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1 Цели освоения дисциплины: 
– приобретение студентами необходимой квалификации  в  управлении технологи-

ческими процессами на производстве, организации  работы подразделений с соблюдением 

последовательности выполнения технологических операций, обеспечения работы предпри-

ятия в необходимом ассортименте  с учетом обеспечения высокого качества продукции,  ее 

безопасности для жизни и здоровья потребителя, рационального использования сырья. 

 

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

Дисциплина «Технология продуктов общественного питания» относится к базовой ча-

сти. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

введение в технологию продуктов питания, физико-химические основы и общие 

принципы переработки растительного сырья. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основ-

ные понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и определения, 

алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства приближённых вычис-

лений; сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 

основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики и термодина-

мики, квантовой теории; электричества и магнетизма; 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, опериро-

вать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы для вы-

ражения количественных и качественных отношений; использовать прикладные про-

граммы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в гло-

бальной сети Internet; использовать физические понятия и символы для описания и объяс-

нения происходящих явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники без-

опасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении лабо-

раторных и практических занятий; методами решения поставленных задач средствами ком-

пьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведения фи-

зических измерений. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения  выпуск-

ной квалификационной работы.  

 
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);  

− способностью применить специализированные знания в области производства про-

дуктов питания из растительного сырья для освоения специализированных профильных 

дисциплин (ПК-4). 

 

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

рья (ОПК-2);  

− технологии производства продуктов питания из растительного сырья (ПК-4).  

 
уметь: 
− разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

переработки растительного сырья (ОПК-2);  

− применять специализированные знания при освоении профильных дисциплин (ПК-

4).  

 
владеть: 
− навыками разработки мероприятий по совершенствованию технологических про-

цессов (ОПК-2);  

− навыками применения специализированных знаний при освоении профильных 

дисциплин (ПК-4). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Научно-теоретические основы технологии общественного питания. 

2. Классификация продукции общественного питания и применяемые технологии. 

3. Технологическая документация на продукцию общественного питания 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6 Разработчик: 
 

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

 

 

 
 
 


