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1 Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины «Технология производства полуфабрикатов 

и кулинарных изделий» являются приобретение студентами теоретических знаний по со-

вершенствованию технологических процессов производства полуфабрикатов и кулинар-

ных изделий, последовательность выполнения технологических операций производства 

полуфабрикатов, обеспечения работы предприятия в необходимом ассортименте  с учетом 

обеспечения высокого качества продукции,  ее безопасности для жизни и здоровья потре-

бителя, рационального использования сырья. 

. 

 

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

Дисциплина «Технология производства полуфабрикатов и кулинарных изделий» 

относится 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 

питания. 

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 

продукции, повышение производительности труда, экономное расходование энергоресур-

сов; специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки и техники в области технологии производства продук-

тов питания из растительного сырья; основы технологии производства продуктов обще-

ственного 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; 



навыками использования научно-технической информации, достижений отечественной и 

зарубежной науки и техники для интенсификации производства продуктов питания из 

растительного сырья; 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. 

Владеть: навыками разработки мероприятий по совершенствованию технологических 

процессов; навыками применения специализированных знаний при освоении профильных 

дисциплин.        

 

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. История развития кулинарии. 

2. Способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 

3. Технологические процессы механической кулинарной обработки сырья и приготовление 

полуфабрикатов. 

4. Технология приготовления кулинарных изделий 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 



 
6 Разработчик: 
 

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

 

 

 
 
 

 


