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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Введение в технологию продуктов 

питания» является ознакомление студентов с основами будущей профессии, ролью и зна-

чением общественного питания в общественном производстве. Дать студентам системати-

зированные знания научно-теоретических основ технологии производства продукции об-

щественного питания, качественных изменений обрабатываемого сырья, полуфабрикатов 

и кулинарных изделий. 

 

   
1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Введение в технологию продуктов питания» отно-

сится к циклу дисциплин базовой части (Б1.Б.9). Общая трудоемкость 4 зачетные единицы 

(144 академических часа). Читается во 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

– Математика    

Знания: основные понятия и методы математического анализа, статистические методы об-

работки экспериментальных данных;    

Умения: использовать математический аппарат для обработки технической и экономиче-

ской информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и надежностью 

технических систем.  

Навыки: владеть методами построения математических моделей типовых профессиональ-

ных задач.  

 

– Химия    

Знания: фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, реак-

ционную способность веществ, химическую идентификацию.    

Умения: определять влияние веществ на организм человека.   

Навыки: использовать знания в областях химии для освоения теоретических основ и прак-

тики для решения инженерных задач в сфере АПК.  

 

– Основы общей и неорганической химии    

Знания: характеристики химических веществ и элементов.    

Умения: определять влияние веществ на организм человека.   

Навыки: проводить мероприятия по анализу качества пищевых продуктов.  

 

– Органическая химия    

Знания: основных положений органической химии  (классификацию  и номенклатуру  ор-

ганических  соединений,  классификацию  органических реакций, свойства основных 

классов органических соединений); химию углеводов, жиров, аминокислот и белков; ос-

новные направления развития органической химии.    

Умения: проведения синтеза органических соединений; пользования научно-технической 

и справочной литературой в области органической химии.   

Навыки: безопасной работы с органическими веществами и химической аппаратурой; ис-

пользования справочной химической литературы; методами проведения химических ре-

акций и процессов.  
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1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Технологии и техниче-

ские средства для консервирования», «Технология продукции общественного питания», 

«Технология производства полуфабрикатов и кулинарных изделий», «Организация произ-

водства и обслуживания на предприятиях общественного питания», «Технология и техни-

ческие средства для производства хлебобулочных изделий». 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 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 

ПК-4 Способностью применить 

специализированные знания в 

области технологии произ-

водства продуктов питания из 

растительного сырья для 

освоения профильных техно-

логических дисциплин. 

Способы  реали-

зации мероприя-

тий по повыше-

нию эффективно-

сти производства, 

направленных на 

рациональное 

использование и 

сокращение рас-

ходов сырья, ма-

териалов, сниже-

ние трудоемкости 

производства 

продукции, по-

вышение произ-

водительности 

труда, экономное 

расходование 

энергоресурсов. 

Осуществлять 

анализ про-

блемных про-

изводствен-

ных ситуаций 

и задач в про-

изводстве 

продуктов 

питания из 

растительного 

сырья с ис-

пользованием 

специализи-

рованных 

знаний в об-

ласти техно-

логии произ-

водства про-

дуктов пита-

ния. 

Навыками 

совершен-

ствования и 

оптимизации 

действующих 

технологиче-

ских процес-

сов на базе 

системного 

подхода к 

анализу каче-

ства сырья, 

технологиче-

ского процес-

са и требова-

ний конечной 

продукции. 

ПК-9 Способностью работать с 

публикациями в профессио-

нальной периодике; готовно-

стью посещать тематические 

выставки и передовые пред-

приятия отрасли. 

Специальную 

литературу и 

другую научно-

техническую 

информацию, 

достижения 

отечественной и 

зарубежной 

науки и техники 

в области тех-

нологии произ-

водства продук-

тов питания из 

растительного 

сырья. 

Анализиро-

вать научно-

техническую 

информацию, 

отечествен-

ный и зару-

бежный опыт 

примени-

тельно к сфе-

ре своей 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Навыками ис-

пользования 

научно-

технической 

информации, 

достижений 

отечествен-

ной и зару-

бежной науки 

и техники для 

интенсифи-

кации произ-

водства про-

дуктов пита-

ния из расти-

тельного сы-

рья. 

ПК-11 Готовностью выполнить рабо-

ты по рабочим профессиям 

Основы техно-

логии  произ-

водства продук-

Осуществ-

лять  управ-

ление  техно-

Практиче-

скими навы-

ками выпол-
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тов обществен-

ного питания. 
 

логическими  

линиями 

(процессами)  

и выявлять  

объекты для 

улучшения 

технологии 

пищевых 

производств. 

 

нения техно-

логических 

операций на 

производстве. 
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 122 122 

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 ла-

бораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

текущему контролю и т.д.) 

