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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Технология производства про-

дуктов питания национальной кухни» являются приобретение студентами теоретических зна-

ний и практических навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 

по технологии приготовления полуфабрикатов и кулинарных изделий общественного питания, 

формировании у студентов знаний и представлений о традициях питания, взаимосвязи рели-

гиозных мировоззрений и кулинарии у народов стран ближнего зарубежья, Балтии, Западной 

Европы и Восточной Азии.         

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Технология производства продуктов питания наци-

ональной кухни» относится к дисциплинам по выбору блока дисциплин вариативной части. 

       

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- 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 использование и сокра-

щение расходов сырья, материалов, снижение трудоемкости производства продукции, повышение 

производительности труда, экономное расходование энергоресурсов; специальную литературу и 

другую научно-техническую информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и 

техники в области технологии производства продуктов питания из растительного сырья; ос-

новы технологии производства продуктов общественного питания. 

Уметь: применять на практике современные методы исследования и моделирования для 

повышения эффективности использования сырьевых ресурсов; осуществлять анализ проблем-

ных производственных ситуаций и задач в производстве продуктов питания из растительного 

сырья с использованием специализированных знаний в области технологии производства про-

дуктов питания; анализировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт применительно к сфере своей профессиональной деятельности; осуществлять 

управление технологическими линиями (процессами) и выявлять объекты для улучшения 

технологии пищевых производств. 

Владеть: навыками современных методов исследования свойств сырья и качества готовой 

продукции для ресурсосбережения, эффективности и надѐжности процессов производства на 

предприятиях, перерабатывающих растительное сырье; навыками совершенствования и оп-

тимизации действующих технологических процессов на базе системного подхода к анализу 

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 сы-

рья; 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 про-

цессов; навыками применения специализированных знаний при освоении профильных дис-



циплин.            

   

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Проектирование предприятий общественного питания; 

- Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания  

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих  (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 

ОПК-2 Способностью разрабатывать ме-

роприятия по совершенствова-

нию технологических процессов 

производства продуктов питания 

из растительного сырья 

особенности 

технологиче-

ского про-

цесса приго-

товления по-

луфабрика-

тов, их ас-

сортимент, 

кулинарное 

использова-

ние; 

 производить 

механическую 

кулинарную 

обработку ово-

щей, плодов, 

грибов, рыбы и 

нерыбного вод-

ного сырья, 

мяса, субпро-

дуктов; приго-

тавливать по-

луфабрикаты с 

учетом рацио-

нального рас-

ходования сы-

рья, оценивать 

их качество; 

пользоваться 

сборником ре-

цептур, норма-

тивной доку-

ментацией; 

действующи-

ми техноло-

гическими 

процессами 

приготовле-

ния различ-

ных полу-

фабрикатов и 

кулинарных 

изделий из 

них 

ПК-18 Способностью оценивать совре-

менные достижения науки в тех-

нологии производства продуктов 

питания из растительного сырья 

и предлагать новые конкуренто-

способные продукты 

характери-

стику сырья; 

достижения 

науки в тех-

нологии про-

изводства 

продуктов 

питания 

применять 

знания по 

производству 

полуфабрика-

тов при изу-

чении про-

фильных дис-

циплин 

навыками 

применения 

технологий 

производства 

полуфабрика-

тов при изу-

чении про-

фильных 

дисциплин 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:  

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 10 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 183 183 

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 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиу-

мам, текущему контролю и т.д.) 

174 174 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
9 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

4 

 

 

Модуль №1 

Национальные кухни 

народов стран Европы 

Раздел 1.1. Английская 

кухня. Французская кухня. 

 

 

Особенности питания народа. Режим питания ан-

гличан, шотландцев, уэльсцев, ирландцев. Большой 

чай. Особенности составления меню предприятий с 

английской кухней. Меню национальных рестора-

нов, пабов с английской кухней в России.  Особен-

ности использования сырья и полуфабрикатов. Клас-

сификация блюд, кулинарных изделий и напитков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.2. Немецкая кух-

ня. Итальянская кухня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассортимент блюд национальной кухни. Рецептура 

и технология производства национальных блюд. 

Придворная изысканная кухня. Региональная 

кухня. Общераспространенная кухня. Классическая 

и «навоя» кухни. Особенности питания народа. Осо-

бенности составления меню предприятий с француз-

ской кухней. Особенности использования сырья и 

полуфабрикатов. Классификация блюд, кулинарных 

изделий и напитков. Ассортимент блюд националь-

ной кухни. Рецептура и технология производства 

национальных блюд. 

