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Б.1.Б.01 История 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «История» - сформировать компетенции 

обучающегося для формирования мировоззренческой позиции, философских 

знаний, комплексных представлений о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мире. 

Задачи дисциплины: 

 дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с 

древнейших времен и до наших дней; 

 показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

 проанализировать общее и особенное российской истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом 

процессе; 

 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

 показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее время 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 проанализировать изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в современной России в последнее десятилетие. 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 образовательной 

программы 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

ОК – 2 

 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Опрос, тестирование, 

проверка конспектов. 

 

Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Написание и защита 

рефератов, дискуссия, 

кейсы. 



Владеть: способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Написание и защита 

рефератов, дискуссия, 

составление политических 

портретов, кейсы. 

 

Б.1.Б.02 Философия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: приобретение студентом знаний и умений в сфере 

философии и развитие навыков, необходимых для формирования 

общекультурных компетенций, а также применения философских и 

общенаучных методов в повседневной и профессиональной жизни 

 Задачи дисциплины:  

 формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования, 

связи философии с другими научными дисциплинами; 

 введение в круг философских проблем, связанных с личностным, 

социальным и профессиональным развитием; 

 развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

 развитие умения использовать категории и методы философии для 

анализа и оценивания различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

 развитие умения использовать в практической жизни философские и 

общенаучные методы мышления и исследования; 

 развитие умения демонстрировать способность и готовность к диалогу 

по проблемам общественного и мировоззренческого характера, способность к 

рефлексии; 

 овладение навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих 

философское содержание; 

 овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и 

оценки источников информации; 

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 

письменной аргументации, публичной речи; 

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Философия» предполагает наличие у студентов 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «История», «Культурология».  

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины «Философия» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

- общекультурные (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК – 1); 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК - 1 

Знать: основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Тест, реферат 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Круглый стол, эссе 

Владеть: приемами, позволяющими 

использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой 

позиции 

Реферат, круглый 

стол, эссе, 

коллоквиум 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык (Немецкий язык) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: «Иностранный язык (немецкий)» повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования и овладения студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач, а также подготовка будущих бакалавров к 

практическому использованию иностранного языка в профессиональной и 

личностной деятельности. 

Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране изучаемого 

языка в области национальной культуры и экономики, расширение кругозора 

студентов, совершенствование культуры его мышления, общения и речи. 

Воспитательная цель – формирование у студентов уважительного отношения к 

духовным и материальным ценностям других стран и народов. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов иноязычной компетенции как основы 

межкультурного профессионально общения; 

  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

  развитие информационной культуры; 

 формирования умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» предполагает наличие 

у студентов знаний, умений и навыков, предусмотренных Госстандартом для 

средней общеобразовательной школы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции. ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 

Знать: коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Контрольная 

работа 

Тест 

Уметь: в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Устный опрос 

Дискуссия 

 

Владеть: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Опрос 

Тест 

Дискуссия 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык (Английский язык) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и овладения 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач, а также 

подготовка будущих бакалавров к практическому использованию иностранного 

языка в профессиональной и личностной деятельности. 

Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране изучаемого 

языка в области национальной культуры и экономики юриспруденции, 

расширение кругозора студентов, совершенствование культуры его мышления, 

общения и речи. 

Воспитательная цель – формирование у студентов уважительного 

отношения к духовным и материальным ценностям других стран и народов. 

способность к самоорганизации и самообразованию. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов иноязычной компетенции как основы 

межкультурного профессионально общения; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 формирования умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции. ОК-5: способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 



языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 

Знать: коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Контрольная 

работа 

Тест 

Уметь: в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Устный опрос 

Дискуссия 

 

Владеть: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Опрос 

Тест 

Дискуссия 

 

Б1.Б.04 Экономика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение основ теории экономической науки и 

хозяйственной практики государственных, коммерческих и некоммерческих 

структур, а также овладение методикой оценки текущей экономической 

информации с учетом конкретных ситуаций в рыночной среде и 

последовательной их реализации для эффективного функционирования 

предприятий общественного питания. 

Задачи дисциплины: 

 изучение экономических процессов и проблем протекающих в 

современной экономике страны; 

 изучение модели рыночных структур и закономерности 

экономического поведения субъектов хозяйствования в различных моделях; 

 рассмотрение структуры микро и макроэкономики и механизм 

обеспечения равновесия; 

 приобретение навыков анализа состояния конкретных экономических 

систем и прогнозирования динамики экономических процессов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ПК-30 готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 Знать: основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

Опрос 

Тесты 

Уметь: использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности; 

Тесты 

Задачи 

Кейс-задача 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Тесты 

Задачи 

Кейс-задача 

ПК-30 Знать: новую информацию в области развития 

индустрии питания и гостеприимства 

Тесты 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства, проводить обоснование 

и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции 

питания. 

Опрос 

Владеть: готовностью осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства, 

способностью проводить обоснование и расчеты 

прибыли и затрат в рамках запланированного 

объема выпуска продукции питания. 

Тесты 

 

Б1.Б.Б.05 Социология 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов компетенцию, определяющую 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия . 

Задачи: 

- овладеть базовым понятийным аппаратом современной социальной 

науки; 

-изучить важнейшие социологические концепции и теории; 

 сформировать понимание студентами особенностей современных 

социальных процессов; 

– ознакомить обучающихся  со структурой и особенностях современного 

российского общества; ; 

- овладеть компетенцией ОК-5 – способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Социология» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Философия», «История». 



3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины «Социологии» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

- общекультурные (ОК):  

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-5 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Тесты 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Эссе 

Владеть: способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Мини 

социологическое 

исследования 

 

Б1.Б.Б.06 Математика 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины:  

 ознакомить студента с основами математического аппарата, 

необходимого для решения теоретических и практических экономических задач; 

 развить логическое и алгоритмическое мышление, повысить общий 

уровень математической культуры; 

 выработка умений самостоятельно расширять математические 

знания и проводить математический анализ прикладных задач; 

 сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач: 

 сформировать у студентов компетенцию, определяющуюся 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3).  

Задачи дисциплины: 

 на примерах математических объектов и методов 

продемонстрировать специфику математики, научить студентов приѐмам 

исследования и решения математически формализованных задач; 

 сформировать систему базовых теоретических знаний студентов по 

важному направлению, находящемуся на стыке экономики и прикладной 

математики; 

 формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы; 

 овладеть общекультурной компетенцией: способностью использовать 

основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3).  