122 122 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к зачету) 
4 4 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 

 

Модуль 1 – Введение в технологию про-

дуктов питания. 

 

Тема 1.1. Введение. Сведения о специализации «Технология продуктов обществен-

ного питания». Сфера деятельности молодого специалиста. Основные цели и зада-

чи общественного питания. Эволюция, основные тенденции развития и особенно-

сти формирования российского рынка общественного питания. Предприятия 

«быстрого питания». Кофейни – перспективный сегмент ресторанного рынка. 

Франчайзинг как новая концепция развития сферы общественного питания. 

Тема 1.2. Классификация предприятий общественного питания. Характеристика 

основных типов предприятий общественного питания. Классификация по про-

изводственно-торговому признаку. Классификация предприятий питания по ти-

пам. Основные классы предприятий общественного питания. 

2 Модуль 2 – Общие представления о тех-

нологии производства продукции обще-

ственного питания.  

Тема 2.1 Классификация продукции общественного питания. Классификация 

продукции общественного питания по основным признакам: виду используемо-

го сырья, способу кулинарной обработки, характеру потребления, назначению, 

термическому состоянию, консистенции. 

Тема 2.2. Ассортимент продукции вырабатываемой на предприятиях обще-

ственного питания. Кулинарная продукция. Готовая кулинарная продукция.  

Мучные кондитерские и булочные изделия. 

Тема 2.3. Основные способы кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. 

Классификация способов кулинарной обработки. Характеристика механических, 

химических, биологических, тепловых способов кулинарной обработки. Виды 

нагрева. 

Тема 2.4. Физиологические основы рационального питания. Понятие о составе 

пищевых продуктов. Понятие о пищевой и биологической ценности продуктов. 

Понятие о балансе основных пищевых веществ в организме человека. Суточная 

потребность человека в основных пищевых веществах.  Режим питания. Распре-

деление пищи по отдельным рационам. 

Тема 2.5. Основы детского и диетического питания. 
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2 Модуль 3 – Оперативное планирование 

производства и технологическая докумен-

тация 

Тема 3.1. Виды услуг, предоставляемых предприятиями общественного питания. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям обще-

ственного питания. Организация контроля качества и санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Тема 3.2. Основные виды нормативно-технической документации, термины и 

определения, применяемые в общественном питании. 

 

 

 

 

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

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Модуль 1 Введение в технологию продуктов питания 2 2 2 40 46 Контроль выполнения 

индивидуальных за-

даний 

Модуль 2 – Общие представления о технологии произ-

водства продукции общественного питания.  

4 2 4 54 64 Контроль выполнения 

индивидуальных за-

даний 

Модуль 3 – Оперативное планирование производства и 

технологическая документация 

– 2 – 28 30 Ответы на контроль-

ные вопросы 

Промежуточная аттестация – – – – 4 Зачет 

ИТОГО: 6 6 6 122 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

2 
Модуль 1 – Введение в технологию 

продуктов питания 

Л.Р.№ 1. Состав функциональных групп помещений предприятий обще-

ственного питания. 2 

2 Модуль 2 –. Теоретические основы 

технологических процессов произ-

водства продуктов питания 

Л.Р.№ 2. Основные стадии технологического процесса производства про-

дукции общественного питания. 

2 

2 Модуль 3 – Оперативное планиро-

вание производства и технологиче-

ская документация 

Л.Р.№ 2. Понятие о производственной программе, меню. 2 

ИТОГО: 6 

 

2.2.3.  Практические/семинарские занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование  

практических занятий 

Всего 

часов 

2 
Модуль 1 – Введение в технологию 

продуктов питания 

ПЗ № 1.Должностные обязанности работников предприятий общественного 

питания. 
2 

2 Модуль 2 –. Теоретические основы 

технологических процессов произ-

водства продуктов питания 

ПЗ № 2. Химический состав продуктов. Энергетическая, биологическая и 

пищевая ценность продуктов питания. 

2 

ПЗ № 3.  Классификация продукции общественного питания. 2 

2 

Модуль 3 – Оперативное планирова-

ние производства и технологическая 

документация 

  

ИТОГО: 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 Модуль 1 – Введение в техно-

логию продуктов питания 

Проработка конспекта лек-

ций, изучение материала 

по учебникам и учебным по-

собиям 

40 

Модуль 2 –. Теоретические 

основы технологических про-

цессов производства продуктов 

питания 

Проработка конспекта лек-

ций, изучение материала 

по учебникам и учебным по-

собиям 

54 

Модуль 3 – Оперативное пла-

нирование производства и тех-

нологическая документация 

Проработка конспекта лек-

ций, изучение материала 

по учебникам и учебным по-

собиям 

28 

ИТОГО часов в семестре: 122 
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3. Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лекции 1, 2 Проблемное изложение, 

дискуссия, визуализация, 

мультимедийные лекции. 