Придворная кухня Австро-Венгерского государ-

ства. Региональная кухня Западной и Восточной 

Германии, Австрии, Швейцарии. Общераспростра-

ненная немецкая кухня. Особенности питания наро-

да. Особенности составления меню предприятий с 

немецкой кухней. Особенности использования сырья 

и полуфабрикатов. Классификация блюд, кулинар-

ных изделий и напитков. Ассортимент блюд нацио-

нальной кухни. Рецептура и технология производ-

ства национальных блюд. 

Придворная кухня. Региональная кухня. Обще-

распространенная кухня. Традиции, обрядовая кух-

ня. Особенности составления меню предприятий с 

итальянской кухней. Особенности использования 

сырья и полуфабрикатов. Классификация блюд, ку-

линарных изделий и напитков. Ассортимент блюд 

национальной кухни. Рецептура и технология произ-

водства национальных блюд. 

 Модуль № 2 

Национальные кухни 

народов Азии   

Раздел 2.1. Китайская кух-

ня. Индийская кухня. 

 

 

 

 

 

 

 

Экзотическая придворная кухня народов Китая. 

Региональная кухня. Куайцзы – палочки для еды. 

Последовательность подачи блюд. Чайная церемо-

ния. Особенности составления меню для народов 

Азии. Особенности составления меню для различ-

ных областей Китая. Ассортимент блюд националь-

ной кухни. Особенности выбора и использования 

сырья: традиционного (мясо, рыба, птица, фрукты, 

пряности …) и нетрадиционного (змеи, жуки, дикие 

кошки…) в процессе приготовления блюд нацио-

нальной кухни. Рецептуры и технология производ-

ства национальных блюд. 

Режим питания народов стран Южной Азии. 

Влияние религиозных верований народа на питание. 

Традиции, обычаи, особенности праздничного меню 

буддистов. Особенности составления меню для ин-

дусов. Ассортимент блюд национальной кухни. Осо-

бенности использования сырья для производства по-

луфабрикатов и блюд. Рецептуры и технология про-

изводства национальных блюд. 

 Модуль № 3 Особенности питания народов Северной и Латин-



Национальные кухни 

народов Северной и Ла-

тинской Америки  

ской Америки. Особенности составления меню для 

мексиканской кухни. Ассортимент блюд националь-

ной кухни. Особенности использования сырья для 

производства полуфабрикатов и блюд. Рецептуры и 

технология производства национальных блюд. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

4 

Модуль №1 

Национальные кухни народов 

стран Европы 

Раздел 1.1. Английская кух-

ня. Французская кухня. 

Раздел 1.2. Немецкая кухня. 

Итальянская кухня. 

4 2 2 32 40 Защита лабо-

раторных ра-

бот 

4 Модуль № 2 

Национальные кухни народов 

Азии   

Раздел 2.1. Китайская кухня.  

Индийская кухня. 

 

2 

 

4 

 

2 

 

75 

 

83 

Защита лабо-

раторных ра-

бот 

4 Модуль № 3 

Национальные кухни народов 

Северной и Латинской Аме-

рики  

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

76 

 

 

 

84 

Защита лабо-

раторных ра-

бот 

 Промежуточная аттестация:                                            9           9                                                 экзамен 

 Всего:   8 10 6 183 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Лабораторный практикум (если предусмотрен) 

 

№  

семест

мест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

4 

Модуль №1 

Национальные кухни народов 

стран Европы 

Раздел 1.1. Английская кухня. 

Французская кухня. 

Раздел 1.2. Немецкая кухня. 

Итальянская кухня. 

Л.Р.№ 1 Английская кухня. Француз-

ская кухня. 

Л.Р.№2. Немецкая кухня. Итальянская 

кухня. 

 

2 

 

2 

 

Модуль № 2 

Национальные кухни народов 

Азии   

Раздел 2.1. Китайская кухня.  

Индийская кухня. 

Л.Р.№ 3. Китайская кухня. Индийская 

кухня. 

2 

Модуль № 3 

Национальные кухни народов 

Северной и Латинской Амери-

ки  

Л.Р.№ 4. «Национальные кухни народов 

Северной и Латинской Америки» 

 

4 

 

 

ИТОГО: 10 

 

 

2.2.3. Практические  

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

4 

 

 

Модуль №1 

Национальные кухни народов 

стран Европы 

Раздел 1.1. Английская кухня. 