 



2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Математика» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата  и базируется на знании 

студентами школьного курса математики.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 Экономика; 

 Информатика; 

 Физика; 

 Менеджмент; 

 Маркетинг; 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Математика» направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции:  

  способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3  

 

Знать: основные понятия математического аппарата 

для использования основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Тестирование 

Уметь: использовать основы экономических знаний 

при решении прикладных задач в различных сферах 

жизнедеятельности 

Контрольная 

работа 

Владеть: навыками  применения математического 

инструментария для решения прикладных задач (для 

использования основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности) 

Контрольная 

работа 

 

Б1.Б.07 Физическая культура и спорт 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины: является формирование физической культуры 

студентов и способности направленного использования средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 



физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

2. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт » реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата   

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-8: способность использовать 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать: методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Опрос 

Тесты 

Уметь: использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Опрос, тесты 

Опрос, тесты 

Владеть: способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Тесты 

Тесты  

 

Б1.Б.08 Правоведение 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: –  формирование системы правовых знаний по 

ключевым отраслям российского права с учетом профильной 

профессиональной подготовки, что предполагает знание  своих прав и 

обязанностей как гражданина, основных правовых принципов, нормативных и 

правовых документов. Полученные правовые знания должны способствовать 

выработке умений и навыков по применению действующего законодательства 

и других правовых документов в различных сферах жизнедеятельности.  

Задачи дисциплины: 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые 



акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства;  

- принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока Б 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, направленность 

(профиль) подготовки «Организация производства и обслуживания в индустрии 

питания». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, полученные обучающимися при изучении учебных предметов из 

предметной области «Общественные науки» согласно ФГОС среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17.05.2012 № 

413.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенции: 

– общекультурные (ОК):  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 Знать: основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

доклад-сообщение, 

реферат 

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

коллоквиум, эссе 

 

Владеть: способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

кейс-задание 

 

Б1.Б.09 Менеджмент 

1. Цели, задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: состоит в получении студентами глубокого и 

цельного представления о менеджменте, как определенном виде деятельности, 

в овладении студентами теоретических  навыков для решения конкретных 

финансово-хозяйственных ситуаций. 

Задачи дисциплины. 

- Изучить теоретико-методологические основы менеджмента. 

- Проанализировать основные функции менеджмента. 



- Рассмотреть интеграционные процессы в менеджменте. 

- Выявить значение человеческого фактора в менеджменте. 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

философии, социологии, психологии, праву. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

– Маркетинг; 

– Экономика и управление производством 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих  профессиональных компетенций:  

-готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5). 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

ОПК-5 

Знать: фазы организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях 

питания различных типов и классов 

доклад-сообщение, 

реферат 

Уметь: участвовать во всех фазах организации 

производства и организации обслуживания на 

предприятиях питания различных типов и 

классов 

коллоквиум, эссе 

 

Владеть: готовностью к участию во всех фазах 

организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания 

различных типов и классов 

кейс-задание 

 

Б1.Б.10 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование способностей к коммуникации в 

устной и письменной форме для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение основных вопросов и проблем, связанных с историей, 

становлением и развитием международного культурного сотрудничества; 

- знакомство с современным состоянием, принципами организации, а 

также с дальнейшими тенденциями развития международного культурного 

обмена; 

- выявление основных закономерностей международного культурного 



обмена на современном этапе; 

- изучение основных форм и направлений международного культурного 

обмена; 

- определение перспективных направлений культурного сотрудничества 

на современном этапе. 

- овладение культурой общения в речевых ситуациях, связанных с 

будущей профессией;  

- развитие коммуникативных способностей, формирование готовности к 

эффективному взаимодействию с разными партнѐрами по общению, 

стремление найти свой стиль и приѐмы общения, выработать собственную 

систему речевого самоусовершенствования;  

- формирование открытой для общения (коммуникабельной) личности, 

имеющей высокий рейтинг в системе современных социальных ценностей.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) программы «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История, Философия  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

Знать: основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Дискуссия 

Опрос 

Тесты 

Уметь: в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Кейс-задача 

Коммуникативные 

упражнения 

Тренинг 

Владеть: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Тесты 

Коммуникативные 

упражнения 

Тренинг 

Кейс-задача 

 



Б1.Б.11 Психология и конфликтология 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области психологии, способствующие познанию закономерностей психической 

деятельности человека, выявлению условий формирования его социально 

значимых качеств, овладению теоретическими и практическими знаниями и 

методами построения взаимодействия и общения с людьми в различных 

условиях их жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

- овладение базовыми положениями и закономерностями развития 

психики, формирования личности; 

- введение их в круг вопросов психологии деятельности, психологии 

личности и коллектива, общения и межличностных отношений, психических 

способностей и состояний как основополагающих при самоорганизации и 

организации поведения других людей в производственной деятельности; 

- овладение умением использовать психолого-педагогических методы 

изучения личности; возможности и особенности применения психологических 

результатов в практике современного общества. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Психология и конфликтология» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, направленность (профиль) 

программы «Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История, Философия  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-6  способность работать в коллективе толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции)  

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 6   Знать: социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Рефераты, 

круглый стол 

Уметь: работать в коллективе толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Кейс задачи 

Владеть: способностью работать в коллективе 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Кейс задачи 

Тесты 



Б1.Б.12 Корпоративная социальная ответственность 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: заложить в сознание будущих специалистов в 

области системы потребительской кооперации необходимость реализации 

социальной ответственности, а так же дать необходимые знания овладения 

механизмами ответственности. 

Задачи дисциплины: 

 - показать место социальной ответственности бизнеса в современной 

экономике; 

 - продемонстрировать роль корпоративной социальной ответственности в 

создании положительного имиджа и деловой репутации компании; 

 - раскрыть особенности построения системы корпоративной социальной 

ответственности и охарактеризовать эффективность еѐ реализации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, направленность (профиль) 

программы «Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: История, 

Философия 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

ОК – 6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 6 Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Опросы, эссе 

Тесты 

Задания для 

письменных работ 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Задания для 

письменных работ, 

тесты 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Деловая игра 

 

Б1.Б.13 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» позволяет 

сформировать компетенции обучающегося в области управления персоналом. 