Групповое  

 

Лабораторные рабо-

ты: 1 

Самостоятельное выпол-

нение заданий 

Групповое  

 

Практические заня-

тия: 1 

Самостоятельное выпол-

нение заданий 

Групповое  

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме 22,2% от объема аудиторных занятий: 

Лекции – 4 часа. 

Лабораторные работы –2 часа. 

Практические занятия –2 часа .  
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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 Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

2 Тат Модуль 1 – Вве-

дение в техноло-

гию продуктов 

питания 

Контроль вы-

полнения инди-

видуальных за-

даний. 

  

Тат Модуль 2 –. 

Теоретические 

основы техноло-

гических процес-

сов производства 

продуктов пита-

ния 

Контроль вы-

полнения лабо-

раторных работ 

и индивидуаль-

ных заданий. 

  

Тат Модуль 3 – Опе-

ративное плани-

рование произ-

водства и техно-

логическая до-

кументация 

Контроль вы-

полнения лабо-

раторных работ. 
  

ПрАТ По дисциплине Зачет  2 15 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.3 Примерные темы рефератов 

 

(не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

(не предусмотрены)  

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

 (не приводятся)  

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

(не предусмотрены)  

 

4.5.1. Ключи к тестам 

 

 (не приводятся)  

 

4.6 Вопросы к зачету 

    

1. Какие функции выполняют предприятия общественного питания? 

2. Что подразумевается под термином «Услуга общественного питания»? 

3. Какие методы обслуживания потребителей применяются в предприятиях об-

щественного питания? 

4. Какие формы обслуживания потребителей применяются в предприятиях обще-

ственного питания? 

5. Перечислите виды торговых помещений. 

6. Назначение аванзала? 

7. Назначение сервизной? 

8. Перечислить функциональные группы помещений, входящие в состав пред-

приятий общественного питания. 

9. Какие помещения входят в группу производственных? 

10.  Каково назначение овощного цеха? Укажите квалификационный состав работ-

ников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые 

в овощном цехе. 

11.  Каково назначение мясо-рыбного цеха? Укажите квалификационный состав 

работников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, использу-

емые в мясо-рыбном цехе. 

12.  Каково назначение горячего цеха? Укажите квалификационный состав работ-

ников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используемые 

в горячем цехе. 

13.  Каково назначение холодного цеха? Укажите квалификационный состав ра-

ботников и перечислите основные виды инвентаря и оборудования, используе-

мые в холодном цехе. 
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14.  На какие основные группы подразделяют работников предприятий обще-

ственного питания, в зависимости от выполняемых профессиональных обязан-

ностей 

15.  Какие нормативные документы регламентируют деятельность предприятий 

общественного питания? 

16.  Какие нормативные документы используют при определении цены на готовые 

блюда и изделия, а также при приготовлении различных блюд и изделий. 

17.  Назначение, виды и характеристика меню. 

18.  Классификация способов кулинарной обработки продуктов. 

19.  Классификация способов тепловой обработки, их краткая характеристика. 

20.  Характеристика столовой посуды. Виды и назначение столовой посуды 

21.  Виды и характеристика столовых приборов. 

22.  Дайте характеристику производственной программы предприятия питания с 

полным производственным циклом; 

23.  Дайте характеристику производственной программы специализированного за-

готовочного предприятия; 

24.  Принципы рационального питания; 

25.  По каким показателям дифференцируется потребность в основных пищевых 

веществах различных групп населения? 

26.  Дайте характеристику стеклянной и хрустальной посуды для подачи напитков;  

27. Как определяется потребность организма человека в основных пищевых веще-

ствах и энергии? 

28. Как расходуется энергия в организме человека?  

29.  Режим питания. Рекомендации по распределению суточной нормы основных 

пищевых веществ. 

30.  Обязанности инженера-технолога на производстве. 

31. Характеристика способов кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов. 

32. Способы тепловой обработки продуктов. 

33. Функциональные пищевые продукты. Термин, понятие, характеристика (на 

конкретных примерах). 

34. Функциональные ингредиенты. Термин, характеристика для разных групп пи-

щевых продуктов (на конкретных примерах). 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 А.И. Мглинец,  

Н.А. Акимова, 

Дзюба Г.Н. 

Технология продук-

ции общественного 

питания. Учебник. 

– СПб.: 

Изд-во 

Троиц-

кий 

мост., 

2010.- 

736 с 

1-3 https://e

.lanboo

k.com/r

eader/  

2 2 Доронин А.Ф., 

Ипатова Л.Г., 

Кочеткова 

А.А., Нечаев 

А.П., Хур-

шудян С.А.,           

Шубина О.Г. 
 

