
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 − Технология производства продуктов питания национальной кухни 
 

Направление подготовки: 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 
Профиль: «Технология продуктов общественного питания» 
 

Программа подготовки: прикладной бакалавриат 
 

Квалификация выпускника − бакалавр 
 

1 Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины «Технология производства продуктов питания 

национальной кухни» являются приобретение студентами теоретических знаний по совер-

шенствованию технологических процессов производства полуфабрикатов и кулинарных 

изделий, последовательность выполнения технологических операций производства полу-

фабрикатов, формировании у студентов знаний и представлений о традициях питания, вза-

имосвязи религиозных мировоззрений и кулинарии у народов стран ближнего зарубежья, 

Балтии, Западной Европы и Восточной Азии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Технология производства продуктов питания национальной кухни» от-

носится к дисциплинам по выбору блока дисциплин вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

введение в технологию продуктов питания, технология продукции общественного пи-

тания. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- 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 использова-

ние и сокращение расходов сырья, материалов, снижение трудоемкости производства про-

дукции, повышение производительности труда, экономное расходование энергоресурсов; 

специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения отече-

ственной и зарубежной науки и техники в области технологии производства продуктов пи-

тания из растительного сырья; основы технологии производства продуктов общественного 

питания. 

Уметь: применять на практике современные методы исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов; осуществлять анализ про-

блемных производственных ситуаций и задач в производстве продуктов питания из расти-

тельного сырья с использованием специализированных знаний в области технологии про-

изводства продуктов питания; анализировать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт применительно к сфере своей профессиональной деятельно-

сти; осуществлять управление технологическими линиями (процессами) и выявлять объ-

екты 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 

оптимизации действующих технологических процессов на базе системного подхода к ана-

лизу качества сырья, технологического процесса и требований конечной продукции; навы-



ками использования научно-технической информации, достижений отечественной и зару-

бежной науки и техники для интенсификации производства продуктов питания из расти-

тельного сырья; практическими навыками выполнения технологических операция на про-

изводстве. 

 

- Технология продукции общественного питания 

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

тельного сырья. 

Уметь: разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов пе-

реработки растительного сырья; применять специализированные знания при освоении про-

фильных дисциплин. 

Владеть: навыками разработки мероприятий по совершенствованию технологических про-

цессов; навыками применения специализированных знаний при освоении профильных дис-

циплин.        

 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения последующих дисциплин: про-

ектирование предприятий общественного питания; организация производства и обслужи-

вания на предприятиях общественного питания  

  

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
− способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологиче-

ских процессов производства продуктов питания из растительного сырья (ОПК-2);  

− готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
− технологические процессы производства продуктов питания из растительного сы-

рья; (ОПК-2);  

− виды работ по рабочим профессиям (ПК-11).  

 
уметь: 
− разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

переработки растительного сырья (ОПК-2);  

− выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11).  

 
владеть: 
− навыками разработки мероприятий по совершенствованию технологических про-

цессов (ОПК-2);  

− навыками выполнения работ по рабочим профессиям (ПК-11). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Национальные кухни народов стран Европы. 

2. Национальные кухни народов Азии   

3. Национальные кухни народов Северной и Латинской Америки. 

4. Национальные кухни народов Среднего и Ближнего Востока. 

5. Национальные кухни народов Африки, Австралии. 

 



5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 
6 Разработчик: 
 

   к.т.н., доцент                                                                          Т.Н. Толстоухова 
 

 

 

 
 
 

 