Цель дисциплины: «Управление карьерой и тайм-менеджмент» состоит в 

формировании компетенции (ОК-7) умений и навыков творчески и 

самостоятельно принимать способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Задачи дисциплины «Управление карьерой и тайм-менеджмент»: 

- изучение представлений российских и зарубежных авторов о карьере 

как функции управления персоналом и как индивидуально - и социально- 

психологическом феномене; 

-формирование у студентов способности анализировать конкретные 

ситуации с помощью психологических понятий, управленческой терминологии; 

-развитие у студентов способности к проведению аналитической и 

исследовательской работы в области управления карьерой. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока Б 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) подготовки «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций - способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции  

(кодкомпетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 

Знать: организацию профессиональной 

деятельности в области управления карьерой 

Опросы 

Тесты 

Опросы 

Тесты 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в области управления карьерой 

Тренинг 

Кейс-задача 

Владеть: навыками организации и осуществления 

профессиональной деятельности в области 

управления карьерой 

Деловая игра 

 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность 

и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 



в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: дать обучающемуся следующие знания:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; основы физиологии;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмируемых, вредных и поражающих факторах; 

- средства и методы повышения безопасности; методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые дисциплинами, изученными в школе: 

Основы безопасности жизнедеятельности, Физика, Химия, Биология 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 9 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Тест 

Уметь: использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Тест 

Владеть: способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Тест 

 

Б1.Б.15 Информатика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение основ информатики современных 

информационных технологий и тенденциями их развития, 

- обучение студентов умению и навыкам работы с персональным 

компьютером и прикладным программным обеспечением, 

- обучение принципам построения информационных моделей, 

проведению анализа полученных результатов, применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности, 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических 



навыков по применению современных информационных технологий для 

разработки и эксплуатации информационных технологий и систем в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в 

области, определяемой целями курса. 

- приобретение навыков работы в операционной системе, текстовом 

редакторе, редакторе электронных таблиц, системе управления базами данных, 

сетевыми технологиями. 

- формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков 

и умений, способствующих всестороннему и эффективному применению 

информационных технологий при решении прикладных задач 

профессиональной деятельности, связанных с поиском, обработкой, анализом и 

представлением социальной информации, в том числе с применением баз 

данных, специализированных пакетов, локальных и глобальных компьютерных 

сетей. 

- воспитание у студентов информационной культуры. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Информатика» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. Информатика в 

дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин:  

Информационно – коммуникационные технологии управления 

предприятием общественного питания 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

ПК-2 - владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 

 

Знать: современные информационные технологии, 

способы управления информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы деятельности, 

сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

Опросы 

Тесты 



предметной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования 

Уметь: управлять современными информационными 

технологиями, управлять информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы деятельности, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров 

оборудования 

Комплект заданий 

для проведения 

текущей 

аттестации №1(в 

форме 

контрольной 

работы) 

Владеть: владением современными информационными 

технологиями, способностью управлять информацией с 

использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, 

пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования 

Комплект заданий 

для проведения 

текущей 

аттестации №1(в 

форме 

контрольной 

работы), Тесты  

ОПК-1 

 

Знать: методику поиска, хранения, обработки и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

требуемый формат с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий  

Опросы 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Комплект заданий 

для проведения 

текущей 

аттестации №2 (в 

форме 

контрольной 

работы), Тесты 

Владеть: способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий  

Комплект заданий 

для проведения 

текущей 

аттестации №2 (в 

форме 

контрольной 

работы) 

 

Б1.Б.16 Органическая химия в пищевых биотехнологиях 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоения дисциплины «Органическая химия в 

пищевых биотехнологиях» - сформировать компетенции обучающегося в 

области современной технологии получения продуктов питания, показать 

значение биотехнологии в пищевых производствах, в системе контроля 

качества пищевого сырья, продукции питания в соответствии с 

производственно-технологической деятельностью бакалавров на предприятиях 

питания и в специализированных цехах. 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов умению рационально использовать знания органической 

химии, которая касается пищевых биотехнологий в области современной 

технологии получения продуктов питания; 

-  изучить классификацию органических соединений и реакций; 



- изучить биотехнологические процессы, лежащие в основе получения полезных 

продуктов и веществ; 

- изучить основные вопросы генной инженерии; 

-  изучить современные и нетрадиционные способы и методы переработки 

сырья растительного, животного и микробиологического происхождения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Органическая химия в пищевых биотехнологиях» 

реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые дисциплинами, изученными ранее: Физика, 

Биология. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональных компетенций: ОПК-2 способность 

разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного назначения; ОПК-3 способностью 

осуществлять технологический контроль соответствия качества производимой 

продукции и услуг установленным нормам 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 

 

 

Знать: основные мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного 

назначения 

Опросы 

Тесты 

Уметь: разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного 

назначения 

Опросы 

Тесты 

Владеть: способностью разрабатывать 

мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства 

продукции питания различного назначения 

Опросы 

Тесты 

ОПК-3 

 

Знать: технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам 

Дискуссия 

Реферат 

Коллоквиум 

Уметь: осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и 

услуг установленным нормам 

Контрольная 

работа 

 

Владеть: способностью осуществлять 

технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным 

нормам 

Тесты 

 

 

 



Б1.Б.17 Процессы и аппараты пищевых производств 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины: формирование компетенций, направленных на 

использование в практической деятельности знаний о физико-химической 

сущности основных процессов пищевых производств, их теоретических основ, 

принципиальных схем, принципов работы конструкций типовых машин и 

методов их расчета. 

Задачи дисциплины: 

-изучение теории основных процессов пищевых производств и движущих 

сил, под действием которых они протекают; 

-изучение методов расчета аппаратов и машин; 

-ознакомление с устройством и принципом работы различных 

промышленных аппаратов, в которых осуществляются технологические 

процессы; 

-изучение закономерностей перехода от лабораторных процессов к 

промышленным. 

2. Место дисциплины (модуля)  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» 

реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств» 

предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: 

«Органическая химия в пищевых биотехнологиях», «Оборудование 

предприятий общественного питания».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  

Изучение дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

общих профессиональных компетенций: 

готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4) 

производственно-технологических компетенций: 

способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания (ПК -1) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК - 4 

Знать: особенности эксплуатации различных видов 

технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

Реферат 



Уметь: эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

Тест 

Владеть: готовностью эксплуатировать различные 

виды технологического оборудования в соответствии 

с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания 

Реферат 

ПК – 1 

Знать: технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организацию и осуществление 

технологического процесса производства продукции 

питания 

Тест 

Уметь: использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологических 

процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и 

осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания 

Тест 

Владеть: способностью использовать технические 

средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания 

Тест 

 

Б1.Б.18 Оборудование предприятий общественного питания 

1. Цели и  задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся необходимых 

теоретических знаний, практических умений и навыков по основным 

направлениям механизации и автоматизации технологических процессов по 

производству продукции общественного питания, а также практические навыки 

рациональной и эффективной эксплуатации  технологического оборудования, 

используемого на предприятиях общественного питания, с учѐтом требований 

техники безопасности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных направлений механизации и автоматизации 

