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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  
  

Целями освоения учебной дисциплины «Технология производства продуктов питания 

национальной кухни» являются приобретение студентами теоретических знаний по совершен-

ствованию технологических процессов производства полуфабрикатов и кулинарных изде-

лий, последовательность выполнения технологических операций производства полуфабрика-

тов, формировании у студентов знаний и представлений о традициях питания, взаимосвязи 

религиозных мировоззрений и кулинарии у народов стран ближнего зарубежья, Балтии, За-

падной Европы и Восточной Азии.         

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Технология производства продуктов питания национальной 

кухни» относится к дисциплинам по выбору блока дисциплин вариативной части. 

       

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Введение в технологию продуктов питания 

Знать: специфику основных технохимических и микробиологических методов анализа и 

контроля сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; способы реализации мероприятий по 

повышению эффективности производства, направленных на рациональное использование и сокра-

щение расходов сырья, материалов, снижение трудоемкости производства продукции, повышение 

производительности труда, экономное расходование энергоресурсов; специальную литературу и 

другую научно-техническую информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и 

техники в области технологии производства продуктов питания из растительного сырья; ос-

новы технологии производства продуктов общественного питания. 

Уметь: применять на практике современные методы исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов; осуществлять анализ проблем-

ных производственных ситуаций и задач в производстве продуктов питания из растительного 

сырья с использованием специализированных знаний в области технологии производства про-

дуктов питания; анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт применительно к сфере своей профессиональной деятельности; осуществлять 

управление технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств. 

Владеть: навыками современных методов исследования свойств сырья и качества готовой 

продукции для ресурсосбережения, эффективности и надёжности процессов производства на 

предприятиях, перерабатывающих растительное сырье; навыками совершенствования и оп-

тимизации действующих технологических процессов на базе системного подхода к анализу 

качества сырья, технологического процесса и требований конечной продукции; навыками 

использования научно-технической информации, достижений отечественной и зарубежной 

науки и техники для интенсификации производства продуктов питания из растительного сы-

рья; практическими навыками выполнения технологических операция на производстве. 

 

- Технология продукции общественного питания 

Знать: технологические процессы и технологии производства продуктов питания из рас-

тительного сырья. 

Уметь: разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

переработки растительного сырья; применять специализированные знания при освоении 

профильных дисциплин. 
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Владеть: навыками разработки мероприятий по совершенствованию технологических про-

цессов; навыками применения специализированных знаний при освоении профильных дис-

циплин.            

  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Проектирование предприятий общественного питания; 

- Организация и управление предприятиями общественного питания; 

- Организация и управление предприятиями ресторанного и гостиничного комплексов. 

 
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих  компетенций: 
 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью разрабатывать ме-

роприятия по совершенствова-

нию технологических процессов 

производства продуктов питания 

из растительного сырья 

технологиче-

ские процес-

сы производ-

ства продук-

тов питания 

из расти-

тельного сы-

рья 

Разрабатывать 

мероприятия 

по совершен-

ствованию 

технологиче-

ских процес-

сов перера-

ботки расти-

тельного сы-

рья 

Навыками 

разработки 

мероприятий 

по совершен-

ствованию 

технологиче-

ских процес-

сов 

ПК-11 Готовностью выполнить работы 

по рабочим профессиям 

виды работ 

по рабочим 

профессиям 

выполнить 

работы по ра-

бочим про-

фессиям 

навыками 

выполнения 

работ по ра-

бочим про-

фессиям 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 80 80 
В том числе:  
Лекции (Л) 32 32 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 
Семинары (С) – – 
Лабораторные работы 32 32 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 100 100 
В том числе: 
Курсовой проект/работа (если предусмотрены) – – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если преду-

смотрены) 
– – 

Реферат (если предусмотрены) – – 
Эссе (если предусмотрены) – – 
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиу-

мам, текущему контролю и т.д.) 

100 100 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к экзамену) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 
 
 

Э 

 
 
 

Э 
ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
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Модуль №1 

Национальные кухни 

народов стран Европы 

Раздел 1.1. Английская 

кухня. 

 

 

Особенности питания народа. Режим питания ан-

гличан, шотландцев, уэльсцев, ирландцев. Большой 

чай. Особенности составления меню предприятий с 

английской кухней. Меню национальных рестора-

нов, пабов с английской кухней в России.  Особен-

ности использования сырья и полуфабрикатов. Клас-

сификация блюд, кулинарных изделий и напитков. 
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Раздел 1.2. Французская 

кухня. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.3. Немецкая кух-

ня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.4. Итальянская 

кухня. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.5. Кухни стран 

Восточной Европы.  

