и предприятия в 

целом; методами управления 

персоналом; способами разработки 

норм труда 

ПК-15 способность осуществлять 

поиск, выбор и 

использование новой 

информации в области 

развития 

потребительского рынка, 

систематизировать и 

обобщать информацию 

Знать  ключевые термины и понятия в 

области инноваций; современное 

состояние и перспективы развития в 

сфере АПК и потребительского рынка; 

теорию методов и концепций 

проведения научно-исследовательских 

работ. 

Уметь  подготовить научный 

(инновационный) проект по теме; 

размышлять, рассуждать, быть 

способным к самообучению. 

Владеть  методологией и методами 

научных исследований в области  

обоснования, производства и 

реализации пищевой продукции, в том 

числе нового поколения; методами 

индивидуальной и коллективной 
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генерации идей; приемами логического 

и литерального мышления; методами 

рационального подбора, чтения и 

конспектирования научной литературы; 

научным мышлением и методами 

научно-технического творчества. 

ПК-20 способность осуществлять 

поиск, выбор и 

использование 

информации в области 

мотивации и 

стимулирования 

работников предприятий 

питания, проявлять 

коммуникативные умения 

Знать: виды коммуникаций; 

характеристику коммуникационного 

процесса, преграды на пути его 

осуществления; виды, способы и 

принципы делового общения, 

логические приемы доказывания. 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и 

использование информации в области 

мотивации и стимулирования 

работников предприятий питания, 

проявлять коммуникативные умения. 

Владеть: навыками организации 

устных и письменных коммуникаций с 

потребителями, партнерами и 

заинтересованными сторонами; видами 

и способами делового общения, 

методами эмоционального воздействия 

на работников предприятий питания, 

логическими приемами доказывания 

Преддипломная практика 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

основные экономические понятия и 

термины, законы и теории; правовую и 

экономическую основу деятельности 

хозяйствующего субъекта; типовые 

методики для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

представлять результаты аналитической 

и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного обзора, порученного 

этапа работы; проводить оценку 

эффективности деятельности 

подразделений предприятия питания; 

рассчитывать и проводить оценку 

основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта, 

сопоставлять полученные результаты в 

динамике, с нормативными значениями, 

показателями других хозяйствующих 

субъектов; выполнять расчет прямых и 
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косвенных затрат, выполнять расчет 

издержек обращения. 

Владеть: экономической 

терминологией и лексикой данной 

дисциплины; навыками работы с 

информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по 

данной проблематике; навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений; методами и 

способами оценки материальных 

ресурсов подразделений предприятия; 

навыками сбора, расчета и анализа 

исходных данных для расчета основных 

экономических показателей 

деятельности предприятия. 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные положения 

конституции РФ, нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности, 

правовое положение субъектов права, 

права и обязанности работника и 

работодателя; 

Уметь: использовать необходимые 

нормативные правовые документы, 

защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством, 

анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности с правовой 

точки зрения;  

Владеть: способностью, оценивать 

условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих 

решений.   

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: стилевые особенности речевой 

коммуникации на русском и 

иностранном языках, межкультурные 

коммуникации, социальные 

взаимодействия и социальные 

отношения; грамматику русского языка; 

систему норм современного русского 

литературного языка, коммуникативных 

качеств речи; правила продуцирования 

текстов различных жанров деловой 

коммуникации; наиболее 

употребительную лексику бытовой, 

академической и профессиональной 

сфер иностранного языка 

Уметь: ориентироваться в 

многообразии коммуникативных 

ситуаций; использовать формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 
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родном и иностранном языке в учебной 

и профессиональной деятельности; 

соблюдать нормы речевого этикета; : 

грамотно писать и говорить на русском 

языке; строить речевое высказывание в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими 

нормами; пользоваться словарями и 

справочниками; создавать и оценивать 

тексты различных жанров официально-

делового стиля; осуществлять 

коммуникации с заинтересованными 

сторонами.  

Владеть: разнообразными видами 

речевой деятельности; навыками 

культуры социального и делового 

общения; приемами ведения дискуссии 

и полемики, навыками публичной речи 

и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

коммуникативными навыками в 

профессиональной деятельности; 

навыками продуцировать устные и 

письменные тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями и 

ситуацией общения; навыками 

самосовершенствования в аспекте 

культуры устной и письменной речи; 

навыками составления и 

редактирования документов, других 

текстов адекватно коммуникативной 

задаче; навыками адекватного 

реагирования в ситуациях бытового, 

академического и профессионального 

общения. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы поиска и обработки 

информации с использованием 

современных программных средств и 

информационных технологий; 

психологию личности, психологические 

механизмы личностной саморегуляции. 

Уметь: анализировать полученную 

информацию; критически  оценивать  

свои  достоинства  и недостатки,  

изыскивать средства  развития 

достоинств и устранения недостатков. 

Владеть:  методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях; 

техниками самоорганизации и 

самообразования. 

ОПК-1 способность осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

Знать элементы теории множеств и 
линейной алгебры, теорию пределов, 
дифференцирование и интегрирование 
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информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

функций одной переменной, 
обыкновенные дифференциальные 
уравнения, числовые и функциональные 
ряды. технические и программные 
средства реализации информационных 
технологий; основы работы в 
локальных и глобальных сетях, типовые 
численные методы решения 
математических задач и алгоритмы их 
реализации, один из языков; 
программирования высокого уровня. 
Уметь решать типовые математические 
задачи на основе анализа информации 
из различных источников, 
используемые при принятии 
управленческих решений, использовать 
возможности вычислительной техники 
и программного обеспечения; 
использовать стандартные пакеты 
прикладных компьютерных программ 
для решения практических задач 
Владеть навыками использования 

математических методов при изучении 

сопутствующих дисциплин; основными 

методами работы с прикладными 

программными средствами 

ОПК-3 способность осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции 

и услуг установленным 

нормам 

Знать: основные понятия, модели и 

законы механики, физики колебаний и 

волн, молекулярной физики и 

термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и квантовой 

физики; атомно-молекулярное учение, 

периодический закон Д.И. Менделеева, 

химическую связь и строение вещества 

на основе квантово-механических 

представлений; классы неорганических 

соединений; строение твердого тела и 

жидкости, дисперсные системы; 

основные закономерности протекания 

химических процессов; современную 

теорию растворов; основы теории 

электрохимических превращений; 

введению в химию комплексных 

соединений; свойства химических 

элементов и их соединений; 

теоретические основы качественного и 

количественного анализа; 

теоретические основы 

электрохимических, оптических и 

хроматографических методов 

исследования способы оценки 

соответствия качества продукции 

разработанным на предприятии 

регламентам и стандартам; факторы, 

влияющие на качество продукции, 
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классификацию показателей качества; 

методы проведения органолептической 

и физико-химической оценки качества 

производимой продукции. 

Уметь: проводить физические 

измерения и обработку их результатов; 

решать стандартные задачи для 

определения значений физических 

величин. 

использовать полученные знания для 

расчетов по химическим формулам и 

уравнениям; применять основные 

данные термодинамики и кинетики для 

характеристики химических реакций; 

использовать правила обработки 

аналитических данных с 

использованием приёмов 

математической статистики и оценки 

погрешностей; 

на практике использовать современные 

методы, позволяющие установить 

подлинность или фальсификацию сырья 

и готовой продукции 

 осуществлять контроль подразделений 

предприятия питания; пользоваться 

методами управления качеством 

продукции; осуществлять входной, 

операционный и приемочный контроль 

на предприятиях питания. 

Владеть: методами 

экспериментального измерения и 

теоретической оценки значений 

физических величин; 

навыками приготовления растворов 

заданного количественного состава; 

проведения химического экспе  

римента; пользования справочной 

литературой. 

техникой выполнения 

инструментальных методов анализа, а 

также иметь навыки работы в 

лаборатории с аналитическими 

приборами 

техникой выполнения химического 

анализа, а также иметь навыки работы в 

лаборатории с аналитическими 

приборами и измерительной посудой; 

 методами определения показателей 

качества продукции при проведении 

технологического контроля, методами 

обеспечения качества продукции и 

услуг. 

ОПК-5 готовность к участию во 

всех фазах организации 

Знать:  формы и документацию расчета 

с посетителями; особенности 
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производства и  

организации 

обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и 

классов 

обслуживания туристов; правила учета 

посуды, столового белья, приборов и 

составление актов на их списание;  

Уметь:  обеспечивать эффективную 

работу предприятия питания по 

производству и реализации продукции, 

разрабатывать внутрифирменные 

стандарты обслуживания; 

формулировать задачи и распределять 

обязанности между членами 

коллектива; управлять обслуживанием 

гостей; составлять меню для банкетов, 

официальных и неофициальных 

приемов. 

Владеть:  навыками организации труда 

исполнителей, принятия 

управленческих решений в области 

организации деятельности предприятий 

питания.  

ПК-1 

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 

Знать:  требования к качеству и 

безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции;  основные виды 

тары и упаковочных материалов, их 

классификацию и различные 

требования к упаковке и таре; процессы, 

происходящие при хранении и 

транспортировании пищевых 

продуктов; классификацию чужеродных 

веществ, пути их поступления и виды 

загрязнения продовольственного сырья 

и пищевых продуктов;  

Уметь:  использовать стандарты и 

другие нормативные документы при 

оценке, контроле качества и 

сертификации продуктов и продукции 

предприятий питания; проводить 

стандартные испытания по 

определению показателей физико-

химических свойств используемого 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции питания; идентифицировать 

потребительские свойства товаров, 

качественные и количественные 

характеристики пищевых продуктов; 

организовывать рациональное хранение 

пищевых продуктов; проводить анализ 

причин возникновения дефектов и брака 

продукции и разработки мероприятий 

по их предупреждению; выявить и 

проанализировать критические точки 

при производстве продукции; 

осуществлять технологический 

контроль;  внедрять систему 

обеспечения качества и безопасности 
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продукции питания на принципах ИСО, 

ХАССП и GMP. 

Владеть:  методами проведения 

стандартных испытаний по 

определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой 

продукции питания; методами 

определения показателей качества 

продукции при проведении 

технологического контроля. 

ПК-2 владением современными 

информационными 

технологиями, 

способностью управлять 

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 

Знать: основные сведения о 

проецировании; чертеж точки, прямой, 

плоскости; основные требования ЕСКД 

к оформлению чертежей; изображения 

на чертежах; виды основные, 

дополнительные; геометрические 

построения; кривые линии и 

поверхности; пересечение 

поверхностей; аксонометрические 

проекции; вычерчивание рамки формата 

и основной надписи; заполнение граф 

основной надписи; изображения: 

разрезы простые и сложные; сечения, 

выносной элемент; изображение и 

обозначение резьбы; соединение 

деталей, эскизы деталей; сборочный 

чертеж, спецификация; изображение 

деталей средствами машинной графики.  

Уметь: выполнять рабочий чертеж 

отдельной детали, наносить размеры 

средствами машинной графики.  