технологических процессов по производству продукции общественного 

питания; 

- изучение технологического оборудования, предназначенного для пред-

приятий общественного питания; 

- изучение конструктивных особенностей отдельных узлов и агрегатов 

машин и аппаратов, используемых в технологических процессах на 

предприятиях общественного питания; 

- изучение функционального назначения рабочих органов и машин в 

целом для обеспечения технологических процессов по приготовлению 

кулинарной продукции; 



- изучение методов подбора технологического оборудования для 

эксплуатации его на предприятиях общественного питания; 

- изучение рациональной и эффективной эксплуатации оборудования с 

учѐтом требований техники безопасности; 

- изучение требований по эксплуатации и технического обслуживания 

машин и оборудования на предприятиях общественного питания. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Оборудование предприятий общественного 

питания» реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Оборудование предприятий общественного» 

питания» предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по 

дисциплинам: «Безопасность жизнедеятельности», «Процессы и аппараты 

пищевых  производств» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  

Изучение дисциплины «Оборудование предприятий общественного» 

питания» направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

общих профессиональных компетенций: 
готовностью эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4) 

производственно-технологических компетенций: 

владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК -3); способностью 

рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство (ПК-5) 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК - 4 

Знать: эксплуатацию различных видов 

технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

Реферат 

Уметь: эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

Тест 

Владеть: готовностью эксплуатировать различные 

виды технологического оборудования в соответствии 

с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания  

Тест 



ПК – 3 

Знать: правила  техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда; измерения и 

оценивания параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Тест 

Уметь: использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда; измерения и 

оценивания параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Тест 

Владеть: правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда; измерения и 

оценивания параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест  

Тест 

ПК-5 Знать: расчѐты производственных мощностей и 

эффективность работы технологического 

оборудования, оценку и планирование внедрения 

инноваций в производство 

Реферат 

Уметь: способностью рассчитывать 

производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство 

Тест 

Владеть: способностью рассчитывать 

производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство 

Тест 

 

Б1.Б.19 Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: Формирование компетенций производственно-

технологического вида деятельности  

- готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов. 

Задачи дисциплины: 

- организация производственной и торговой деятельности предприятий 

общественного питания; 

- организация обслуживания потребителей;  

- организация труда персонала. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация производства и обслуживания на 



предприятиях общественного питания» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» предполагает наличие у студентов 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Процессы и аппараты пищевых  производств» 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5 готовностью к участию во всех фазах организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов 

производственно-технологических компетенций: 

ПК-6 способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

дополнительные профессиональные компетенции: 

ДПК -1 способностью организовывать производство кулинарной 

продукции индивидуального питания  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать  

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК - 5 Знать: фазы организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания 

различных типов и классов 

Опросы 

Тесты 

Уметь: участвовать во всех фазах организации 

производства и организации обслуживания на 

предприятиях питания различных типов и классов 

Тесты 

Задачи 

Владеть: готовностью к участию во всех фазах 

организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных 

типов и классов 

Тесты 

ПК-6 

 

Знать: документооборот по производству на предприятии 

питания, нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции 

питания 

Реферат 

Уметь: организовывать документооборот по 

производству на предприятии питания, использовать 

нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции 

питания  

Тесты 

Владеть: способностью организовывать 

документооборот по производству на предприятии 

питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях 

производства продукции питания 

Тесты 



ДПК-1 Знать: организацию производства кулинарной 

продукции индивидуального питания 

Тесты 

Уметь: организовывать производство кулинарной 

продукции индивидуального питания 
Тесты 

Владеть: способностью организовывать 

производство кулинарной продукции 

индивидуального питания 

Тесты 

 

Б1.Б.20 Идентификация и фальсификация продовольственных товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: – сформировать у студентов концепции, в области 

теории и практики идентификации и обнаружения фальсифицированных 

товаров, формирование у студентов умений и навыков работы с нормативной 

документацией, выявление идентификационных показателей и подтверждение 

подлинности конкретного вида и наименования товара. 

Задачи дисциплины: 

- изучить требования, установленные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования к подготовке бакалавров  по 

проблемам идентификации и фальсификации  товаров. 

- изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских  товаров; 

- ознакомиться с законодательными актами Российской Федерации по 

защите прав потребителей от фальсифицированной некачественной продукции; 

- изучить виды и способы фальсификации различных групп 

продовольственных товаров. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Идентификация и фальсификация продовольственных 

товаров» относится к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) подготовки «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-З). 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

 

 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1  Знать: методику поиска, хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и баз данных, 

представления ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 

доклад-

сообщение, 

реферат 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

коллоквиум, 

эссе 

 

Владеть: способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий  

кейс-задание 

ОПК-3 Знать:  методы осуществления технологического контроля 

соответствия качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам 

доклад-

сообщение, 

реферат 

Уметь: осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам 

коллоквиум, 

эссе 

Владеть:  способностью осуществлять технологический 

контроль соответствия качества производимой продукции и 

услуг установленным нормам 

кейс-задание 

 

Б1.Б.21 Оптимизация технологических процессов в общественном 

питании 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: –  формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющих  оптимизировать ресурсный 

потенциал на предприятий общественного питания и технологические 

процессы производства полуфабрикатов и готовой продукции. 

Задачи дисциплины:  

- получение навыков оптимизации технологических процессов 

общественного питания; 

- изучение принципов и методов управления и контроля деятельности 

предприятия питания. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Оптимизация технологических процессов в общественном 

питании» относится к базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) подготовки «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенции: 

- общепрофессиональных компетенций:  

- способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения (ОПК-2). 

профессиональных компетенций (ПК-4, ПК-5): 

- готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере производства 

продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке новых технологических процессов производства 

продукции питания; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 

- способность рассчитывать производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знать: методику разработки мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного 

назначения 

Задачи 

Уметь: разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного 

назначения 

Задачи, тесты  

Владеть: способностью разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного 

назначения 

Задачи 

ПК-4 Знать: приоритеты в сфере производства продукции 

питания, обоснования принятия конкретного 

технического решения при разработке новых 

технологических процессов производства продукции 

питания; технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

Реферат 

Уметь: устанавливать и определять приоритеты в 

сфере производства продукции питания, 

обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке новых технологических 

процессов производства продукции питания; 

выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

Тест 

Владеть: готовностью устанавливать и определять 

приоритеты в сфере производства продукции питания, 

обосновывать принятие конкретного технического 

Тест 



решения при разработке новых технологических 

процессов производства продукции питания; 

выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения  

ПК-5 Знать: методику расчѐтов  производственных 

мощностей и эффективности работы 

технологического оборудования. 