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.6. Кухни стран 

ближнего зарубежья. 

Ассортимент блюд национальной кухни. Рецептура 

и технология производства национальных блюд. 

Придворная изысканная кухня. Региональная 

кухня. Общераспространенная кухня. Классическая 

и «навоя» кухни. Особенности питания народа. Осо-

бенности составления меню предприятий с француз-

ской кухней. Особенности использования сырья и 

полуфабрикатов. Классификация блюд, кулинарных 

изделий и напитков. Ассортимент блюд националь-

ной кухни. Рецептура и технология производства 

национальных блюд. 

Придворная кухня Австро-Венгерского государ-

ства. Региональная кухня Западной и Восточной 

Германии, Австрии, Швейцарии. Общераспростра-

ненная немецкая кухня. Особенности питания наро-

да. Особенности составления меню предприятий с 

немецкой кухней. Особенности использования сырья 

и полуфабрикатов. Классификация блюд, кулинар-

ных изделий и напитков. Ассортимент блюд нацио-

нальной кухни. Рецептура и технология производ-

ства национальных блюд. 

Придворная кухня. Региональная кухня. Обще-

распространенная кухня. Традиции, обрядовая кух-

ня. Особенности составления меню предприятий с 

итальянской кухней. Особенности использования 

сырья и полуфабрикатов. Классификация блюд, ку-

линарных изделий и напитков. Ассортимент блюд 

национальной кухни. Рецептура и технология произ-

водства национальных блюд. 

Особенности питания народов Восточной Евро-

пы. Режим питания. Особенности составления меню 

предприятий с кухней стран Восточной Европы. 

Особенности использования сырья и полуфабрика-

тов. Классификация блюд, кулинарных изделий и 

напитков. Ассортимент блюд национальной кухни. 

Рецептура и технология производства национальных 

блюд. 

Особенности питания народов Закавказья, Сред-

ней Азии, Украины, Белоруссии, стран Балтии. Осо-

бенности составления меню предприятий с кухней 

стран ближнего зарубежья. Особенности использо-

вания сырья и полуфабрикатов. Классификация 

блюд, кулинарных изделий и напитков. Ассортимент 

блюд национальной кухни. Рецептура и технология 

производства национальных блюд. 

Модуль № 2 

Национальные кухни 

народов Азии   

Раздел 2.1. Китайская кух-

ня.  

 

 

Экзотическая придворная кухня народов Китая. 

Региональная кухня. Куайцзы – палочки для еды. 

Последовательность подачи блюд. Чайная церемо-

ния. Особенности составления меню для народов 

Азии. Особенности составления меню для различ-

ных областей Китая. Ассортимент блюд националь-

ной кухни. Особенности выбора и использования 
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Раздел 2.2. Индийская 

кухня. 

 

сырья: традиционного (мясо, рыба, птица, фрукты, 

пряности …) и нетрадиционного (змеи, жуки, дикие 

кошки…) в процессе приготовления блюд нацио-

нальной кухни. Рецептуры и технология производ-

ства национальных блюд. 

Режим питания народов стран Южной Азии. 

Влияние религиозных верований народа на питание. 

Традиции, обычаи, особенности праздничного меню 

буддистов. Особенности составления меню для ин-

дусов. Ассортимент блюд национальной кухни. Осо-

бенности использования сырья для производства по-

луфабрикатов и блюд. Рецептуры и технология про-

изводства национальных блюд. 

Модуль № 3 

Национальные кухни 

народов Северной и Ла-

тинской Америки  

Особенности питания народов Северной и Латин-

ской Америки. Особенности составления меню для 

мексиканской кухни. Ассортимент блюд националь-

ной кухни. Особенности использования сырья для 

производства полуфабрикатов и блюд. Рецептуры и 

технология производства национальных блюд. 

 Модуль № 4  

Национальные кухни 

народов Среднего и Ближ-

него Востока 

Раздел 4.1 Арабская кухня. 

 

Раздел 4.2. Еврейская кух-

ня.  

Традиции, обычаи, особенности праздничного 

меню у мусульманских народов. Особенности пита-

ния арабов. Режим питания. Особенности использо-

вания сырья для производства полуфабрикатов и 

блюд. Рецептуры и технология производства нацио-

нальных блюд. 