Владеть: основными требованиями 

ЕСКД к оформлению чертежей. 

ПК-3 владеть правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда; измерения и 

оценивания параметров 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Знать:  Санитарное законодательство в 

индустрии питания; межотраслевые 

правила и нормы безопасности труда. 

Уметь:  рассчитывать и оценивать 

показатели параметров 

производственного микроклимата, 

воздушной среды, шума, вибрации и 

освещенности.  

Владеть: навыками и методами 

определения фактических значений 

нормируемых факторов 

производственной среды, оказывающих 

непосредственное влияние на 

работоспособность персонала. 

ПК-4 готовность устанавливать 

и определять приоритеты 

в сфере производства 

продукции питания, 

обосновывать принятие 

конкретного технического 

решения при разработке 

Знать: современное состояние науки о 

питании; современные подходы к 

обоснованию, разработке, производству 

и реализации продукции питания для 

различных контингентов населения; 

физиологические аспекты питания и 

пищеварения; основные 
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новых технологических 

процессов производства 

продукции питания; 

выбирать технические 

средства и технологии с 

учетом экологических 

последствий их 

применения 

пищеварительные процессы при 

разработке новых технологических 

процессов производства продукции 

питания; нормы потребления пищевых 

веществ и энергии; методы получения 

математических моделей 

технологических процессов и 

продукции питания, средства и методы 

повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости 

технологических средств и 

технологических процессов 

производства продукции питания; 

основные этапы технологического 

процесса производства барной 

продукции, основные принципы 

подбора сырья и формирования 

ассортимента, виды и требования к 

составлению карты бара, а также 

винной карты; химические, физико-

химические, технологические и 

функциональные свойства пищевых и 

биологически активных добавок; роль 

пищевых и биологически активных 

добавок в производстве продуктов 

питания; порядок разработки 

производственной программы 

предприятия; последовательность 

выполнения технологических расчетов; 

методы расчета технологического и 

торгового оборудования и количество 

работников производства; 

производственный процесс и его 

структуру, рациональные формы 

организации производства; 

организацию основного и 

вспомогательного производства; 

основные понятия, термины, законы 

экологии; источники, виды, масштабы 

загрязнений окружающей среды и 

последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы и человека; 

организационно-правовые и 

экономические методы управления 

качеством окружающей среды, 

экозащитную технику и технологию; 

экологические принципы 

рационального использования 

природных ресурсов; международное 

сотрудничество при решении 

глобальных экологических проблем. 

Уметь: использовать нормативно-

правовые документы в своей 

деятельности; планировать эксперимент 



90 

 

с использованием ЭВМ для обработки 

полученных экспериментальных 

данных; проводить стандартные 

испытания по определению показателей 

и физико-химических свойств 

используемого сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции питания; 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, 

организовать и осуществлять 

технологический процесс производства 

продукции питания; устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции здорового 

питания; проводить анализ 

фактического состояния организации 

питания разны групп населения; 

разрабатывать и внедрять продукты 

специализированного назначения; 

составлять рецептуру и подбирать 

ингредиентный состав, позволяющий 

улучшить потребительские свойства 

и/или увеличить сроки годности 

продуктов питания; информировать 

конечного потребителя о роли в 

питании пищевых и биологически 

активных добавок; обосновать 

необходимость проектирования или 

реконструкции предприятий 

общественного питания; работать с ТТК  

на продукцию, реализуемую через бар, 

осуществлять приемку и хранение 

сырья, п/ф и готовой продукции в 

соответствии с требования 

нормативных документов. 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения; основными методами и 

средствами испытаний и контроля 

продовольственных товаров; научными 

принципами, методами и технологиями 

разработки и производства продуктов 

питания для разных групп населения; 

физиологической ролью макро- и 

микронутриентов для организма; 

современной теорией и концепцией 

питания; навыками устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания; 

способностью устанавливать качество 

продукции с использованием 

необходимых методов и средств 
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анализа; методами расчета потребности 

предприятия питания в сырье в 

зависимости от его сезонности и 

кондиции, методами составления 

рецептур  с использованием 

компьютерных технологий; методами 

оценки качества и безопасности 

пищевых добавок и БАД; методами и 

правилами количественного и 

качественного подбора пищевых и 

биологически активных добавок в 

составе продукции, блюд, кулинарных 

изделий или рационе питания с учетом 

их химических, физико-химических, 

технологических и функциональных 

свойств, гигиенической регламентации, 

безопасного использования и 

экологических последствий их 

применения; методами проведения 

стандартных испытаний по 

определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой 

продукции питания; методами 

разработки производственной 

программы предприятия в зависимости 

от специфики предприятия питания; 

основными способами приготовления и 

подачи готовых блюд и напитков; 

методами разработки производственной 

программы предприятия в зависимости 

от специфики предприятия питания. 

ПК-5 способностью 

рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность работы 

технологического 

оборудования, оценивать 

и планировать внедрение 

инноваций в производство 

Знать: основные планировочные 

решения помещений предприятий 

питания в соответствии с их типом; 

основные направления реконструкции 

действующих предприятий питания; 

особенности проектирования 

предприятий питания с различным 

контингентом потребителей и 

заготовочных предприятий; требования 

к размещению и монтажной привязке 

оборудования 

Уметь: обосновать необходимость 

проекта документами; осуществить 

поэтажную разбивку помещений в 

соответствии с их назначением; 

обосновать наиболее удачное 

расположение цехов с точки зрения 

обеспечения поточности 

технологических процессов и 

санитарных требований; разместить 

оборудование с учетом 

последовательности технологического 

процесса и требованиями монтажной 
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привязки оборудования 

Владеть: нормативными документами 

для проектирования предприятий 

общественного питания; методами 

расчета площади предприятия; 

чтениями чертежей и правилами 

размещения помещений на плане этажа 

с учетом взаимосвязи технологического 

процесса 

ПК-6 способностью  

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции 

питания 

Знать: виды сопроводительных 

документов на продукцию, 

поступающую в бар, виды контроля на 

производстве, порядок списания сырья 

на производстве; основы 

делопроизводства и документооборота. 

Уметь:  организовать документооборот 

системы товародвижения на 

предприятии питания; контролировать 

соблюдение внутренней 

технологической документации; 

оценивать качество технической 

документации с учетом личного опыта 

и выделять в них сомнительные 

результаты, которые могли бы явиться 

причиной снижения качества 

продукции и услуг в сфере 

общественного питания. 

Владеть:  навыками приемки барной 

продукции, ведения и заполнения 

журналов, предусмотренных для 

обеспечения качества и безопасности 

продукции  на производстве; 

методиками, навыками разработки и 

заполнения организационной, 

технологической документации (актов, 

ТТК, ТК, матрица цен поставщиков и 

т.д.), установленной отчетности по 

утвержденным формам; методами 

контроля технологических процессов на 

предприятии общественного питания; 

методами расчета потребности 

предприятия общественного питания в 

сырье в зависимости от его сезонности 

и кондиции. 

ПК-8 Способность обеспечивать 

функционирование 

системы поддержки 

здоровья и безопасности 

труда персонала 

предприятия питания, 

анализировать 

деятельность предприятия 

питания с целью 

выявления рисков в 

Знать: характер воздействия опасных 

и вредных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере 

профессиональной деятельности, 

основные естественные системы 

защиты организма; санитарные 

требования к проведению 

технологической обработки, качеству 

блюд, хранению и раздаче готовой 
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области безопасности 

труда и здоровья 

персонала 

пищи, обслуживанию посетителей; 

основные параметры 

микроклиматических условий, 

обеспечивающих безопасность труда 

работников и поддержание здоровья 

Уметь: выбирать методы защиты 

от опасностей  применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности  

и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности, 

рассчитывать индивидуальный и 

коллективный риски; анализировать 

данные параметров 

микроклиматических и санитарно-

гигиенических условий труда и 

разрабатывать мероприятия по 

улучшению и устранению отклонений. 

Владеть: навыками рационализации 

профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности  и 

поддержания здоровья персонала, а 

также защиты окружающей среды; 

навыками работы с СанПиН и другой 

нормативной документацией в области 

поддержки здоровья и безопасности 

труда персонала. 

ПК-9 готовность устанавливать 

требования и приоритеты 

к обучению работников по 

вопросам безопасности в 

профессиональной 

деятельности и поведению 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: основные законодательные и 

правовые основы в области 

безопасности и охраны окружающей 

среды; методы мотивации персонала к 

безопасной деятельности.  

Уметь: разрабатывать требования и 

подбирать обучающие программы в 

сфере безопасности.  

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, сти- хийных 

бедствий; понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области безопасности 

ПК-15 способность осуществлять 

поиск, выбор и 

использование новой 

информации в области 

развития 

потребительского рынка, 

систематизировать и 

обобщать информацию 

Знать:  моделирование и 

прогнозирование проблем индустрии 

питания и гостеприимства и пути их 

решения. 

Уметь:  описать результаты 

исследования проводимых 

экспериментов; подготавливать данные 

для составления отчетов и научных 

публикаций. 

Владеть: методами решения 

формализованных и 

неформализованных задач; методами 

мозгового штурма и др. 
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ПК-19 владеть нормативно-

правовой базой в области 

продаж продукции 

производства и услуг 

Знать: современное состояние и 

перспективы развития 

потребительского рынка, в т.ч. рынка 

услуг общественного 

питания; организацию продаж по 

реализации продукции производства 

внутри и вне предприятия питания; 

систему информации в сфере 

общественного питания,  виды 

маркетинговых исследований в сфере 

общественного питания; факторы, 

формирующие конъюнктуру рынка 

и спрос на продукцию предприятий 

питания; современные концепции 

моделей поведения потребителей, 

систему маркетинговых исследований в 

сфере общественного питания, 

нормативно-правовую базу в области 

продаж продукции производства и 

услуг, оценки качества и безопасности 

сырья и пищевых продуктов; структуру 

ассортимента продукции на 

продовольственном рынке. 

Уметь: пользоваться нормативно-

правовой базой в области продаж 

продукции производства и услуг, 

работать с товарно-сопроводительными 

документами, с государственными 

стандартами, регламентирующими 

качество и безопасность пищевых 

продуктов, их маркировку; определять 

приоритеты в сфере производства 

продукции питания, осуществлять 

поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития сферы 

питания; разрабатывать концепции 

предприятия питания с учетом 

тенденций развития рынка сферы 

питания; планировать маркетинговые 

мероприятия; определять направления 

деятельности отдела продаж по 

сегментам рынка и каналам реализации; 

выявлять достоинства продукции 

производства для создания рекламы; 

разрабатывать рекламные сообщения о 

продукции производства и  рекламные 

акции; оценивать эффективность 

маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции питания на 

рынок; выявлять требования 

потребителей к характеристикам 

продукции питания и услуг; проводить 

исследования и анализ поведения 

потребителей в условиях рыночных 
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отношений, осуществлять поиск, выбор 

и использование информации в области 

развития индустрии питания и 

гостеприимства. 