Тест 

Уметь: рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического 

оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство 

Задачи 

Владеть: способностью рассчитывать 

производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство 

Задачи 

 

Б1.Б.22 Охрана труда и техника безопасности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модулю) 

Цель дисциплины:  сформировать компетенции обучающегося в области 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность 

и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомлениеобучающихся  с современными требованиями к системе 

управления охраной труда и техникой безопасности; 

- создание безопасных условий труда на предприятии питания;  

- обеспечение безопасной эксплуатации современного оборудования; 

- выявление причин и факторов профзаболеваний; 

- ознакомление с нормативами и современными техническими средствами 

контроля санитарно-гигиенических и экологических факторов предприятий  

питания; 

- ознакомление с основными правилами оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим; 

- ознакомление с основными правилами противопожарной профилактики на 

предприятиях питания. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Охрана труда и техника безопасности» реализуется 

в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  



- готовность эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4); 

- владение правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-4 

Знать: различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники 

безопасности разных классов предприятий питания 

 

Тест 

Уметь: эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания 

 

Тест 

Владеть: готовностью эксплуатировать различные 

виды технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов 

предприятий питания  

 

Тест 

ПК-3 

Знать: правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности 

и охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, 

освещенности рабочих мест 

 

Тест 

Уметь:  применять правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности 

и охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, 

освещенности рабочих мест 

 

Тест 

Владеть: правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности 

и охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и вибрации, 

освещенности рабочих мест  

 

Тест 

 

Б1.Б.23 Производственных контроль на предприятиях питания 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины: приобретение студентами знаниями о правовых, 

экономических и организационных аспектах обеспечения контроля пищевой 

продукции на предприятиях общественного питания, подготовка 

квалифицированных специалистов для решения актуальных проблем в области 

укрепления здоровья населения. 

 



Задачи дисциплины:  

- обеспечение соответствия показателей качества и безопасности 

кулинарной продукции в условиях конкретного предприятия, требованиям, 

установленным нормативными документами; 

- формирование предупреждающих и корректирующих действий на 

предприятии питания с целью производства качественной и безопасной 

кулинарной продукции; 

- выявление критических контрольных точек на всех стадиях 

технологического процесса с целью исключения возможных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований на предприятии питания;  

- проверка соблюдения условий и сроков хранения, а также годности 

продукции, сырья и материалов на складах предприятия; 

- предупреждение использования в производстве сырья и материалов, не 

соответствующих установленным требованиям; 

- проверка качества полуфабрикатов и продукции на всех стадиях 

технологического процесса; 

- проверка выполнения правил личной гигиены сотрудников и 

промышленной санитарии на предприятиях общественного питания.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственный контроль на предприятиях питания» 

реализуется в базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) «Организация производства 

и обслуживания в индустрии питания» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

-общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3 - способностью осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам; 

-профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 - способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания; 

-дополнительные компетенции (ДПК-2) 

ДПК-2 – способностью оценивать эффективность системы контроля 

деятельности подразделений предприятия, в т.ч. соблюдения технических и 

санитарных условий, а также стандартов обслуживания и качества продукции и 

услуг 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК-3 

 

Знать: методы осуществления технологического 

контроля соответствия качества производимой 

продукции и услуг установленным нормам 

Опросы 

Уметь: осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и 

услуг установленным нормам 

Тесты 

Владеть: способностью осуществлять 

технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным 

нормам 

Тесты 

ПК-1 

 

Знать: технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции 

питания 

Опросы 

Уметь: использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологических 

процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и 

осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания 

Тесты 

Владеть: навыками использования технических 

средств для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания 

Тесты 

ДПК-2 

 

Знать: методы и условия оценки эффективности 

системы контроля деятельности подразделений 

предприятия, в т.ч. соблюдения технических и 

санитарных условий, а также стандартов 

обслуживания и качества продукции и услуг 

Опросы 

Уметь: оценивать эффективность системы 

контроля деятельности подразделений 

предприятия, в т.ч. соблюдения технических и 

санитарных условий, а также стандартов 

обслуживания и качества продукции и услуг 

Тесты 

Владеть: навыками оценки эффективности 

системы контроля деятельности подразделений 

предприятия, в т.ч. соблюдения технических и 

санитарных условий, а также стандартов 

обслуживания и качества продукции и услуг 

Тесты 

 

 

 

 



Б1.Б.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.Б.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоения дисциплины: освоение теоретических 

знаний для формирования физической культуры личности, приобретение 

умений и компетенций направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, 

обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и са-

мовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, использования средств физической культуры в про-

фессиональной деятельности и повседневной жизни. 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка» реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины является обязательной составной частью обучения 

и профессиональной подготовки обучающихся. Оно направлено на 

формирование устойчивой потребности в физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, на улучшение физической и профессионально-

прикладной подготовленности студентов, приобретение личного опыта 

использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных и 

профессиональных целей. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 

представление о роли физической культуры в жизни человека, владеть 

системой практических умений и навыков основных двигательных действий, а 

также обладать опытом физкультурно-спортивной деятельности в рамках 



школьной подготовки. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  

Изучение дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка» направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенций:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК – 

8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 8 

Знать: - методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Уметь: - использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Владеть: - способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

 

Б1.Б.ДВ.01.02 Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоения дисциплины: максимально возможное 

развитие жизнеспособности студента, имеющего устойчивые отклонения в 

состоянии здоровья за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования его двигательных возможностей, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта.  

Программа для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) и особыми образовательными потребностями разработана на 

основе принципов адаптивной физической культуры. Это предполагает, что 

физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать 

позитивные морфо-функциональные сдвиги в организме, формируя тем самым 

необходимые двигательные координации, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 
Задачи дисциплины: 

- изучить основные аспекты научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие и 



совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- способствовать укреплению здоровья, улучшению физического и 

психического состояния, коррекции телосложения. Результатом решения этой 

задачи должно стать улучшение физического развития студентов; 

- способствовать приобретению личного опыта повышения двигательных 

и функциональных возможностей, обеспечению общей физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование 

и самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

- проведение занятий по физической культуре для студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и образовательных потребностей в 

области физической культуры;  

-  разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и 

развитие функций организма, полностью или частично утраченных студентом 

после болезни, травмы; обучение новым способам и видам двигательной 

деятельности; развитие компенсаторных функций, в том числе и двигательных, 

при наличии врожденных патологий; предупреждение прогрессирования 

заболевания или физического состояния студента. 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

структуре 

Учебная дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» реализуется в рамках вариативной части (дисциплина по выбору) 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки адаптивной 

физической культуры, полученные в объеме, предусмотренном базовым 

уровнем федерального компонента ФГОС. 

