
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.01 − «Введение в технологию продуктов питания»  

 
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: 
 
− ознакомление студентов с основами будущей профессии, ролью и значением 

общественного питания в общественном производстве. Дать студентам 

систематизированные знания научно-теоретических основ технологии производства 

продукции общественного питания, качественных изменений обрабатываемого сырья, 

полуфабрикатов и кулинарных изделий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Введение в технологию продуктов питания» относится к циклу 

дисциплин вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

алгебра и начала анализа (школьный курс); органическая химия (школьный курс); неорга-

ническая химия (школьный курс). 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: знать основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод 

координат; знать основные классы и номенклатуру химических соединений, основные по-

нятия и законы химии. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных от-

ношений; давать характеристику химическим элементам на основе их положения в перио-

дической системе химических элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по хими-

ческим формулам и уравнениям. 

Владеть: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий; владеть техникой выполнения химического эксперимента и техни-

кой безопасности при работе в химической лаборатории. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисци-

плин: «Технология продукции общественного питания», «Технология производства полу-

фабрикатов и кулинарных изделий», «Организация и управление предприятиями обще-

ственного питания». 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
− способностью применить специализированные знания в области технологии 

производства продуктов питания из растительного сырья для освоения профильных тех-
нологических дисциплин (ПК-4);  

− способностью работать с публикациями в профессиональной периодике; готов-
ностью посещать тематические выставки и передовые предприятия отрасли (ПК-9); 
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− готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 
− способы реализации мероприятий по повышению эффективности производства, направ-

ленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, материалов, снижение 
трудоемкости производства продукции, повышение производительности труда, экономное расхо-
дование энергоресурсов (ПК-4); 

− специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достиже-
ния отечественной и зарубежной науки и техники в области технологии производства 
продуктов питания из растительного сырья (ПК-9); 

− основы технологии производства продуктов общественного питания (ПК-11). 
 
уметь: 
− осуществлять анализ проблемных производственных ситуаций и задач в производ-

стве продуктов питания из растительного сырья с использованием специализированных зна-
ний в области технологии производства продуктов питания. (ПК-4);  

− анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт применительно к сфере своей профессиональной деятельности (ПК-9); 

– осуществлять управление технологическими линиями (процессами) и выявлять 
объекты для улучшения технологии пищевых производств (ПК-11). 

 
владеть: 
− навыками совершенствования и оптимизации действующих технологических 

процессов на базе системного подхода к анализу качества сырья, технологического про-
цесса и требований конечной продукции (ПК-4);  

− навыками использования научно-технической информации, достижений отече-
ственной и зарубежной науки и техники для интенсификации производства продуктов пи-
тания из растительного сырья (ПК-9); 

− практическими навыками выполнения технологических операций на производ-
стве (ПК-11). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Введение в технологию продуктов питания. 
2. Общие представления о технологии производства продукции общественного пи-

тания. 
3. Оперативное планирование производства и технологическая документация. 
 
5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: 
 

   к.т.н., доцент                                                                          И.В. Назаров 