Владеть: методами сбора, анализа и 

синтеза информации в области развития 

потребительского рынка;  навыками 

формирования потребительского спроса 

и прогнозирования объемов продаж; 

методами маркетинговых исследований 

в сфере общественного питания; 

нормативно-правовой базой в области 

продаж продукции производства и 

услуг, оценки качества и безопасности 

сырья и пищевых продуктов. 

ПК-22 Способность проводить 

мониторинг финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия, 

анализировать и 

оценивать финансовое 

состояние предприятия 

Знать: законодательство в области 

предпринимательской деятельности в 

сфере питания, состав и структуру 

доходов и расходов предприятий 

питания; 

Уметь: анализировать и оценивать 

финансовое состояние предприятий 

питания; 

Владеть:  методами мониторинга и 

контроля основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий питания 

ПК-23 способность формировать 

профессиональную 

команду, проявлять 

лидерские качества в 

коллективе, владением 

способами организации 

производства и 

эффективной работы 

трудового коллектива на 

основе современных 

методов управления 

Знать: принципы и методы управления 

персоналом; теории межличностного и 

делового общения, переговоров, 

конфликтологии; формы власти, 

природу и стили лидерства; способы 

набора и отбора персонала, принципы и 

методы организации системы контроля 

работы персонала предприятий 

питания. 

Уметь: формировать 

профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе; 

осуществлять взаимодействие между 

членами команды; разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор по критериям 

эффективности; осуществлять 

социально-психологическое 

регулирование в трудовых коллективах 

Владеть: навыками деловых и 

межличностных коммуникаций, 

проведения совещаний в трудовом 

коллективе; способами организации 

контроля за функционированием 

системы внутрифирменного распорядка, 

трудовой и финансовой дисциплины 

работников; методами организации 
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контроля исполнения персоналом 

принятых решений;  способами 

организации производства и 

эффективной работы трудового 

коллектива на основе современных 

методов управления; методами и 

моделями принятия управленческих 

решений; приемами делового общения; 

способами поддержания 

работоспособности персонала 

Государственная итоговая аттестация: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ОПК-2 способность разрабатыват

ь мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов производства 

продукции питания 

различного назначения 

Знать: средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости технологических 

процессов производства продукции 

питания; физиологические нормы 

потребления пищевых веществ 

различных групп населения; изменения 

пищевых веществ при тепловой и 

холодной обработке и хранении 

продукции питания; :  сущность 

технологических процессов 

производства хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий, изменения 

пищевых веществ при производстве и 

хранении хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; медико-

биологические аспекты диетического 

питания; показания и цели назначения 

диет; химический состав и 

энергетическую ценность рационов; 

рекомендации по каждой диете; 

теоретические основы и прикладное 

значение тепло- и хладотехники;. 

Уметь: рассчитывать режимы 

технологических процессов, использую 

справочную литературу; проводить 

анализ причин возникновения дефектов 

и брака продукции специальных видов 

питания, хлебобулочных  мучных 

кондитерских изделий, и разработки 

мероприятий по их предупреждению; 

внедрять новые виды сырья и 

высокотехнологические производства 

продукции специальных видов питания 

и хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по 

повышению эффективности их  

производства; разрабатывать рационы 

для людей с различными 

заболеваниями; рассчитывать 

химический состав и энергетическую 
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ценность разработанных рационов. 

Продукции специальных видов 

питания; использовать знания и понятия 

тепло- и хладотехники в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: технологией производства 

продукции специальных видов питания; 

методами оценки качества и 

безопасности продукции специальных 

видов питания; методами и правилами 

количественного и качественного 

подбора ингредиентов в составе 

продукции, блюд, кулинарных изделий 

или рационе питания с учетом их 

химических, физико-химических, 

технологических и функциональных 

свойств, гигиенической регламентации 

и безопасного использования; навыками 

анализа технологических процессов 

производства хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий с целью поиска 

путей их совершенствования; методами 

и правилами количественного и 

качественного подбора блюд в составе 

рациона питания с учетом их 

химических, физико-химических, 

технологических и функциональных 

свойств, гигиенической регламентации 

и безопасного использования; методами 

составления рационов с использованием 

компьютерных технологий; навыками 

расчетов на основе знаний тепло- и 

хладотехники. 

ОПК-4 Готовность 

эксплуатировать 

различные виды 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности разных 

классов предприятий 

питания 

Знать: основные характеристики 

элементов приводов технологического 

оборудования; основы теории 

механизмов и машин; классификацию 

механизмов, узлов и деталей, общие 

вопросы проектирования и 

конструирования; понятие о точности 

изготовления, основах 

взаимозаменяемости и стандартизации; 

общие сведения о механических, 

зубчатых, червячных, цепных, 

ременных передачах; соединения 

деталей машин, достоинства, 

недостатки, область применения; 

математическое описание 

технологических процессов и методы 

расчета оборудования; классификацию 

и области применения оборудования 

для производства продуктов питания; 

методы интенсификации процессов и 

совершенствование технологических 
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аппаратов; 

конструкции, принцип действия, 

рациональные способы эксплуатации 

технологического оборудования 

общественного питания. 

Уметь:  производить расчет и подбор 

приводов технологического 

оборудования для производства 

продуктов питания; 

использовать знания и понятия 

процессов и аппаратов пищевых 

производств при прогрессивных 

методах подбора и эксплуатации 

технологического оборудования; 

разрабатывать методологическое 

обеспечение при подборе оборудования; 

обосновывать режимы эксплуатации 

оборудования при производстве 

продуктов питания; 

эксплуатировать технологическое 

оборудование общественного питания; 

разрабатывать техническое задание и 

технико-экономическое обоснование на 

проектирование предприятий 

общественного питания. 

Владеть: методами подбора и 

эксплуатации приводов 

технологического оборудования; 

навыками расчета и моделирования 

технологических процессов и 

оборудования при производстве 

продуктов; компьютерными 

графическими программами для 

изображения технологических потоков 

и оборудования; 

рациональными методами эксплуатации 

технологического оборудования; 

навыком подбора технологического 

оборудования при проектировании и 

реорганизации предприятий 

общественного питания. 

ОПК-5 готовность к участию во 

всех фазах организации 

производства и  

организации 

обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и 

классов 

Знать: общие сведения и 

характеристики технологических 

процессов в сервисе и направления их 

развития; требования к изделиям и 

услугам сервиса на предприятиях 

питания; структуру, виды и типы 

производства предприятий питания, 

особенности организации рабочих мест;  

состав и характеристику групп 

помещений; организацию линии 

раздачи пищи; методы и формы 

обслуживания потребителей на 

предприятиях питания различных типов 
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и классов; специальные виды 

обслуживания потребителей; виды 

приемов и банкетов, правила 

обслуживания на них; правила 

сервировки столов согласно виду 

обслуживания; требования к 

оформлению блюд, напитков, 

очередность и правила подачи; 

соответствие ассортимента вин и 

ликеро-водочных изделий характеру 

подаваемых блюд; формы и 

документацию расчета с посетителями; 

особенности обслуживания туристов; 

правила учета посуды, столового белья, 

приборов и составление актов на их 

списание;  

Уметь: осуществлять координацию 

деятельности подразделений 

предприятия питания; организовывать 

работу производства предприятий 

питания; выявлять недочеты процесса 

обслуживания потребителей; 

определять способы повышения 

качества обслуживания с разработкой 

критериев и показателей эффективности 

обслуживания; обеспечивать 

эффективную работу предприятия 

питания по производству и реализации 

продукции, разрабатывать 

внутрифирменные стандарты 

обслуживания; формулировать задачи и 

распределять обязанности между 

членами коллектива; управлять 

обслуживанием гостей; составлять 

меню для банкетов, официальных и 

неофициальных приемов . 

Владеть:  методами координации 

деятельности  подразделений 

предприятия питания; способами 

эффективной организации производства 

и обслуживания на предприятиях 

питания различных типов и классов; 

практическими навыками по разработке 

производственной программы,  

навыками в области организации 

обслуживания потребителей;  навыками 

организации труда исполнителей, 

принятия управленческих решений в 

области организации деятельности 

предприятий питания. 

ПК-1 

способность использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров 

Знать: химические и физические 

свойства товаров; перечень показателей 

качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; технологический 
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технологических 

процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и 

качество готовой 

продукции, организовать 

и осуществлять 

технологический процесс 

производства продукции 

питания 

цикл товаров; факторы, влияющие на 

сохраняемость сырья и готовой 

продукции; основы метрологии, методы 

и средства изменения физических 

величин, правовые основы и системы 

стандартизации и сертификации; 

отечественные и международные 

стандарты и нормы в области 

технологии общественного питания; 

требования к качеству и безопасности 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; изменения пищевых 

веществ при тепловой и холодной 

обработке и хранении; факторы, 

влияющие на качество полуфабрикатов 

и готовой продукции питания.; 

источники и пути загрязнения сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции и 

меры их устранения; основные виды 

тары и упаковочных материалов, их 

классификацию и различные 

требования к упаковке и таре; процессы, 

происходящие при хранении и 

транспортировании пищевых 

продуктов; классификацию чужеродных 

веществ, пути их поступления и виды 

загрязнения продовольственного сырья 

и пищевых продуктов; технологические 

процессы приготовления кулинарной 

продукции, технологию приготовления 

различных групп блюд и кулинарных 

изделий: специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий, ресторанной продукции; 

Уметь: пользоваться методами, 

применяемыми в практической 

товароведной деятельности для 

измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств 

сырья, полуфабрикатов и качества; 

идентифицировать потребительские 

свойства товаров, качественные и 

количественные характеристики 

пищевых продуктов. 

использовать стандарты и другие 

нормативные документы при оценке, 

контроле качества и сертификации 

продуктов и продукции предприятий 

питания; проводить стандартные 

испытания по определению показателей 

физико-химических свойств 

используемого сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции питания; 

идентифицировать потребительские 



101 

 

свойства товаров, качественные и 

количественные характеристики 

пищевых продуктов; организовывать 

рациональное хранение пищевых 

продуктов; проводить анализ причин 

возникновения дефектов и брака 

продукции и разработки мероприятий 

по их предупреждению; выявить и 

проанализировать критические точки 

при производстве продукции; 

осуществлять технологический 

контроль, разработку технико-

технологической документации по 

соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего 

производства продуктов питания; 

формулировать ассортиментную 

политику и разрабатывать 

производственную программу 

предприятий питания; рассчитывать 

режимы технологических процессов, 

используя справочную литературу, 

правильно выбрать технологическое 

оборудование и выполнять расчет 

основных технологических процессов 

производства кулинарной продукции, 

продукции специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий; организовывать работу 

производства предприятий питания и 

осуществлять контроль за 

технологическим процессом; внедрять 

систему обеспечения качества и 

безопасности продукции питания на 

принципах ИСО, ХАССП и GMP. 