Религиозные верования и их влияние на питание 

народа. Основные правила, соблюдаемые при приго-

товлении кошерной пищи. Особенности приготовле-

ния блюд в кошерном ресторане. Традиции, особен-

ности, обычаи праздничного меню. Особенности пи-

тания. Режим питания. Последовательность подачи 

блюд. Особенности составления меню еврейской 

кухни. 

 Модуль № 5 

Национальные кухни 

народов Африки, Австра-

лии 

Режим питания народов Африки, Австралии. По-

следовательность подачи блюд. Особенности ис-

пользования сырья для производства полуфабрика-

тов и блюд. Рецептуры и технология производства 

национальных блюд. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

6 

Модуль №1 

Национальные кухни народов 

стран Европы 

Раздел 1.1. Английская кух-

ня. 

Раздел 1.2. Французская кух-

ня. 

Раздел 1.3. Немецкая кухня. 

Раздел 1.4. Итальянская кух-

ня. 

Раздел 1.5. Кухни стран Во-

сточной Европы.  

Раздел 1.6. Кухни стран 

ближнего зарубежья. 

16 16 6 36 74 Защита лабо-

раторных ра-

бот 

Модуль № 2 

Национальные кухни народов 

Азии   

Раздел 2.1. Китайская кухня.  

Раздел 2.2. Индийская кухня. 

 

4 

 

4 

 

2 

 

18 

 

28 

Защита лабо-

раторных ра-

бот 

Модуль № 3 

Национальные кухни народов 

Северной и Латинской Аме-

рики  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

14 

 

 

 

20 

Защита лабо-

раторных ра-

бот 

Модуль № 4  

Национальные кухни народов 

Среднего и Ближнего Восто-

ка 

Раздел 4.1 Арабская кухня. 

Раздел 4.2. Еврейская кухня.  

 

8 

 

8 

 

 

4 

 

18 

 

38 

Защита лабо-

раторных ра-

бот 

Модуль № 5 

Национальные кухни народов 

Африки, Австралии 

2 2 2 14 20 Защита лабо-

раторных ра-

бот 

 Промежуточная аттестация:                                                           36                                                экзамен 

 Всего:   32 32 16 100 216  
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2.2.2. Лабораторный практикум (если предусмотрен) 
 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 

6 

Модуль №1 

Национальные кухни народов 

стран Европы 

 

Л.Р.№ 1 «Английская кухня»  

Л.Р.№2. Французская кухня. 

Л.Р.№3. Немецкая кухня 

Л.Р.№4. Итальянская кухня. 

Л.Р.№5. Кухни стран Восточной Евро-

пы. 

Л.Р.№6. Кухни стран ближнего зарубе-

жья. 

4 

4 

2 

2 

2 

 

2 

Модуль № 2 

Национальные кухни народов 

Азии   

Л.Р.№ 8. Китайская кухня.  

Л.Р.№9. Индийская кухня. 
2 

2 

Модуль № 3 

Национальные кухни народов 

Северной и Латинской Амери-

ки 

Л.Р.№ 10. «Национальные кухни наро-

дов Северной и Латинской Америки» 

 

2 

 

 

Модуль № 4 

Национальные кухни народов 

Среднего и Ближнего Востока 

Л.Р.№ 11. Арабская кухня. 

Л.Р.№ 12. Еврейская кухня. 
4 

4 

 

Модуль № 5 

Национальные кухни народов 

Африки, Австралии 

Л.Р.№ 13. Национальные кухни народов 

Африки, Австралии 

2 

ИТОГО: 32 

 
 

2.2.3. Практические  

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

 
 
 

6 

Модуль №1 

Национальные кухни народов 

стран Европы 

 

П.З.№ 1 Английская кухня,  

Французская кухня. 

П.З.№2. Немецкая кухня, Ита-

льянская кухня. 

П.З.№3. Кухни стран Восточ-

ной Европы. 

2 

 

2 

 

2 

 

Модуль № 2 

Национальные кухни народов 

Азии   

П.З. № 4 « Китайская кухня.  

Индийская кухня.» 
2 

Модуль № 3 

Национальные кухни народов 

Северной и Латинской Америки 

П.З. № 5 «Национальные кухни 

народов Северной и Латинской 

Америки» 

2 

 

Модуль № 4 

Национальные кухни народов 

Среднего и Ближнего Востока 

П.З. № 6 Арабская кухня. 