Дисциплине «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» сопутствует изучение дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-8 семестрах. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенции:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК – 

8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК - 8 

Знать: методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

собеседование, опросы, 

тесты, ведение дневника 

самоконтроля 

Уметь: использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Рефераты, 

собеседование, опросы, 

тесты, ведение дневника 

самоконтроля 

Владеть способностью использовать 

методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Рефераты, 

собеседование, опросы, 

тесты, ведение дневника 

самоконтроля 
 

Б1.Б.ДВ.01.03 Спортивные игры 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоения дисциплины: освоение теоретических 

знаний для формирования физической культуры личности, приобретение 

умений и компетенций направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, 

обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и са-

мовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, использования средств физической культуры в про-

фессиональной деятельности и повседневной жизни. 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Спортивные игры» реализуется в рамках вариативной части 



(дисциплина по выбору) Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины является обязательной составной частью обучения 

и профессиональной подготовки обучающихся. Оно направлено на 

формирование устойчивой потребности в физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, на улучшение физической и профессионально-

прикладной подготовленности студентов, приобретение личного опыта 

использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных и 

профессиональных целей. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 

представление о роли физической культуры в жизни человека, владеть 

системой практических умений и навыков основных двигательных действий, а 

также обладать опытом физкультурно-спортивной деятельности в рамках 

школьной подготовки. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  

Изучение дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Спортивные игры» направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенций:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК – 

8). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК - 8 

Знать: методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Уметь: использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Владеть: способностью использовать методы 

и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

 

Б1.В.01 Метрология, стандартизация, сертификация продукции 

общественного питания и техническое документоведение 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: –  формирование у обучающихся знаний по теории и 

практике метрологии, стандартизации и сертификации продукции 

общественного питания,  формирование у студентов умений и навыков работы 

с нормативными документами в области стандартизации, метрологии и 

сертификации, проведение измерений и обработки их результатов для принятия 



конкретных решений, возникающих в практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 -сущность, цели и задачи стандартизации, метрологии и сертификации 

продукции, их внутреннего единства и взаимосвязи в обеспечении качества, 

безопасности и конкурентоспособности продукции и услуг; 

-освоение правовых основ национальной системы метрологии, 

стандартизации, подтверждения соответствия продукции и услуг; 

-приобретение студентами знаний в области организации работ по   

метрологии, стандартизации и подтверждению соответствия продукции и 

услуг; 

-овладение навыками работы со средствами измерений, документами, 

подтверждающими качество продукции и услуг; 

-формирование умений и навыков использования нормативных 

документов по стандартизации, метрологии, сертификации в практической 

деятельности; 

-развитие умения идентифицировать документы и на их основе делать 

заключение о качестве готовых изделий; 

-развитие способностей студентов к переносу теоретических знаний по 

стандартизации, метрологии и сертификации на практические ситуации, 

возникающие в практике работы предприятия. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация продукции 

общественного питания и техническое документоведение» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, направленность (профиль) 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

-профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 - способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания;  

 ПК-6 - способностью организовывать документооборот по производству 

на предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-1 

 

Знать: технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество 

готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции 

питания;  

Опросы 

Тесты 

Уметь: использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологических 

процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и 

осуществлять технологический процесс 

производства продукции питания; 

Тесты 

 

Владеть: способностью использовать технические 

средства для измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания;   

Тесты 

  

ПК-6 

 

Знать: документооборот по производству на 

предприятии питания, нормативную, 

техническую, технологическую документацию в 

условиях производства продукции питания 

Опросы 

Тесты 

Уметь: организовывать документооборот по 

производству на предприятии питания, 

использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях 

производства продукции питания 

Тесты 

  

Владеть: способностью организовывать 

документооборот по производству на предприятии 

питания, использовать нормативную, 

техническую, технологическую документацию в 

условиях производства продукции питания 

Тесты 

 

 

Б1.В.02 Маркетинг 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины: приобретение знаний и умений по выявлению, 

созданию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга, 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- получить базовые представления о целях и задачах маркетинга, роли 

маркетинга в современном обществе; 

- изучить содержание маркетинговой деятельности предприятий; 

- рассмотреть концепции управления; 

- иметь представление о маркетинговой среде предприятия; 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Маркетинг» реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Маркетинг» предполагает наличие у студентов 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «История», «Философия», 

«Правоведение», «Экономика», «Менеджмент», «Психология и 

конфликтология».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  

Изучение дисциплины «Маркетинг» направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

- профессиональные (ПК):  
способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять 

календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, владением принципами 

ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить и анализировать 

работу с клиентской базой (ПК-31); 

готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного 

сырья и анализировать реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению 

продукции на рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предложений по формированию 

ассортимента продукции питания и продвижению ее на рынке (ПК-32); 

способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных 

рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбору 

поставщиков для предприятий питания (ПК-33). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК–31 

Знать: маркетинговые мероприятия, календарно-

тематические планы их проведения, рекламные 

сообщения о продукции производства, рекламные акции, 

принципами ценообразования у конкурентов, а также 

работу с клиентской базой 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, доклад, 

конспект, 

презентация, 

тест 

Уметь: планировать маркетинговые мероприятия, 

составлять календарно-тематические планы их 

проведения, рекламные сообщения о продукции 

производства, рекламные акции, анализировать 

принципы ценообразования у конкурентов, а также 

творчески мыслить и анализировать работу с клиентской 

базой 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, доклад, 

конспект, 

презентация, 

тест 



Владеть: способностью планировать маркетинговые 

мероприятия, составлять календарно-тематические планы 

их проведения, рекламные сообщения о продукции 

производства, рекламные акции, владением принципами 

ценообразования у конкурентов, а также творчески 

мыслить и анализировать работу с клиентской базой 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, доклад, 

конспект, 

презентация, 

тест 

ПК–32 

Знать: конъюнктуру рынка продовольственного сырья и 

реализованный спрос на продукцию производства, 

эффективность маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции на рынок, обратную связь с 

потребителями, программы по разработке предложений 

по формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению ее на рынке  

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, доклад, 

конспект, 

презентация, 

тест 

Уметь: прогнозировать конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья и анализировать 

реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий 

по продвижению продукции на рынок, обеспечивать 

обратную связь с потребителями, участвовать в 

программах по разработке предложений по 

формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению ее на рынке 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, доклад, 