Владеть: методами установления 

ассортиментной принадлежности 

пищевого продукта; методами расчета 

показателей ассортимента товаров; 

методами и правилами определения 

градаций качества и дефектов 

различных продовольственных товаров; 

методами расчета естественной убыли 

сырья и пищевых продуктов при 

хранении; методами составления 

рецептур и рационов с использованием 

компьютерных технологий; методами 

разработки производственной 

программы в зависимости от специфики 

предприятия питания; технологией 

производства кулинарной продукции, 

блюд ресторанной кухни, продукции 

специальных видов питания, кухонь 

народов мира, хлебобулочных и мучных 
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кондитерских изделий; методами 

проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой 

продукции питания; 

методами определения показателей 

качества продукции при проведении 

технологического контроля. 

ПК-3 владеть правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда; измерения и 

оценивания параметров 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Знать: Санитарное законодательство в 

индустрии питания; гигиенические 

требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде; санитарные 

требования к содержанию предприятий 

питания; санитарные требования к 

проведению технологической 

обработки, качеству блюд, хранению и 

раздаче готовой пищи, обслуживанию 

посетителей; 

межотраслевые правила и нормы 

безопасности труда. 

Уметь: анализировать данные о 

санитарно-гигиеническом состоянии 

предприятий питания с целью 

обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности 

кулинарной продукции; рассчитывать и 

оценивать показатели параметров 

производственного микроклимата, 

воздушной среды, шума, вибрации и 

освещенности.  

Владеть: навыками работы с 

СанПиНами; оценками 

производственной санитарии; методами 

личной гигиены и профилактикой 

потенциально опасной продукции; 

навыками и методами определения 

фактических значений нормируемых 

факторов производственной среды, 

оказывающих непосредственное 

влияние на работоспособность 

персонала. 

ПК-4 готовность 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 

Знать: современное состояние науки о 

питании; современные подходы к 

обоснованию, разработке, производству 

и реализации продукции питания для 

различных контингентов населения; 

физиологические аспекты питания и 

пищеварения; основные 

пищеварительные процессы при 

разработке новых технологических 

процессов производства продукции 

питания; нормы потребления пищевых 

веществ и энергии; методы получения 

математических моделей 
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последствий их 

применения 

технологических процессов и 

продукции питания, средства и методы 

повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости 

технологических средств и 

технологических процессов 

производства продукции питания; 

основные этапы технологического 

процесса производства барной 

продукции, основные принципы 

подбора сырья и формирования 

ассортимента, виды и требования к 

составлению карты бара, а также 

винной карты; химические, физико-

химические, технологические и 

функциональные свойства пищевых и 

биологически активных добавок; роль 

пищевых и биологически активных 

добавок в производстве продуктов 

питания; порядок разработки 

производственной программы 

предприятия; последовательность 

выполнения технологических расчетов; 

методы расчета технологического и 

торгового оборудования и количество 

работников производства; 

производственный процесс и его 

структуру, рациональные формы 

организации производства; 

организацию основного и 

вспомогательного производства; 

основные понятия, термины, законы 

экологии; источники, виды, масштабы 

загрязнений окружающей среды и 

последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы и человека; 

организационно-правовые и 

экономические методы управления 

качеством окружающей среды, 

экозащитную технику и технологию; 

экологические принципы 

рационального использования 

природных ресурсов; международное 

сотрудничество при решении 

глобальных экологических проблем. 

Уметь: использовать нормативно-

правовые документы в своей 

деятельности; планировать эксперимент 

с использованием ЭВМ для обработки 

полученных экспериментальных 

данных; проводить стандартные 

испытания по определению показателей 

и физико-химических свойств 

используемого сырья, полуфабрикатов 
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и готовой продукции питания; 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, 

организовать и осуществлять 

технологический процесс производства 

продукции питания; устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции здорового 

питания; проводить анализ 

фактического состояния организации 

питания разны групп населения; 

разрабатывать и внедрять продукты 

специализированного назначения; 

составлять рецептуру и подбирать 

ингредиентный состав, позволяющий 

улучшить потребительские свойства 

и/или увеличить сроки годности 

продуктов питания; информировать 

конечного потребителя о роли в 

питании пищевых и биологически 

активных добавок; обосновать 

необходимость проектирования или 

реконструкции предприятий 

общественного питания; работать с ТТК  

на продукцию, реализуемую через бар, 

осуществлять приемку и хранение 

сырья, п/ф и готовой продукции в 

соответствии с требования 

нормативных документов. 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения; основными методами и 

средствами испытаний и контроля 

продовольственных товаров; научными 

принципами, методами и технологиями 

разработки и производства продуктов 

питания для разных групп населения; 

физиологической ролью макро- и 

микронутриентов для организма; 

современной теорией и концепцией 

питания; навыками устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания; 

способностью устанавливать качество 

продукции с использованием 

необходимых методов и средств 

анализа; методами расчета потребности 

предприятия питания в сырье в 

зависимости от его сезонности и 

кондиции, методами составления 

рецептур  с использованием 

компьютерных технологий; методами 
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оценки качества и безопасности 

пищевых добавок и БАД;методами и 

правилами количественного и 

качественного подбора пищевых и 

биологически активных добавок в 

составе продукции, блюд, кулинарных 

изделий или рационе питания с учетом 

их химических, физико-химических, 

технологических и функциональных 

свойств, гигиенической регламентации, 

безопасного использования и 

экологических последствий их 

применения; методами проведения 

стандартных испытаний по 

определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой 

продукции питания; методами 

разработки производственной 

программы предприятия в зависимости 

от специфики предприятия питания; 

основными способами приготовления и 

подачи готовых блюд и напитков; 

методами разработки производственной 

программы предприятия в зависимости 

от специфики предприятия питания. 

ПК-6 способность  

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции 

питания 

Знать: основные виды и содержание 

действующей нормативной, 

технической и технологической 

документации для предприятий 

общественного питания; нормативно-

правовую базу в области качества 

продукции, деятельности по оценке 

качества продукции, деятельности по 

оценке и подтверждения соответствия; 

производственный цикл предприятия; 

виды сопроводительных документов на 

продукцию, поступающую в бар, виды 

контроля на производстве, порядок 

списания сырья на производстве;основы 

делопроизводства и документооборота; 

объекты и субъекты товароведной 

деятельности; различные способы 

классификации пищевых продуктов, 

пищевых и биологически активных 

добавок; ассортимент 

продовольственных товаров и его 

различные классификационные 

признаки; законодательную и 

нормативную базу по вопросам 

применения пищевых и биологически 

активных добавок; основы расчетов 

пищевой и энергетической ценности 

продуктов питания; физиологические 

нормы потребления пищевых веществ 
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различными группами населения; 

порядок разработки технологической 

документации в условиях производства 

кулинарной продукции, кухонь народов 

мира. 

Уметь: использовать нормативную, 

техническую и технологическую 

документацию при оценке контроля 

качества и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции в 

условиях производства; использовать 

нормативные стандарты в области 

обеспечения производственной 

безопасности на рабочем месте, 

санитарной безопасности продукции и 

предметов, контактирующих с сырьем и 

готовой продукцией на всех стадиях 

технологического процесса, 

осуществлять приемку сырья согласно 

сопроводительных документов, 

пользоваться технологическими 

документами при производстве 

продукции, читать этикетки, работать с 

измерительным и технологическим 

оборудованием и инвентарем;  

организовать документооборот системы 

товародвижения на предприятии 

питания;контролировать соблюдение 

внутренней технологической 

документации; оценивать качество 

технической документации с учетом 

личного опыта и выделять в них 

сомнительные результаты, которые 

могли бы явиться причиной снижения 

качества продукции и услуг в сфере 

общественного питания; 

организовывать и осуществлять 

технологический процесс производства 

продукции кухонь народов мира, 

специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий. 

Владеть: практическими навыками 

разработки нормативной и 

технологической документации с 

учетом новейших достижений в области 

инновационных технологий 

производства продукции питания; 

практическими навыками работы с 

нормативной и технической 

документацией для производства 

продукции общественного питания и 

для оценки качества продукции и услуг; 

навыками приемки барной продукции, 
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ведения и заполнения журналов, 

предусмотренных для обеспечения 

качества и безопасности продукции  на 

производстве;методиками, навыками 

разработки и заполнения 

организационной, технологической 

документации (актов, ТТК, ТК, матрица 

цен поставщиков и т.д.), установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

методами контроля технологических 

процессов на предприятии 

общественного питания; методами 

расчета потребности предприятия 

общественного питания в сырье в 

зависимости от его сезонности и 

кондиции; технологией производства 

продукции кухонь народов мира, 

специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий; методами оценки качества и 

безопасности продукции кухонь 

народов мира, специальных видов 

питания, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; навыками 

использования технических средств для 

измерения основных параметров 

технологических процессов 

производства продукции кухонь 

народов мира, специальных видов 

питания, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. 

ПК-7 Способность 

анализировать и 

оценивать 

результативность системы 

контроля деятельности 

производства, 

осуществлять поиск, 

выбор и использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства 

Знать: методы оценки 

эффективности системы контроля 

деятельности подразделений 

предприятий питания;особенности и 

алгоритмы построения систем контроля 

деятельности предприятий питания, 

требования систем качества и 

безопасности пищевой продукции; 

законодательную и нормативную базу в 

области экспертизы сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции (в 

том числе продукции общественного 

питания) отечественного и импортного 

производства;  

Уметь: анализировать проблемы в 

функционировании системы контроля, 

прогнозировать их последствия и 

принимать меры по исправлению и 

недопущению подобных ситуаций в 

будущем; выявлять потенциальные 

опасности загрязнения  сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

анализировать узкие места 
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производства продукции; проводить 

различные виды экспертиз в 

зависимости от вида объекта и цели 

экспертизы. Принимать решения по 

результатам экспертизы;  

Владеть: методикой создания системы 

контроля на предприятиях питания; 

формами и методами контроля бизнес-

процессов подразделений предприятия 

питания; методами организации службы 

внутреннего контроля; методами 

анализа и оценки результативности 

систем контроля производства пищевой 

продукции на всех этапах, методами 

организации контроля за выполнением 

сотрудниками стандартов 

обслуживания, способами выявления 

проблем в системе контроля 

предприятия питания и определения 

уровня эффективности деятельности 

подразделений предприятия питания; 

способами и методами контроля 

деятельности производственных цехов 

и групп помещений для приема и 

хранения продуктов; методами и 

порядком проведения экспертиз в 

рамках разных систем и видов 

контроля. 