П.З. № 7. Еврейская кухня. 

2 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

6 

Модуль №1 

Национальные кухни народов 

стран Европы 

 

Подготовка к защите лабора-

торных работ. Проработка кон-

спекта лекций.  

 

36 

Модуль № 2 

Национальные кухни народов 

Азии   

Подготовка к защите лабора-

торных работ. Проработка кон-

спекта лекций.  

 

18 

Модуль № 3 

Национальные кухни народов Се-

верной и Латинской Америки 

Подготовка к защите лабора-

торных работ. Проработка кон-

спекта лекций.  

 

14 

Модуль № 4 

Национальные кухни народов 

Среднего и Ближнего Востока 

Подготовка к защите лабора-

торных работ. Проработка кон-

спекта лекций.  

 

18 

Модуль № 5 

Национальные кухни народов Аф-

рики, Австралии 

Подготовка к защите лабора-

торных работ. Проработка кон-

спекта лекций.  

 

14 

ИТОГО: 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль № 5 

Национальные кухни народов 

Африки, Австралии 

П.З. № 8  « Национальные кух-

ни народов Африки, Австра-

лии» 

2 

 

 

ИТОГО: 16 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

6 

Лекция  № 1-16 Дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов, визуализация. 

групповые 

Лабораторная  

работа  № 1-13 

Учебный эксперимент, дискуссия, групповые 

Практическое  

Занятие № 1-8 

 

Имитация профессиональной дея-

тельности, решение практико-

ориентированных задач. 

 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практические занятия – 4 часа. 

    

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 ВК Модуль №1 

Национальные 

кухни народов 

стран Европы 

групповой уст-

ный опрос 

  

6 ТАт Модуль № 2 

Национальные 

кухни народов 

Азии   

групповой уст-

ный опрос 

  

6 ТАт Модуль № 3 

Национальные 

кухни народов 

Северной и Ла-

тинской Амери-

ки 

групповой уст-

ный опрос, 

 

  

6 ТАт Модуль № 4 

Национальные 

кухни народов 

Среднего и 

Ближнего Во-

стока 

групповой уст-

ный опрос, 

 

 

15 

 

3 
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6 ТАт Модуль № 5 

Национальные 

кухни народов 

Африки, Ав-

стралии 

групповой уст-

ный опрос, 

 

 

15 

 

3 

6 ПрАт (экза-

мен) 

Экзамен Индивидуальный 

опрос 

27 15 

 
 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  
не предусмотрены 

 
4.3. Примерные темы рефератов 

 
Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены. 

 
4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Не предусмотрены. 

 
4.7. Вопросы к экзамену 

 
1. Особенности составления меню предприятий с английской кухней. 

2. Особенности использования сырья и полуфабрикатов в английской кухне. 

3. Классификация блюд, кулинарных изделий и напитков английской кухни. 

4. Блюда английской кухни и особенности технологий их приготовления. 

5. Особенности составления меню предприятий с французской кухней. 

6. Особенности использования сырья и полуфабрикатов в французской кухне. 

7. Классификация блюд, кулинарных изделий и напитков французской кухни. 

8. Блюда французской кухни и особенности технологий их приготовления. 

9. Особенности придворной кухни Австро-Венгерского государства. 

10. Особенности составления меню предприятий с немецкой кухней. 

11. Особенности использования сырья и полуфабрикатов в немецкой кухне. 

12. Классификация блюд, кулинарных изделий и напитков немецкой кухни. 

13. Блюда немецкой кухни и особенности технологий их приготовления. 

14. Обрядовая итальянская кухня. 

15. Особенности составления меню предприятий с итальянской кухней. 

16. Особенности использования сырья и полуфабрикатов в итальянской кухне. 

17. Классификация блюд, кулинарных изделий и напитков итальянской кухни. 

18. Блюда итальянской кухни и особенности технологий их приготовления. 

19. Последовательность подачи блюд китайской кухни. 
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20. Особенности выбора и использования сырья: традиционного (мясо, рыба, птица, 

фрукты, пряности …) и нетрадиционного (змеи, жуки, дикие кошки…) в процессе 

приготовления блюд китайской кухни. 

21. Режим питания народов стран Южной Азии.  

22. Влияние религиозных верований народа на питание.  

23. Традиции, обычаи, особенности праздничного меню буддистов. 