Введение в техноло-

гии. Функциональные 

пищевые продукты. 

– М.: 

ДеЛи 

принт,2

009. – 

288 с. 

1–3 https://e

.lanboo

k.com/r

eader/ 
 

3 2  Артемова Е.Н. Основы технологии 

продукции обще-

ственного питания:  

учебное пособие. 

 – М.: 

КНО-

РУС,  

2008. –

336 с. 

1-3 https://e

.lanboo

k.com/r

eader/ 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

2 

 

 М.П. Могильный,  

  Т.В. Шленская,      

 А.М. Могильный 

Справочник работ-

ника общественного 

питания. 

СПб. : 

ГИОРД, 

2010. – 

228 с. 

 

2 – 3 

https://e

.lanboo

k.com/r

eader/ 

 

 

2 

 

2 

Иванов А. 

 

Нормативные доку-

менты индустрии пи-

тания: Справочное 

пособие 

– М.: 

Дели 

принт, 

2011 г.              

 

1–3 

https://e

.lanboo

k.com/r

eader/ 
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– 656 с. 

 

3 

 

2 

Под редакцией  

Федосовой И. 

Санпин 2.3.6.1079-

01. Санитарно- Санпин 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания. СП 2.3.6.1066-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли: санпин. Санитарные правила и нормы Санпин 2.3.6.1079-01. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к органи-

зациям общественно-

го питания. СП 

2.3.6.1066-01. Сани-

тарно-эпидемиологи-

ческие требования к 

организациям тор-

говли: санпин. Сани-

тарные правила и 

нормы 

 – М.: 

Рид 

Групп 

2011 г. 

112 с. 

  http:// 

www.c

nshb.ru 

 

 

 

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

нет-ресурсы 

Поисковые системы: 

1. Яндекс – http://www.yandex.ru.   

2. Рамблер – http://www.rambler.ru.   

3. Апорт – http://www.aport.ru.   

4. Yahoo – http://www.yahoo.com.   

5. AltaVista – http://www.altavista.com.   

6. Google – http://www.google.ru.  

     7. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – http://www.mcx.ru. 

     8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

     9. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Гарант, Консуль-

тант плюс, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библио-

тека e-library, Агропоиск. 

    10. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5389500/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5389500/
http://www.google.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль №1 

Научно-

теоретические 

основы техноло-

гии обществен-

ного питания. 

 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 

30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 

июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

Модуль № 2 

Классификация 

продукции об-

щественного 

питания и при-

меняемые тех-

нологии. 

 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 

30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 

июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

Модуль № 3 

Технологиче-

ская документа-

ция на продук-

цию обществен-

ного питания. 

 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 

30 июня 

2015  

School 3 

8232288 

С 30 

июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 
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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 2 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ.  

А.И. Мглинец,  

Н.А. Акимова, 

Дзюба Г.Н. 

Технология продук-

ции общественного 

питания. Учебник. 

– СПб.: Изд-во 

Троицкий 

мост., 2010.- 

736 с 
 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории  
 

Мультимедийные лекционные аудитории – видеопроектор, экран настенный, компьютер, 

колонки. 

Аудитории 2-166; 2-167 – стандартно оборудованные аудитории для проведения лабора-

торных работ. 

 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, ноутбук, пере-

носной экран. На ноутбуке должны быть установлены средства MSOffise; WordExel; Power-

Point, видеопроигрыватель. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Специализированное оборудование ауд 6-112: 

1. Электропечь. 

2. Весы лабораторные. 

3. Шкафы сушильные СЭШ-3М. 

4. Пурка хлебная ПХ-1. 

5. Влагомер зерна Wile 65. 

6. Прибор ИДК-5. 

7. Рефрактометр. 

8. Лупа настольная с кольцевой подсветкой 10
×
. 

9. Ареометры для определения плотности масла. 

10. Муфельная печь. 

11. Белизномер муки Р3-БПЛ. 

 

Для проведения лабораторно-практических работ  будет осуществляться экскурсия-

визуализация в Комбинат студенческого питания Азово-Черноморского инженерного инсти 

тута  ФГБОУ ВО Донского ГАУ для ознакомления с технологическими процессами. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Лабораторная 
работа 

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

Практические 
занятия 

При выполнения практических занятий студенты должны записать в 

отчет по практическим работам цель и задачи работы, общие положения 

и ответить на контрольные вопросы. В процессе изучения общих 

положений необходимо понять устройство и принцип работы 

изучаемого технологического оборудования, особенности 

выполняемого им технологического процесса и только после этого 

приступать к его расчету. Результаты расчета записываются в отчет по 

практическим работам. 

Подготовка к  
зачету 

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