ПК-8 Способность обеспечивать 

функционирование 

системы поддержки 

здоровья и безопасности 

труда персонала 

предприятия питания, 

анализировать 

деятельность предприятия 

питания с целью 

выявления рисков в 

области безопасности 

труда и здоровья 

персонала 

Знать: характер воздействия опасных 

и вредных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере 

профессиональной деятельности, 

основные естественные системы 

защиты организма; санитарные 

требования к проведению 

технологической обработки, качеству 

блюд, хранению и раздаче готовой 

пищи, обслуживанию посетителей; 

основные параметры 

микроклиматических условий, 

обеспечивающих безопасность труда 

работников и поддержание здоровья 

Уметь: выбирать методы защиты 

от опасностей  применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности  

и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности, 

рассчитывать индивидуальный и 

коллективный риски; анализировать 

данные параметров 

микроклиматических и санитарно-

гигиенических условий труда и 

разрабатывать мероприятия по 
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улучшению и устранению отклонений. 

Владеть: навыками рационализации 

профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности  и 

поддержания здоровья персонала, а 

также защиты окружающей среды; 

навыками работы с СанПиН и другой 

нормативной документацией в области 

поддержки здоровья и безопасности 

труда персонала. 

ПК-9 готовность устанавливать 

требования и приоритеты 

к обучению работников по 

вопросам безопасности в 

профессиональной 

деятельности и поведению 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: основные законодательные и 

правовые основы в области 

безопасности и охраны окружающей 

среды; методы мотивации персонала к 

безопасной деятельности.  

Уметь: разрабатывать требования и 

подбирать обучающие программы в 

сфере безопасности.  

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, сти- хийных 

бедствий; понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области безопасности 

ПК-10 способность определять 

цели и ставить задачи 

отделу продаж по 

ассортименту 

продаваемой продукции 

производства и услугам 

внутри и вне предприятия 

питания, анализировать 

информацию по 

результатам продаж и 

принимать решения в 

области контроля 

процесса продаж,  владеть 

системой товародвижения 

и логистическими 

процессами на 

предприятиях питания; 

Знать: алгоритм проведения закупа 

на ПОП и заказа продукции у 

поставщиков. Классификация товарных 

запасов.  Основные этапы планирования 

товарных запасов при организации 

предприятия общественного питания. 

Критерии выбора поставщиков. 

Организация договорных отношений с 

поставщиками. Гибкость ценовой 

политики поставщиков. 

Уметь: разрабатывать алгоритм  

проведения закупа на ПОП и заказа 

продукции у поставщиков с учетом типа 

предприятия и его организационной 

структуры; на основании критерий 

осуществлять выбор поставщиков. 

Производить расчет потребности при 

планировании снабжения предприятия 

сырьем и покупными товарами. 

Планировать товарные запасы при 

организации ПОП. Составлять матрицу 

поставщиков. 

Владеть: методами сбора, анализа и  

синтеза информации о поставщиках, 

сырье и покупных товаров для ПОП. 

ПК-11 способность осуществлять 

мониторинг проведения 

мотивационных программ 

на всех ее этапах, 

Знать: теории мотивации и 

обеспечения лояльности персонала; 

типы мотивации и их характеристику; 

виды стимулов; соответствие 
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оценивать результаты 

мотивации и 

стимулирования 

работников производства 

мотивационных типов и форм 

стимулирования работников 

производства. 

Уметь: осуществлять мониторинг 

проведения мотивационных программ 

на всех ее этапах, оценивать результаты 

мотивации и стимулирования 

работников производства. 

Владеть: нормативно-правовой 

базой в области управления 

персоналом; методами мотивации 

персонала. 

ПК-12 способность 

разрабатывать критерии 

оценки 

профессионального 

уровня персонала для 

составления 

индивидуальных и 

коллективных программ 

обучения, оценивать 

наличие требуемых 

умений у членов команды 

и осуществлять 

взаимодействие между 

членами команды 

Знать: характеристику профессий 

персонала предприятия; виды 

индивидуальных и коллективных 

программ обучения; способы оценки 

результатов обучения и 

профессионального уровня; причины 

возникновения неформальных групп. 

Уметь: разрабатывать критерии 

оценки профессионального уровня 

персонала для составления 

индивидуальных и коллективных 

программ обучения, оценивать наличие 

требуемых умений у членов команды и 

осуществлять взаимодействие между 

членами команды. 

Владеть: нормативно-правовой 

базой в области управления 

персоналом; методами оценки 

профессионального уровня персонала; 

способами предотвращения стрессов и 

разрешения конфликтов. 

ПК-13 способность планировать 

и анализировать 

программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки 

лояльности персонала по 

отношению к 

предприятию и 

руководству, планировать 

и анализировать свою 

деятельность и рабочий 

день с учетом 

собственных 

должностных 

обязанностей на 

предприятиях питания 

Знать: Трудовое законодательство 

Российской Федерации; основы 

организации, планирования  и контроля 

деятельности подчиненных; принципы 

и методы организации системы 

контроля работы персонала 

предприятий питания; теорию 

межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии; виды 

лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству; 

особенности открытой и закрытой 

кадровой политики; формы власти и 

стили управления; виды и этапы 

карьеры, роль мотивирующих факторов; 

виды, свойства и составляющие 

имиджа; должностные обязанности 

персонала на предприятиях питания, 

виды норм труда и методы их 

разработки. 

Уметь: планировать и 
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анализировать программы и 

мероприятия обеспечения и поддержки 

лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, 

планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом 

собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания. 

Владеть: нормативно-правовой 

базой в области управления 

персоналом; способами и методами 

контроля деятельности как отдельных 

подразделений, так и предприятия в 

целом; методами управления 

персоналом; способами разработки 

норм труда 

ПК-14 способность проводить 

мониторинг и 

анализировать результаты 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

питания, оценивать 

финансовое состояние 

предприятия питания и 

принимать решения по 

результатам контроля 

Знать: основные бизнес-процессы 

предприятия питания; систему 

управленческого учета  и анализа 

предприятия индустрии питания и 

гостеприимства; методы и специфику 

ценообразования на продукцию и 

услуги общественного питания 

Уметь: формализовать основные 

бизнес-процессы предприятия питания; 

анализировать финансово-

хозяйственную деятельность и 

финансовое состояние предприятия, 

выявлять тенденции и объективно 

прогнозировать соответствующие 

изменения в деятельности на период.  

Владеть: процедурами 

управленческого учета и контроля. 

ПК-16 Способность планировать 

стратегию развития 

предприятия питания с 

учетом множественных 

факторов, проводить 

анализ, оценку рынка и 

риски, проводить аудит 

финансовых и 

материальных ресурсов  

Знать: механизмы формирования 

политики, стратегических планов 

развития предприятия; 

Уметь: планировать деятельность 

предприятия питания с учетом 

требований рынка; проводить анализ, 

оценку рынка и рисков: проводить 

аудит финансовых и материальных 

ресурсов; 

Владеть: методами бизнес 

планирования на предприятиях 

питания; навыками разработки бизнес-

планов, планирования продукции, ее 

продвижения, и сбыта, а также 

планирования цен 

ПК-17 способность организовать 

ресурсосберегающее 

производство, его 

оперативное 

планирование и 

обеспечение надежности 

Знать: особенности организации 

основного и вспомогательного 

производства на предприятиях питания; 

ресурсосберегающие технологии 

производства продукции питания; виды 

и этапы оперативного планирования; 
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технологических 

процессов производства 

продукции питания, 

способы рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и других 

видов ресурсов 

способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других 

видов ресурсов  

Уметь: организовать 

ресурсосберегающее производство, и 

обеспечение надежности 

технологических процессов 

производства продукции питания 

Владеть: навыками оперативного 

планирования производства продукции 

питания; способами рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и других видов 

ресурсов. 

 

ПК-18 готовность осуществлять 

необходимые меры 

безопасности при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

на объектах 

жизнеобеспечения 

предприятий 

Знать: основные природные и 

техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; виды травм, основы 

десмургии, принципы реанимации.  

Уметь: идентифицировать основные 

опасности среды обитания человека, 

проводить оценку состояния 

пострадавшего, оказывать первую 

помощь при различных травмах в 

чрезвычайных ситуациях;  

Владеть: способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных ситуациях. 

ПК-20 способность осуществлять 

поиск, выбор и 

использование 

информации в области 

мотивации и 

стимулирования 

работников предприятий 

питания, проявлять 

коммуникативные умения 

Знать: виды коммуникаций; 

характеристику коммуникационного 

процесса, преграды на пути его 

осуществления; виды, способы и 

принципы делового общения, 

логические приемы доказывания. 

Уметь: осуществлять поиск, выбор 

и использование информации в области 

мотивации и стимулирования 

работников предприятий питания, 

проявлять коммуникативные умения. 

Владеть: навыками организации 

устных и письменных коммуникаций с 

потребителями, партнерами и 

заинтересованными сторонами; видами 

и способами делового общения, 

методами эмоционального воздействия 

на работников предприятий питания, 

логическими приемами доказывания 

ПК-21 готовность 

разрабатывать критерии 

оценки 

профессионального 

уровня персонала для 

составления обучающих 

программ, проводить 

аттестацию работников 

Знать: профессиональные 

обязанности работников производства; 

роль обучения в профессиональном 

развитии сотрудника; внешние и 

внутренние способы обучения; этапы и 

методы обучения; методы оценки 

обучения и трудовой деятельности; 

процедуру проведения аттестации. 
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производства и принимать 

решения по результатам 

аттестации 

Уметь: использовать 

наставничество, делегирование, коучинг 

и другие современные формы обучения 

руководящего состава и ключевых 

сотрудников подразделений 

предприятия питания; разрабатывать 

критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления 

обучающих программ, проводить 

аттестацию работников производства и 

принимать решения по результатам 

аттестации. 

Владеть: нормативно-правовой базой в 

области управления персоналом; 

способами оценки функциональных 

возможностей персонала подразделений 

предприятий питания; методами оценки 

профессионального уровня персонала 

ПК-22 Способность проводить 

мониторинг финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия, 

анализировать и 

оценивать финансовое 

состояние предприятия 

Знать: законодательство в области 

предпринимательской деятельности в 

сфере питания, состав и структуру 

доходов и расходов предприятий 

питания; 

Уметь: анализировать и оценивать 

финансовое состояние предприятий 

питания; 

Владеть:  методами мониторинга и 

контроля основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий питания 

ПК-23 способность формировать 

профессиональную 

команду, проявлять 

лидерские качества в 

коллективе, владением 

способами организации 

производства и 

эффективной работы 

трудового коллектива на 

основе современных 

методов управления 

Знать: принципы и методы 

управления персоналом; теории 

межличностного и делового общения, 

переговоров, конфликтологии; формы 

власти, природу и стили лидерства; 

способы набора и отбора персонала, 

принципы и методы организации 

системы контроля работы персонала 

предприятий питания. 