Французская кухня. 

Раздел 1.2. Немецкая кухня. 

Итальянская кухня. 

Подготовка к защите лабора-

торных работ. Проработка кон-

спекта лекций. Подготовка ре-

ферата. 

 

32 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

 

4 

Модуль № 3 

Национальные кухни народов 

Северной и Латинской Америки. 

П.З. № 1 « Национальные кух-

ни народов Северной и Латин-

ской Америки»  

П.З. № 2 Арабская кухня.  Ев-

рейская кухня. 

2 

 

 

4 

ИТОГО: 6 



 

 

4 

Модуль № 2 

Национальные кухни народов 

Азии   

Раздел 2.1. Китайская кухня.  

Индийская кухня. 

Подготовка к защите лабора-

торных работ. Проработка кон-

спекта лекций.  

 

75 

Модуль № 3 

Национальные кухни народов Се-

верной и Латинской Америки  

Подготовка к защите лабора-

торных работ. Проработка кон-

спекта лекций. Подготовка ре-

ферата. 

 

76 

ИТОГО: 183 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

4 

Лекция  № 1-4 Дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов, визуализация. 

групповые 

Лабораторная  

работа  № 1-4 

Учебный эксперимент, дискуссия, групповые 

Практическое  

Занятие № 1-2 

 

Имитация профессиональной дея-

тельности, решение практико-

ориентированных задач. 

 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 8 часов; 

Практич. занятия – 6 часов; 

Лабораторные работы – 8 часов;  
     

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 ВК     

 ТАт     

4 ПрАт (экзамен) Экзамен Экзамен 20 10 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

не предусмотрены 



4.3. Примерные темы рефератов 

 

К Разделу 1 «История развития кулинарии»  
1. История развития кулинарии в России  

2. Состояние и прогнозы развития общественного питания в современных условиях  

3. Принципы производства кулинарной продукции: безопасность, взаимозаменяемость, совме-

стимость, сбалансированность, эффективность  

4. Основные направления в развитии общественного питания  

5. Модель организации технологических процессов на кулинарных предприятиях заготовочных и 

дозаготовочных  

 

К Разделу 3 «Технологические процессы механической кулинарной обработки сырья  

и приготовление полуфабрикатов»  
1. Правила формирования или порционирования полуфабрикатов из мяса птицы  

2. Технологический процесс разделки рыбы с костным скелетом  

3. Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из сырых овощей  

4. Требования к качеству мясных полуфабрикатов  

5. Технология обработки свежих и консервированных грибов  

К Разделу 4 «Технология приготовления кулинарных изделий»  
1. Изделия рубленые из соленой рыбы  

2. Характеристика жареных кулинарных изделий из говядины  

3. Технология приготовления мясных фаршированных кулинарных изделий  

4. Характеристика вареных кулинарных изделий из мяса птицы  

5. Технология приготовления кулинарных изделий из рубленных полуфабрикатов 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Не предусмотрены 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 
1. Классификация способов кулинарной обработки пищевых продуктов  

2. Тепловая обработка продуктов  

3. Технология разделки говяжьих полутуш, четвертин  

4. Технология разделки туш свинины  

5. Общие требования к качеству полуфабрикатов  

6. Технология приготовления полуфабрикатов из овощей  

7. Полуфабрикаты из рубленного говяжьего мяса  

8. Химические, биохимические способы обработки продуктов  

9. Условия, режимы и сроки хранения мясных полуфабрикатов  

10. Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания, жарки основным способом, 

во фритюре и на открытом огне  



11. Технология обработки свежих и консервированных грибов  

12. Технология приготовления вареных кулинарных изделий из мяса  

13. Технологический процесс приготовления котлетной и кнельной массы из птицы, дичи  

14. Технология приготовление полуфабрикатов фаршированной рыбы (целиком, бато-нами, пор-

ционными кусками)  

15. Технология приготовления, ассортимент кулинарных изделий из нерыбного водного сырья  

16. Обработка субпродуктов, их кулинарное использование  

17. Кулинарные изделия, понятие, классификация.  

18. Совместимость, взаимозаменяемость сырья при приготовлении рубленой массы  

19. Приготовление полуфабрикатов из птицы и дичи: целыми тушками, из филе (порционные), 

мелкокусковых. 

20. Технология приготовления овощных салатов  

 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 
Под ред. Мгли-

нец А.И. 

Технология продукции 

общественного пита-

ния. Учебник. 