24. Особенности использования сырья для производства полуфабрикатов и блюд Южной 

Азии.  

25. Рецептуры и технология производства блюд в Южной Азии. 

26. Особенности питания народов Северной и Латинской Америки.  

27. Особенности составления меню для мексиканской кухни. 

 

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 А.С. Ратушный 
Мучные кулинарные и 

кондитерские изделия 

[Электронный ресурс] 

Москва: 

Дашков 

и К, 

2018. 

1-4 

ЭБС 
https://e.la

nbook.com

/book/1107

44 

– 

2 6 

Васюкова А.Т., 

Славянский А.А., 

Куликов Д.А. 

Технология продукции 

общественного питания 

Москва: 

Дашков 

и К, 

2018.– 

496 с. 

1-4 5 – 

3 6 Н.С. Родионова 

Технология мучных кули-

нарных изделий [Элек-

тронный ресурс] : учебное 

пособие 

Воро-

неж : 

ВГУИТ, 

2014. 

1-4 

https://e.

lanbook.

com/boo

k/71663 

– 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

6 

 

Е.М. Артемова 

Основы технологии 

продукции обществен-

ного питания 

Москва: 

Кнорус, 

2008 

 

1-4 

 

– 

 

2 

   Технология приготов- СПб: 2-3 https://e. - 
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2 6 Мошков В.И. ления пищи. Техноло-

гия приготовления по-

луфабрикатов из рыбы 

[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие 

Лань, 

2019 

lanbook.

com/boo

k 

 

3 

6 

Могильный М.П., 

Шалтумаев Т.Ш., 

Шленская Т.В. 

Технология продукции 

общественного питания. 

Учебник. 

Москва: 

ДеЛи 

плюс, 

2013. – 

430 с. 

 

1-4 

-  

 

1 

 

 

4 6 
Голунова Л.Е.,  

Лабзина М.Т. 

Сборник рецептур 

блюд и кулинарных 

изделий для предпри-

ятий общественного 

питания 

СПб. : 

Профи, 

2013. – 

776 с. 

1-4 

-  

 

1 

5 6 В.Я. Пономарев 

Современные технологии 

переработки мясного сы-

рья [Электронный ресурс] 

: учебное пособие 

Казань : 

КНИТУ, 

2013. 
2-3 

https://e.

lanbook.

com/boo

k/73422 

– 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  
и другие Интернет-ресурсы 

 
1.www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ 

2.www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 

3. http://www.restoved.ru – ресторанная индустрия 

4. http://www.horeca.ru. – индустрия питания 

5. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

6. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 
XP– 1шт. 

 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro – 1 шт. 

 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ.  
Толстоухова Т.Н. 

Производство продук-

ции из сельскохозяй-

ственной птицы, перна-

той дичи и кролика 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 
XP Professional SP3 – 

11шт. 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro – 11 шт. 

 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продление 

в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Аудитория № 1-103 I корпуса для 

лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  

и промежуточной аттестации. Ла-

боратория кормоприготовительных 

машин. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19 

Комплект учебной мебели.  

  

Переносной комплект мультимедийного оборудова-

ния: проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук. 

Доска меловая 

Посадочных мест 27 

 Аудитория 2-168 II корпуса для 

лекционных, семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

Аудитория технологии и организа-

ции производства продукции пита-

ния. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Монитор ЭЛТ Philips – 1 шт.; 

AMD Athlon 2600+, 768MB, 160Gb HDD; 

Проектор Optoma; 

Экран для проектора; 

Доска меловая; 

 

Посадочных мест 40 

3-19 Аудитория для семинарских, 

практических занятий, консульта-

ций и курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной 

работы. Компьютерный класс. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №17/21 

Комплект учебной мебели 

11 персональных компьютеров с процессорами Intel 

Celeron с тактовой частотой 2,8 ГГц и оперативной 

памятью 512Мб, 80Gb HDD 

Мониторы Samsung 920NW – 11штук. 

Проектор, экран настенный, плакатное хозяйство, 

стенды. 

Доска меловая 

Посадочных мест 10. 

2-252 Читальный зал для самосто-

ятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объеди-

ненные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 

SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической 
и социально-гуманитарной лите-
ратуры, МБА для самостоятельной 

работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объ-
единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 
шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
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градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный 
зал для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 
объединенных в локальную сеть с выходом в сеть In-
ternet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-169 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудование для хра-
нения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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