Уметь: формировать 

профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе; 

осуществлять взаимодействие между 

членами команды; разрабатывать 

варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор по критериям 

эффективности; осуществлять 

социально-психологическое 

регулирование в трудовых коллективах 

Владеть: навыками деловых и 

межличностных коммуникаций, 

проведения совещаний в трудовом 

коллективе; способами организации 

контроля за функционированием 
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системы внутрифирменного распорядка, 

трудовой и финансовой дисциплины 

работников; методами организации 

контроля исполнения персоналом 

принятых решений;  способами 

организации производства и 

эффективной работы трудового 

коллектива на основе современных 

методов управления; методами и 

моделями принятия управленческих 

решений; приемами делового общения; 

способами поддержания 

работоспособности персонала 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

ОК-1 способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: место и роль философии в 

жизни общества.  

Уметь: использовать основы 

философских знаний.  

Владеть: базовыми философскими 

понятиями. 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать: историческое наследие и 

культурные традиции своей страны;  

основные направления, проблемы, 

теории и методы истории; движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; различные 

подходы к оценке и периодизации 

отечественной истории; основные этапы 

и ключевые события истории России с  

древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной истории; место 

России в  мировой и европейской 

цивилизации; основные закономерности 

и особенности исторического развития 

России; 

направленность деятельности 

основных политических институтов в 

России с учетом их законодательно-

правовой базы. 

Уметь: сравнивать различные 

религиозные концепции, анализировать 

их с научной точки зрения; соблюдать 

правовые нормы, конституцию и 

интересы безопасности своей страны; 

использовать приобретенные знания на 

благо своего государства, являться 

патриотом своей страны; «привязать» 

событие из истории России к 

конкретному событию из всемирной 

истории, проводить хронологические 

параллели;  выделять историческую 
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информацию, необходимую для 

решения той или иной проблемы 

(припомнить недостающую 

информацию или выбрать 

соответствующий источник 

информации и найти её в нём);  решать 

проблему на основе анализа имеющейся  

ситуации с привлечением 

дополнительно собранной информации 

Владеть: методами научного анализа 

религии; способностью к сохранению 

исторического и культурного наследия; 

способностью выбора в условиях 

демократизации России приемлемого 

политического курса, политической 

партии или организации, политической 

культуры и идеологии; «русским 

историческим языком», специальной 

терминологией 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

основные экономические понятия и 

термины, законы и теории; правовую и 

экономическую основу деятельности 

хозяйствующего субъекта; типовые 

методики для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Уметь: использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

представлять результаты аналитической 

и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного обзора, порученного 

этапа работы; проводить оценку 

эффективности деятельности 

подразделений предприятия питания; 

рассчитывать и проводить оценку 

основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта, 

сопоставлять полученные результаты в 

динамике, с нормативными значениями, 

показателями других хозяйствующих 

субъектов; выполнять расчет прямых и 

косвенных затрат, выполнять расчет 

издержек обращения. 

Владеть: экономической 

терминологией и лексикой данной 

дисциплины; навыками работы с 

информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по 
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данной проблематике; навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений; методами и 

способами оценки материальных 

ресурсов подразделений предприятия; 

навыками сбора, расчета и анализа 

исходных данных для расчета основных 

экономических показателей 

деятельности предприятия. 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: стилевые особенности речевой 

коммуникации на русском и 

иностранном языках, межкультурные 

коммуникации, социальные 

взаимодействия и социальные 

отношения; грамматику русского языка; 

систему норм современного русского 

литературного языка, коммуникативных 

качеств речи; правила продуцирования 

текстов различных жанров деловой 

коммуникации; наиболее 

употребительную лексику бытовой, 

академической и профессиональной 

сфер иностранного языка 

Уметь: ориентироваться в 

многообразии коммуникативных 

ситуаций; использовать формы и виды 

устной и письменной коммуникации на 

родном и иностранном языке в учебной 

и профессиональной деятельности; 

соблюдать нормы речевого этикета; : 

грамотно писать и говорить на русском 

языке; строить речевое высказывание в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими 

нормами; пользоваться словарями и 

справочниками; создавать и оценивать 

тексты различных жанров официально-

делового стиля; осуществлять 

коммуникации с заинтересованными 

сторонами.  

Владеть: разнообразными видами 

речевой деятельности; навыками 

культуры социального и делового 

общения; приемами ведения дискуссии 

и полемики, навыками публичной речи 

и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

коммуникативными навыками в 

профессиональной деятельности; 

навыками продуцировать устные и 

письменные тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями и 

ситуацией общения; навыками 
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самосовершенствования в аспекте 

культуры устной и письменной речи; 

навыками составления и 

редактирования документов, других 

текстов адекватно коммуникативной 

задаче; навыками адекватного 

реагирования в ситуациях бытового, 

академического и профессионального 

общения. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы поиска и обработки 

информации с использованием 

современных программных средств и 

информационных технологий; 

психологию личности, 

психологические механизмы 

личностной саморегуляции. 

Уметь: анализировать полученную 

информацию; 

критически  оценивать  свои  

достоинства  и недостатки,  изыскивать 

средства  развития достоинств и 

устранения недостатков. 

Владеть:  методами поиска и 

обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях; 

техниками самоорганизации и 

самообразования. 

ОПК-1 способность осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать элементы теории множеств и 
линейной алгебры, теорию пределов, 
дифференцирование и интегрирование 
функций одной переменной, 
обыкновенные дифференциальные 
уравнения, числовые и функциональные 
ряды. технические и программные 
средства реализации информационных 
технологий; основы работы в 
локальных и глобальных сетях, типовые 
численные методы решения 
математических задач и алгоритмы их 
реализации, один из языков; 
программирования высокого уровня. 

Уметь решать типовые 
математические задачи на основе 
анализа информации из различных 
источников, используемые при 
принятии управленческих решений, 
использовать возможности 
вычислительной техники и 
программного обеспечения; 
использовать стандартные пакеты 
прикладных компьютерных программ 
для решения практических задач. 

Владеть навыками использования 
математических методов при изучении 
сопутствующих дисциплин; основными 
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методами работы с прикладными 
программными средствами 

ОПК-3 способность осуществлять 

технологический контроль 

соответствия качества 

производимой продукции 

и услуг установленным 

нормам 

Знать: основные понятия, модели и 

законы механики, физики колебаний и 

волн, молекулярной физики и 

термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и квантовой 

физики; 

атомно-молекулярное учение, 

периодический закон Д.И. Менделеева, 

химическую связь и строение вещества 

на основе квантово-механических 

представлений; классы неорганических 

соединений; строение твердого тела и 

жидкости, дисперсные системы; 

основные закономерности протекания 

химических процессов; современную 

теорию растворов; основы теории 

электрохимических превращений; 

введению в химию комплексных 

соединений; свойства химических 

элементов и их соединений. 

теоретические основы качественного и 

количественного анализа; 

теоретические основы 

электрохимических, оптических и 

хроматографических методов 

исследования 

 способы оценки соответствия качества 

продукции разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам; 

факторы, влияющие на качество 

продукции, классификацию показателей 

качества; методы проведения 

органолептической и физико-

химической оценки качества 

производимой продукции. 

Уметь: проводить физические 

измерения и обработку их результатов; 

решать стандартные задачи для 

определения значений физических 

величин. 

использовать полученные знания для 

расчетов по химическим формулам и 

уравнениям; применять основные 

данные термодинамики и кинетики для 

характеристики химических реакций; 

использовать правила обработки 

аналитических данных с 

использованием приёмов 

математической статистики и оценки 

погрешностей; 

на практике использовать современные 

методы, позволяющие установить 
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подлинность или фальсификацию сырья 

и готовой продукции 

 осуществлять контроль подразделений 

предприятия питания; пользоваться 

методами управления качеством 

продукции; осуществлять входной, 

операционный и приемочный контроль 

на предприятиях питания. 

Владеть: методами 

экспериментального измерения и 

теоретической оценки значений 

физических величин; 

навыками приготовления растворов 

заданного количественного состава; 

проведения химического экспе  

римента; пользования справочной 

литературой. 

техникой выполнения 

инструментальных методов анализа, а 

также иметь навыки работы в 

лаборатории с аналитическими 

приборами 

техникой выполнения химического 

анализа, а также иметь навыки работы в 

лаборатории с аналитическими 

приборами и измерительной посудой; 

 методами определения показателей 

качества продукции при проведении 

технологического контроля, методами 

обеспечения качества продукции и 

услуг. 

ОПК-5 готовность к участию во 

всех фазах организации 

производства и  

организации 

обслуживания на 

предприятиях питания 

различных типов и 

классов 

Знать: общие сведения и 

характеристики технологических 

процессов в сервисе и направления их 

развития; требования к изделиям и 

услугам сервиса на предприятиях 

питания; структуру, виды и типы 

производства предприятий питания, 

особенности организации рабочих мест;  

состав и характеристику групп 

помещений; организацию линии 

раздачи пищи; методы и формы 

обслуживания потребителей на 

предприятиях питания различных типов 

и классов; специальные виды 

обслуживания потребителей; виды 

приемов и банкетов, правила 

обслуживания на них; правила 

сервировки столов согласно виду 

обслуживания; требования к 

оформлению блюд, напитков, 

очередность и правила подачи; 

соответствие ассортимента вин и 

ликеро-водочных изделий характеру 
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подаваемых блюд; формы и 

документацию расчета с посетителями; 

особенности обслуживания туристов; 

правила учета посуды, столового белья, 

приборов и составление актов на их 

списание;  

Уметь: осуществлять координацию 

деятельности подразделений 

предприятия питания; организовывать 

работу производства предприятий 

питания; выявлять недочеты процесса 

обслуживания потребителей; 

определять способы повышения 

качества обслуживания с разработкой 

критериев и показателей эффективности 

обслуживания; обеспечивать 

эффективную работу предприятия 

питания по производству и реализации 

продукции, разрабатывать 

внутрифирменные стандарты 

обслуживания; формулировать задачи и 

распределять обязанности между 

членами коллектива; управлять 

обслуживанием гостей; составлять 

меню для банкетов, официальных и 

неофициальных приемов . 

Владеть:  методами координации 

деятельности  подразделений 

предприятия питания; способами 

эффективной организации производства 

и обслуживания на предприятиях 

питания различных типов и классов; 

практическими навыками по разработке 

производственной программы,  

навыками в области организации 

обслуживания потребителей;  навыками 

организации труда исполнителей, 

принятия управленческих решений в 

области организации деятельности 

предприятий питания. 

ПК-1 

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 

Знать: химические и физические 

свойства товаров; перечень показателей 

качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции; технологический 

цикл товаров; факторы, влияющие на 

сохраняемость сырья и готовой 

продукции; основы метрологии, методы 

и средства изменения физических 

величин, правовые основы и системы 

стандартизации и сертификации; 

отечественные и международные 

стандарты и нормы в области 

технологии общественного питания; 

требования к качеству и безопасности 
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сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; изменения пищевых 

веществ при тепловой и холодной 

обработке и хранении; факторы, 

влияющие на качество полуфабрикатов 

и готовой продукции питания.; 

источники и пути загрязнения сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции и 

меры их устранения; основные виды 

тары и упаковочных материалов, их 

классификацию и различные 

требования к упаковке и таре; процессы, 

происходящие при хранении и 

транспортировании пищевых 

продуктов; классификацию чужеродных 

веществ, пути их поступления и виды 

загрязнения продовольственного сырья 

и пищевых продуктов; технологические 

процессы приготовления кулинарной 

продукции, технологию приготовления 

различных групп блюд и кулинарных 

изделий: специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий, ресторанной продукции; 

Уметь: пользоваться методами, 

применяемыми в практической 

товароведной деятельности для 

измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств 

сырья, полуфабрикатов и качества; 

идентифицировать потребительские 

свойства товаров, качественные и 

количественные характеристики 

пищевых продуктов. 