СПб.: 

Изд-во 

Троиц-

кий 

мост., 

2010.- 

736с 

1 

http://www.100me

nu.ru/pages/pages.i

ndex/sbornik.html 

эл. 

2 4 
Голунова Л.Е.,  

Лабзина М.Т. 

Сборник рецептур 

блюд и кулинарных из-

делий для предприятий 

общественного питания 

СПб. : 

Профи, 

2013. – 

776 с. 

1-4 

http://padaread.co

m/?book=42492&p

g=11 

 

3 4 

Ратушный Д.С., 

Баранов, Б.Д, 

Ковалев Н.И. 

Технология продукции 

общественного пита-

ния: Учебное пособие. 

Т.2 

Москва: 

Изд-во 

МИР, 

2007.- 

с.767. 

1-4 
http://interdoka.ru/

kulinaria/1982/ 

 

 

5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Ис-

пользу-

ется 

при 

изуче-

нии 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

На 

кафед-



разде-

лов 

теке ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

 

4 

 

Ершов В. Д. 

Промышленная тех-

нология продукции 

общественного пита-

ния : учебник 

СПб. : 

ГИОРД, 

2010. – 

228 с. 

 

1-6 

http://yjnmtgmk.

upsrv.ru/imgr?ke

yword=tehnologi

ya-

obshestvennogo-

pitaniya-

kniga&charset=ut

f-8 

 

2 

 

4 

 

Шильман Л. З. 

Технологические про-

цессы предприятий 

питания : учеб. посо-

бие 

Москва : 

Акаде-

мия, 

2012. – 

188 с. 

 

1-6 

http://www.acade

mia-

moscow.ru/ftp_sh

are/_books/fragm

ents/fragment_23

672.pdf 

 

3 

 

4 

 ГОСТ Р 50647    - 2010       

Услуги общественного 

питания.         Терми-

ны и определения. 

 Москва. 

Стан-

дартин-

форм, 

2010.– 

16 с. 

1-6 http://mvf.klerk.r

u/zakon/gost5064

7.htm 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1.www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 

2.www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ. 

3.www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ 

4.www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ 

5. http://www.restoved.ru – ресторанная индустрия 

6. http://www.horeca.ru. – индустрия питания 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль №1 

Национальные 

кухни народов 

стран Европы 

Раздел 1.1. Ан-

глийская кух-

ня. Француз-

ская кухня. 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

http://yjnmtgmk.upsrv.ru/imgr?keyword=tehnologiya-obshestvennogo-pitaniya-kniga&charset=utf-8
http://yjnmtgmk.upsrv.ru/imgr?keyword=tehnologiya-obshestvennogo-pitaniya-kniga&charset=utf-8
http://yjnmtgmk.upsrv.ru/imgr?keyword=tehnologiya-obshestvennogo-pitaniya-kniga&charset=utf-8
http://yjnmtgmk.upsrv.ru/imgr?keyword=tehnologiya-obshestvennogo-pitaniya-kniga&charset=utf-8
http://yjnmtgmk.upsrv.ru/imgr?keyword=tehnologiya-obshestvennogo-pitaniya-kniga&charset=utf-8
http://yjnmtgmk.upsrv.ru/imgr?keyword=tehnologiya-obshestvennogo-pitaniya-kniga&charset=utf-8
http://yjnmtgmk.upsrv.ru/imgr?keyword=tehnologiya-obshestvennogo-pitaniya-kniga&charset=utf-8
http://yjnmtgmk.upsrv.ru/imgr?keyword=tehnologiya-obshestvennogo-pitaniya-kniga&charset=utf-8
http://www.economy.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.restoved.ru/
http://www.horeca.ru/


Раздел 1.2. 

Немецкая кух-

ня. 

Итальянская 

кухня. 

Модуль № 2 

Национальные 

кухни народов 

Азии   

Раздел 2.1. Ки-

тайская кухня.  

Индийская 

кухня. 

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Модуль № 3 

Национальные 

кухни народов 

Северной и Ла-

тинской Аме-

рики  

Microsoft 

Office  

 +  Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 

 
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 4 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ.  

   

2      

 
 

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, пе-

реносной экран. На ноутбуке должны быть установлены средства MSOffise; WordExel; Pow-

erPoint, видеопроигрыватель. 

 



6.3. Специализированное оборудование 

Электроплитка, вытяжной шкаф, кухонный инвентарь. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Лабораторная 
работа 

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

Подготовка к 
экзамену  

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



Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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