конспект, 

презентация, 

тест 

Владеть: готовностью прогнозировать конъюнктуру 

рынка продовольственного сырья и анализировать 

реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий 

по продвижению продукции на рынок, обеспечивать 

обратную связь с потребителями, участвовать в 

программах по разработке предложений по 

формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению ее на рынке 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, доклад, 

конспект, 

презентация, 

тест 

ПК–33 

Знать: маркетинговых исследования товарных рынков, 

пищевого сырья, продукции и разработку предложения 

по выбору поставщиков для предприятий питания 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, доклад, 

конспект, 

презентация, 

тест 

Уметь: участвовать в маркетинговых исследованиях 

товарных рынков, пищевого сырья, продукции и 

разрабатывать предложения по выбору поставщиков для 

предприятий питания 

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, доклад, 

конспект, 

презентация, 

тест 

Владеть: способностью участвовать в маркетинговых 

исследованиях товарных рынков, пищевого сырья, 

продукции и разрабатывать предложения по выбору 

поставщиков для предприятий питания  

Кейс-метод, 

круглый стол, 

реферат, доклад, 

конспект, 

презентация, 

тест 

 

 

 



Б1.В.О3 МОДУЛЬ 1 «Современные пищевые биотехнологии» 

Б1.В.О3.01 Технология специальных видов питания 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины: приобретение студентом знаний и умений о 

технологических процессах обработки сырья, приготовления, оформления и 

отпуска кулинарной продукции для специальных контингентов населения, 

оценки их качества и безопасности. 

Задачи дисциплины:  

- формирование представления о содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- формирование представления об организации производственного 

контроля и управления технологическими процессами в технологии 

производства продуктов питания  

- развитие умения осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий на достаточном уровне; 

- развитие умения самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности; 

- развитие умения разрабатывать технологические схемы производства 

совершенствованию технологических процессов производства продукции 

питания различного назначения; 

- овладение технологиями организации процесса самообразования; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- овладение способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий на достаточном уровне;  

- овладение навыками по разработке нормативной и технологической 

документации, методами разработки технологических процессов; 

- овладение методами и способами основных современных технологий 

хранения пищевых продуктов; организацией технологий современных методов 

хранения пищевых товаров. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология специальных видов питания» 

реализуется в рамках вариативной части Блока 1, модуля 1 «Современные 

пищевые биотехнологии» образовательной программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Технология специальных видов питания» 

предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: 

«Оптимизация технологических процессов в общественном питании», 

«Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного 

питания и техническое документоведение», «Организация производства и 



обслуживания на предприятиях общественного питания».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  

Изучение дисциплины «Технология специальных видов питания» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

дополнительных профессиональных компетенций: 
способностью организовывать производство кулинарной продукции 

индивидуального питания (ДПК-1) 

профессиональных компетенций: 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства 

продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке новых технологических процессов производства 

продукции питания; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК -4) 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ДПК - 1 

Знать: организацию производства кулинарной 

продукции индивидуального питания  

Тест, контрольная 

работа 

Уметь: организовывать производство 

кулинарной продукции индивидуального 

питания 

Тест, контрольная 

работа  

Владеть способностью организовывать 

производство кулинарной продукции 

индивидуального питания:  

Контрольная работа, 

тест,  

ПК – 4 

Знать: приоритеты в сфере производства 

продукции питания, обоснования принятия 

конкретного технического решения при 

разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; технические 

средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

Тест, контрольная 

работа  

Уметь: устанавливать и определять 

приоритеты в сфере производства продукции 

питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых 

технологических процессов производства 

продукции питания; выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

Контрольная работа, 

тест  

Владеть: готовностью устанавливать и 

определять приоритеты в сфере производства 

продукции питания, обосновывать принятие 

конкретного технического решения при 

разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать 

технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

Контрольная работа, 

тест, лабораторная 

работа  



Б1.В.03.02 Технология ресторанной продукции 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса основных 

знаний и умений в производстве блюд ресторанной кухни в отечественной и 

мировой практике. 

Задачи дисциплины:  

 формирование системы знаний об основных способах и приемах 

обработки продуктов; 

 формирование системы знаний об особенностях технологического 

процесса производства ресторанной продукции; 

 развитие умения применить на практике полученные теоретические 

знания 

 развитие умения самостоятельно давать оценку качеству используемого 

сырья; провести грамотно его технологическую обработку; 

 развитие умения приготовления определенного ассортимента блюд 

ресторанной кухни с соблюдением санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

 овладение техникой кулинарного декора блюд и этикой их потребления. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология ресторанной продукции» реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1, модуля 1 «Современные пищевые 

биотехнологии» образовательной программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Технология ресторанной продукции» предполагает 

наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Оптимизация 

технологических процессов в общественном питании», «Метрология, 

стандартизация, сертификация продукции общественного питания и 

техническое документоведение», «Организация производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  

Изучение дисциплины «Технология ресторанной продукции» направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

дополнительных профессиональных компетенций: 
способностью организовывать производство кулинарной продукции 

индивидуального питания (ДПК-1) 

производственно-технологических компетенций: 

способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качества готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания (ПК -1). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ДПК - 1 

Знать: организацию производства кулинарной 

продукции индивидуального питания  

Тест, контрольная 

работа, курсовая 

работа 

Уметь: организовывать производство кулинарной 

продукции индивидуального питания 

Тест, контрольная 

работа, курсовая 

работа 

Владеть способностью организовывать 

производство кулинарной продукции 

индивидуального питания:  

Контрольная работа, 

тест, лабораторная 

работа, курсовая 

работа 

ПК – 1 

 

Знать: приоритеты в сфере производства 

продукции питания, обоснования принятия 

конкретного технического решения при разработке 

новых технологических процессов производства 

продукции питания; технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий 

их применения 

Тест, контрольная 

работа, курсовая 

работа 

Уметь:  устанавливать и определять приоритеты в 

сфере производства продукции питания, 

обосновывать принятие конкретного технического 

решения при разработке новых технологических 

процессов производства продукции питания; 

выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения  

Тест, контрольная 

работа, курсовая 

работа 

Владеть: готовностью устанавливать и определять 

приоритеты в сфере производства продукции 

питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых 

технологических процессов производства 

продукции питания; выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

Контрольная работа, 

тест, лабораторная 

работа, курсовая 

работа 

 

Б1.В.О3.03 Промышленные технологии продукции общественного питания 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины: сформировать систему знаний, умений и навыков по 

вопросам в области прогрессивных технологий общественного питания, 

ознакомить с основами промышленной  технологии общественного  

Задачи дисциплины: 

- изучение научных основ промышленной технология продукции 

общественного питания; 

- ознакомиться с организацией на предприятиях пищевой промышленности; 

- изучить прогрессивных технологий общественного питания.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Промышленные технологии продукции 

общественного питания» реализуется в рамках вариативной части Блока 1, 



модуля 1 «Современные пищевые биотехнологии» образовательной программы 

бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Технология специальных видов питания» 

предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: 

«Оптимизация технологических процессов в общественном питании», 

«Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного 

питания и техническое документоведение», «Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  

Изучение дисциплины «Оборудование предприятий общественного» 

питания» направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

производственно-технологических компетенций: 

способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 

качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 

процесс производства продукции питания (ПК-5) 

способностью организовывать производство кулинарной продукции 

индивидуального питания (ДПК-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК - 5 

Знать: методику расчѐтов  производственных 

мощностей и эффективности работы 

технологического оборудования. 