использовать стандарты и другие 

нормативные документы при оценке, 

контроле качества и сертификации 

продуктов и продукции предприятий 

питания; проводить стандартные 

испытания по определению показателей 

физико-химических свойств 

используемого сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции питания; 

идентифицировать потребительские 

свойства товаров, качественные и 

количественные характеристики 

пищевых продуктов; организовывать 

рациональное хранение пищевых 

продуктов; проводить анализ причин 

возникновения дефектов и брака 

продукции и разработки мероприятий 

по их предупреждению; выявить и 

проанализировать критические точки 

при производстве продукции; 
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осуществлять технологический 

контроль, разработку технико-

технологической документации по 

соблюдению технологической 

дисциплины в условиях действующего 

производства продуктов питания; 

формулировать ассортиментную 

политику и разрабатывать 

производственную программу 

предприятий питания; рассчитывать 

режимы технологических процессов, 

используя справочную литературу, 

правильно выбрать технологическое 

оборудование и выполнять расчет 

основных технологических процессов 

производства кулинарной продукции, 

продукции специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий; организовывать работу 

производства предприятий питания и 

осуществлять контроль за 

технологическим процессом; внедрять 

систему обеспечения качества и 

безопасности продукции питания на 

принципах ИСО, ХАССП и GMP. 

Владеть: методами установления 

ассортиментной принадлежности 

пищевого продукта; методами расчета 

показателей ассортимента товаров; 

методами и правилами определения 

градаций качества и дефектов 

различных продовольственных товаров; 

методами расчета естественной убыли 

сырья и пищевых продуктов при 

хранении; методами составления 

рецептур и рационов с использованием 

компьютерных технологий; методами 

разработки производственной 

программы в зависимости от специфики 

предприятия питания; технологией 

производства кулинарной продукции, 

блюд ресторанной кухни, продукции 

специальных видов питания, кухонь 

народов мира, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; методами 

проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой 

продукции питания; 

методами определения показателей 

качества продукции при проведении 

технологического контроля. 

ПК-2 владеть современными 

информационными 

Знать: основные сведения о 

проецировании; чертеж точки, прямой, 
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технологиями, 

способностью управлять 

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 

плоскости; основные требования ЕСКД 

к оформлению чертежей; изображения 

на чертежах; виды основные, 

дополнительные; геометрические 

построения; кривые линии и 

поверхности; пересечение 

поверхностей; аксонометрические 

проекции; вычерчивание рамки формата 

и основной надписи; заполнение граф 

основной надписи; изображения: 

разрезы простые и сложные; сечения, 

выносной элемент; изображение и 

обозначение резьбы; соединение 

деталей, эскизы деталей; сборочный 

чертеж, спецификация; изображение 

деталей средствами машинной графики.  

Уметь: выполнять рабочий чертеж 

отдельной детали, наносить размеры 

средствами машинной графики. 

Владеть: основными требованиями 

ЕСКД к оформлению чертежей. 

ПК-3 владеть правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и охраны 

труда; измерения и 

оценивания параметров 

производственного 

микроклимата, уровня 

запыленности и 

загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Знать: Санитарное законодательство в 

индустрии питания; гигиенические 

требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде; санитарные 

требования к содержанию предприятий 

питания; санитарные требования к 

проведению технологической 

обработки, качеству блюд, хранению и 

раздаче готовой пищи, обслуживанию 

посетителей; 

межотраслевые правила и нормы 

безопасности труда. 

Уметь: анализировать данные о 

санитарно-гигиеническом состоянии 

предприятий питания с целью 

обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности 

кулинарной продукции; рассчитывать и 

оценивать показатели параметров 

производственного микроклимата, 

воздушной среды, шума, вибрации и 

освещенности.  

Владеть: навыками работы с 

СанПиНами; оценками 

производственной санитарии; методами 

личной гигиены и профилактикой 

потенциально опасной продукции; 

навыками и методами определения 

фактических значений нормируемых 

факторов производственной среды, 

оказывающих непосредственное 

влияние на работоспособность 

персонала. 
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ПК-4 готовность 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 

Знать: современное состояние науки о 

питании; современные подходы к 

обоснованию, разработке, производству 

и реализации продукции питания для 

различных контингентов населения; 

физиологические аспекты питания и 

пищеварения; основные 

пищеварительные процессы при 

разработке новых технологических 

процессов производства продукции 

питания; нормы потребления пищевых 

веществ и энергии; методы получения 

математических моделей 

технологических процессов и 

продукции питания, средства и методы 

повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости 

технологических средств и 

технологических процессов 

производства продукции питания; 

основные этапы технологического 

процесса производства барной 

продукции, основные принципы 

подбора сырья и формирования 

ассортимента, виды и требования к 

составлению карты бара, а также 

винной карты; химические, физико-

химические, технологические и 

функциональные свойства пищевых и 

биологически активных добавок; роль 

пищевых и биологически активных 

добавок в производстве продуктов 

питания; порядок разработки 

производственной программы 

предприятия; последовательность 

выполнения технологических расчетов; 

методы расчета технологического и 

торгового оборудования и количество 

работников производства; 

производственный процесс и его 

структуру, рациональные формы 

организации производства; 

организацию основного и 

вспомогательного производства; 

основные понятия, термины, законы 

экологии; источники, виды, масштабы 

загрязнений окружающей среды и 

последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы и человека; 

организационно-правовые и 

экономические методы управления 

качеством окружающей среды, 

экозащитную технику и технологию; 

экологические принципы 
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рационального использования 

природных ресурсов; международное 

сотрудничество при решении 

глобальных экологических проблем. 

Уметь: использовать нормативно-

правовые документы в своей 

деятельности; планировать эксперимент 

с использованием ЭВМ для обработки 

полученных экспериментальных 

данных; проводить стандартные 

испытания по определению показателей 

и физико-химических свойств 

используемого сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции питания; 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, 

организовать и осуществлять 

технологический процесс производства 

продукции питания; устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции здорового 

питания; проводить анализ 

фактического состояния организации 

питания разны групп населения; 

разрабатывать и внедрять продукты 

специализированного назначения; 

составлять рецептуру и подбирать 

ингредиентный состав, позволяющий 

улучшить потребительские свойства 

и/или увеличить сроки годности 

продуктов питания; информировать 

конечного потребителя о роли в 

питании пищевых и биологически 

активных добавок; обосновать 

необходимость проектирования или 

реконструкции предприятий 

общественного питания; работать с ТТК  

на продукцию, реализуемую через бар, 

осуществлять приемку и хранение 

сырья, п/ф и готовой продукции в 

соответствии с требования 

нормативных документов. 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения; основными методами и 

средствами испытаний и контроля 

продовольственных товаров; научными 

принципами, методами и технологиями 

разработки и производства продуктов 

питания для разных групп населения; 

физиологической ролью макро- и 

микронутриентов для организма; 
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современной теорией и концепцией 

питания; навыками устанавливать и 

определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания; 

способностью устанавливать качество 

продукции с использованием 

необходимых методов и средств 

анализа; методами расчета потребности 

предприятия питания в сырье в 

зависимости от его сезонности и 

кондиции, методами составления 

рецептур  с использованием 

компьютерных технологий; методами 

оценки качества и безопасности 

пищевых добавок и БАД;методами и 

правилами количественного и 

качественного подбора пищевых и 

биологически активных добавок в 

составе продукции, блюд, кулинарных 

изделий или рационе питания с учетом 

их химических, физико-химических, 

технологических и функциональных 

свойств, гигиенической регламентации, 

безопасного использования и 

экологических последствий их 

применения; методами проведения 

стандартных испытаний по 

определению показателей качества и 

безопасности сырья и готовой 

продукции питания; методами 

разработки производственной 

программы предприятия в зависимости 

от специфики предприятия питания; 

основными способами приготовления и 

подачи готовых блюд и напитков; 

методами разработки производственной 

программы предприятия в зависимости 

от специфики предприятия питания. 

ПК-5 способность рассчитывать 

производственные 

мощности и 

эффективность работы 

технологического 

оборудования, оценивать 

и планировать внедрение 

инноваций в производство 

Знать: основные планировочные 

решения помещений предприятий 

питания в соответствии с их типом; 

основные направления реконструкции 

действующих предприятий питания; 

особенности проектирования 

предприятий питания с различным 

контингентом потребителей и 

заготовочных предприятий; требования 

к размещению и монтажной привязке 

оборудования 

Уметь: обосновать необходимость 

проекта документами; осуществить 

поэтажную разбивку помещений в 

соответствии с их назначением; 

обосновать наиболее удачное 
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расположение цехов с точки зрения 

обеспечения поточности 

технологических процессов и 

санитарных требований; разместить 

оборудование с учетом 

последовательности технологического 

процесса и требованиями монтажной 

привязки оборудования 

Владеть: нормативными документами 

для проектирования предприятий 

общественного питания; методами 

расчета площади предприятия; 

чтениями чертежей и правилами 

размещения помещений на плане этажа 

с учетом взаимосвязи технологического 

процесса 

ПК-6 способность  

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания, 

использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции 

питания 

Знать: основные виды и содержание 

действующей нормативной, 

технической и технологической 

документации для предприятий 

общественного питания; нормативно-

правовую базу в области качества 

продукции, деятельности по оценке 

качества продукции, деятельности по 

оценке и подтверждения соответствия; 

производственный цикл предприятия; 

виды сопроводительных документов на 

продукцию, поступающую в бар, виды 

контроля на производстве, порядок 

списания сырья на производстве;основы 

делопроизводства и документооборота; 

объекты и субъекты товароведной 

деятельности; различные способы 

классификации пищевых продуктов, 

пищевых и биологически активных 

добавок; ассортимент 

продовольственных товаров и его 

различные классификационные 

признаки; законодательную и 

нормативную базу по вопросам 

применения пищевых и биологически 

активных добавок; основы расчетов 

пищевой и энергетической ценности 

продуктов питания; физиологические 

нормы потребления пищевых веществ 

различными группами населения; 

порядок разработки технологической 

документации в условиях производства 

кулинарной продукции, кухонь народов 

мира. 

Уметь: использовать нормативную, 

техническую и технологическую 

документацию при оценке контроля 

качества и безопасности сырья, 
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полуфабрикатов и готовой продукции в 

условиях производства; использовать 

нормативные стандарты в области 

обеспечения производственной 

безопасности на рабочем месте, 

санитарной безопасности продукции и 

предметов, контактирующих с сырьем и 

готовой продукцией на всех стадиях 

технологического процесса, 

осуществлять приемку сырья согласно 

сопроводительных документов, 

пользоваться технологическими 

документами при производстве 

продукции, читать этикетки, работать с 

измерительным и технологическим 

оборудованием и инвентарем;  

организовать документооборот системы 

товародвижения на предприятии 

питания;контролировать соблюдение 

внутренней технологической 

документации; оценивать качество 

технической документации с учетом 

личного опыта и выделять в них 

сомнительные результаты, которые 

могли бы явиться причиной снижения 

качества продукции и услуг в сфере 

общественного питания; 

организовывать и осуществлять 

технологический процесс производства 

продукции кухонь народов мира, 

специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий. 

Владеть: практическими навыками 

разработки нормативной и 

технологической документации с 

учетом новейших достижений в области 

инновационных технологий 

производства продукции питания; 

практическими навыками работы с 

нормативной и технической 

документацией для производства 

продукции общественного питания и 

для оценки качества продукции и услуг; 

навыками приемки барной продукции, 

ведения и заполнения журналов, 

предусмотренных для обеспечения 

качества и безопасности продукции  на 

производстве;методиками, навыками 

разработки и заполнения 

организационной, технологической 

документации (актов, ТТК, ТК, матрица 

цен поставщиков и т.д.), установленной 

отчетности по утвержденным формам; 
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методами контроля технологических 

процессов на предприятии 

общественного питания; методами 

расчета потребности предприятия 

общественного питания в сырье в 

зависимости от его сезонности и 

кондиции; технологией производства 

продукции кухонь народов мира, 

специальных видов питания, 

хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий; методами оценки качества и 

безопасности продукции кухонь 

народов мира, специальных видов 

питания, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий; навыками 

использования технических средств для 

измерения основных параметров 

технологических процессов 

производства продукции кухонь 

народов мира, специальных видов 

питания, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. 

ПК-8 Способность обеспечивать 

функционирование 

системы поддержки 

здоровья и безопасности 

труда персонала 

предприятия питания, 

анализировать 

деятельность предприятия 

питания с целью 

выявления рисков в 

области безопасности 

труда и здоровья 

персонала 

Знать: характер воздействия опасных 

и вредных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере 

профессиональной деятельности, 

основные естественные системы 

защиты организма; санитарные 

требования к проведению 

технологической обработки, качеству 

блюд, хранению и раздаче готовой 

пищи, обслуживанию посетителей; 

основные параметры 

микроклиматических условий, 

обеспечивающих безопасность труда 

работников и поддержание здоровья 

Уметь: выбирать методы защиты 

от опасностей  применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности  

и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности, 

рассчитывать индивидуальный и 

коллективный риски; анализировать 

данные параметров 

микроклиматических и санитарно-

гигиенических условий труда и 

разрабатывать мероприятия по 

улучшению и устранению отклонений. 

Владеть: навыками рационализации 

профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности  и 

поддержания здоровья персонала, а 

также защиты окружающей среды; 
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навыками работы с СанПиН и другой 

нормативной документацией в области 

поддержки здоровья и безопасности 

труда персонала. 

ПК-9 готовность устанавливать 

требования и приоритеты 

к обучению работников по 

вопросам безопасности в 

профессиональной 

деятельности и поведению 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: основные законодательные и 

правовые основы в области 

безопасности и охраны окружающей 

среды; методы мотивации персонала к 

безопасной деятельности.  

Уметь: разрабатывать требования и 

подбирать обучающие программы в 

сфере безопасности.  

Владеть: основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, сти- хийных 

бедствий; понятийно-

терминологическим аппаратом в 

области безопасности 

ПК-15 способность осуществлять 

поиск, выбор и 

использование новой 

информации в области 

развития 

потребительского рынка, 

систематизировать и 

обобщать информацию 

Знать методы поиска новой 

информации в области инноваций, 

сферы АПК и потребительского рынка; 

основные принципы организации 

научно-исследовательской работы; 

ключевые термины и понятия в области 

инноваций; современное состояние и 

перспективы развития в сфере АПК и 

потребительского рынка; 

теорию методов и концепций 

проведения научно-исследовательских 

работ, моделирование и 

прогнозирование проблем индустрии 

питания и гостеприимства и пути их 

решения. 

Уметь осуществлять  поиск 

необходимой информации,  уметь ее 

систематизировать, обобщать и 

подготавливать для составления  

обзоров, отчетов и научных 

публикаций; участвовать в обсуждении, 

дискуссии;  подготовить научный 

(инновационный) проект по теме; 

размышлять, рассуждать, быть 

способным к самообучению; 

описать результаты исследования 

проводимых экспериментов; 

подготавливать данные для составления 

отчетов и научных публикаций 

Владеть методами и средствами 

обработки экспериментальных данных 

проведенных исследований; 

методологией и методами научных 

исследований в области  обоснования, 

производства и реализации пищевой 
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продукции, в том числе нового 

поколения; методами индивидуальной и 

коллективной генерации идей; 

приемами логического и литерального 

мышления; методами рационального 

подбора, чтения и конспектирования 

научной литературы; научным 

мышлением и методами научно-

технического творчества; методами 

решения формализованных и 

неформализованных задач; методами 

мозгового штурма и др. 

ПК-19 владеть нормативно-

правовой базой в области 

продаж продукции 

производства и услуг 

Знать: современное состояние и 

перспективы развития 

потребительского рынка, в т.ч. рынка 

услуг общественного 

питания; организацию продаж по 

реализации продукции производства 

внутри и вне предприятия питания; 

систему информации в сфере 

общественного питания,  виды 

маркетинговых исследований в сфере 

общественного питания; факторы, 

формирующие конъюнктуру рынка 

и спрос на продукцию предприятий 

питания; современные концепции 

моделей поведения потребителей, 

систему маркетинговых исследований в 

сфере общественного питания, 

нормативно-правовую базу в области 

продаж продукции производства и 

услуг, оценки качества и безопасности 

сырья и пищевых продуктов; структуру 

ассортимента продукции на 

продовольственном рынке. 

Уметь: пользоваться нормативно-

правовой базой в области продаж 

продукции производства и услуг, 

работать с товарно-сопроводительными 

документами, с государственными 

стандартами, регламентирующими 

качество и безопасность пищевых 

продуктов, их маркировку; определять 

приоритеты в сфере производства 

продукции питания, осуществлять 

поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития сферы 

питания; разрабатывать концепции 

предприятия питания с учетом 

тенденций развития рынка сферы 

питания; планировать маркетинговые 

мероприятия; определять направления 

деятельности отдела продаж по 

сегментам рынка и каналам реализации; 
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выявлять достоинства продукции 

производства для создания рекламы; 

разрабатывать рекламные сообщения о 

продукции производства и  рекламные 

акции; оценивать эффективность 

маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции питания на 

рынок; выявлять требования 

потребителей к характеристикам 

продукции питания и услуг; проводить 

исследования и анализ поведения 

потребителей в условиях рыночных 

отношений, осуществлять поиск, выбор 

и использование информации в области 

развития индустрии питания и 

гостеприимства. 

Владеть: методами сбора, анализа и 

синтеза информации в области развития 

потребительского рынка;  навыками 

формирования потребительского спроса 

и прогнозирования объемов продаж; 

методами маркетинговых исследований 

в сфере общественного питания; 

нормативно-правовой базой в области 

продаж продукции производства и 

услуг, оценки качества и безопасности 

сырья и пищевых продуктов. 

ПК-22 Способность проводить 

мониторинг финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия, 

анализировать и 

оценивать финансовое 

состояние предприятия 

Знать: законодательство в области 

предпринимательской деятельности в 

сфере питания, состав и структуру 

доходов и расходов предприятий 

питания; 

Уметь: анализировать и оценивать 

финансовое состояние предприятий 

питания;Владеть:  методами 

мониторинга и контроля основных 

показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания 

Факультативы 

Региональные особенности развития индустрии питания и гостеприимства 

ОПК - 2 способностью 

разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологических 

процессов производства 

продукции питания 

различного назначения 

 

 

ПК-15 способность осуществлять 

поиск, выбор и 

использование новой 

информации в области 

Знать: основные понятия, 

структурные элементы, природу и 

характер индустрии питания и 

гостеприимства, особенности 
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1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

направленности преподаваемой дисциплины в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 100 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

составляет 89 %. 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата, составляет 11%. 

 

развития 

потребительского рынка, 

систематизировать и 

обобщать информацию 

государственного регулирования 

индустрии питания и гостеприимства 

Уметь: осуществлять поиск, выбор 

и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и 

гостеприимства 

Владеть:  навыками 

систематизации и обобщения 

информации в области анализа и 

развития индустрии питания и 

гостеприимства 

История Кузбасса 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, 

специфику региональной истории, 

 Уметь: 

формировать гражданскую позицию 

на примере уважительного отношения к 

истории Кузбасса,  

Владеть: 

 историческими знаниями и 

использовать их при анализе 

современной ситуации в регионе.  

ПК-15 способность осуществлять 

поиск, выбор и 

использование новой 

информации в области 

развития 

потребительского рынка, 

систематизировать и 

обобщать информацию 
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2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с 

краткой характеристикой) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных задач 

с учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

2. Концентрированное 

обучение 

методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой 

подготовки в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного 

обучения с учетом ограниченных возможностей здоровья 

и личностных психолого-физиологических особенностей 

5. Социально-активное, 

интерактивное 

обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 

опыта в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

(уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 г. №  

 Профессиональный стандарт: «Руководитель предприятия питания». Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «07» мая 2015 г. № 

281н.  

Профессиональный стандарт: «Повар». Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 610 н.; 

Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Миссия КемГУ; 

Политика КемГУ в области качества; 

Программа развития Кемеровского государственного университета.  
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2.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

Образовательная организация ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», реализующая основную профессиональную образовательную программу 

бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04 Технология и организация общественного 

питания, располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов аудиторных занятий (лекций, практических, лабораторных работ, 

научно-исследовательской работы студентов, консультаций и пр.) которые предусмотрены 

учебным планом по данному направлению и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специальные помещения, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа,  курсового проектирования; научно-исследовательская лаборатория, 

лаборатории технохимического контроля; технологический зал инновационных технологий, 

кабинеты и аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, компьютерные 

классы.  

Лекционные аудитории оснащены современным оборудованием (проекторы, 

мультимедийная техника, компьютеры и пр.). Также для проведения занятий лекционного 

типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным планом дисциплин (модулей). 

Для проведения практических занятий используются специально оснащенные 

аудитории, компьютерные классы и пр. 

Технологический зал инновационных технологий «Культурный центр русской кухни» 

для проведения лабораторных работ и мастер-классов оснащен современным 

немеханическим, механическим, тепловым и холодильным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащаются компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 
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