Реферат 

Уметь: рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического 

оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство 

Тест 

Владеть: способностью рассчитывать 

производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство 

Тест 

ДПК – 2 

Знать: методы оценки эффективности системы 

контроля деятельности подразделений предприятия, 

в т.ч. соблюдения технических и санитарных 

условий, а также стандартов обслуживания и 

качества продукции и услуг 

Тест 

Уметь: оценивать эффективность системы контроля 

деятельности подразделений предприятия, в т.ч. 

соблюдения технических и санитарных условий, а 

также стандартов обслуживания и качества 

продукции и услуг 

Тест 



Владеть: навыками оценки эффективности системы 

контроля деятельности подразделений предприятия, 

в т.ч. соблюдения технических и санитарных 

условий, а также стандартов обслуживания и 

качества продукции и услуг 

Тест 

 

Б1.В.04 Санитария, гигиена питания и эпидемиология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - формирование системы знаний о санитарно-

гигиенических требованиях, предъявляемых к предприятиям общественного 

питания; требованиях к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, а умений, навыков и компетенций обучающихся их 

практического применения. 

Задачи дисциплины (модуля) 

-изучение основных законодательных и нормативных документов в 

области санитарии и гигиены питания; 

-изучение организации государственного, ведомственного, 

производственного  контроля на предприятиях общественного питания; 

-рассмотрение путей обеспечения санитарно-гигиенического контроля 

при приемке, хранении сырья и полуфабрикатов и производстве готовой 

продукции. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Санитария и гигиена питания» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, направленность (профиль) 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

-профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-3 - владением правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания 

параметров производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест;  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-3 

 

Знать: правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда, измерять и 

оценивать параметры производственного 

микроклимата, уровень запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Опросы 

Тесты 



Уметь: применять правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда, измерять и 

оценивать параметры производственного 

микроклимата, уровень запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест 

Тесты 

Тесты 

Владеть: правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда, измерять и 

оценивать параметры производственного 

микроклимата, уровень запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест  

Тесты 

Тесты 

 

Б1.В.О5 Ценообразование 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) изучение теоретических основ цены и 

ценообразования, рыночной конъюнктуры, классификации и методов 

установления цен с учетом конкретных ситуаций в рыночной среде и 

последовательной их реализации для эффективного функционирования 

предприятий общественного питания. 

Задачи дисциплины: 

- изучение экономической сущности, значения и видов цены; 

- изучение основ и методологии рыночного ценообразования; 

- усвоение порядка формирования цен в общественном питании; 

- рассмотрение ситуаций по определению цен на предприятиях общественного 

питания в зависимости от внутренних и внешних факторов;  

- приобретение умений по ценообразованию в общественном питании в 

зависимости от класса и спектра услуг, оказываемых предприятием. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина  относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

экономическая теория. 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- профессиональные (ПК): 

- способность планировать маркетинговые мероприятия, составлять 

календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, владением принципами 

ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить и анализировать 

работу с клиентской базой (ПК-31). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-31 Знать: планирование маркетинговых мероприятий,   

календарно-тематические планы их проведения, 

рекламные сообщения о продукции производства, 

рекламные акции,  принципы ценообразования у 

конкурентов. 

Опрос 

Тесты 

Уметь:  планировать маркетинговые мероприятия, 

составлять календарно-тематические планы их 

проведения, рекламные сообщения о продукции 

производства, рекламные акции, владением 

принципами ценообразования у конкурентов, а также 

творчески мыслить и анализировать работу с 

клиентской базой 

Тесты 

Задачи 

Владеть: способностью планировать маркетинговые 

мероприятия, составлять календарно-тематические 

планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, владением 

принципами ценообразования у конкурентов, а также 

творчески мыслить и анализировать работу с 

клиентской базой   

Задачи 

 

Б.В.06 Информационно-коммуникационные технологии управления 

предприятием общественного питания 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины - формирование у студентов базовых знаний для 

решения практических задач с помощью информационных технологий, умение 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий и информационных 

систем в современном обществе;  

 сформировать навыки осуществления поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

 научить использовать компьютерные информационные технологии 

для управления информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области; 

 – выработать способность использовать пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров оборудования. 

 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Информационно-коммуникационные технологии управления 

предприятием общественного питания относится вариативной части Блока Б1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания направленность (профиль) подготовки «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий ОПК-1; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования ПК-2. 

- готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания ПК-30 

По окончании изучения преподаваемого курса обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 Знать: поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представление ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий  

Опросы, 

тест, доклад 

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий  

Опросы, 

контрольная 

работа  

Владеть: способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий  

Опросы, , 

контрольная 

работа 



ПК-2 Знать: современные информационные технологии, 

управление информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы деятельности, 

использование сетевых компьютерных технологий и 

базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования  

Опросы, 

тест, доклад 

Уметь: владеть современными информационными 

технологиями, способностью управлять 

информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, 

использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования  

Опросы, 

контрольная 

работа  

Владеть: современными информационными 

технологиями, способностью управлять 

информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, 

использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей предметной области, пакеты 

прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования  

Опросы, 

контрольная 

работа 

ПК-30 Знать: поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания 

и гостеприимства, обоснование и расчеты прибыли и 

затрат в рамках запланированного объема выпуска 

продукции питания  

Тест 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства, способность проводить 

обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции 

питания 

Тест 

Владеть готовностью осуществлять поиск, 

выбор и использование новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты 

прибыли и затрат в рамках запланированного объема 

выпуска продукции питания:  

Тест 

 

Б1.ДВ.01.01 Основы бизнеса 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины формирования знаний  о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, 

малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

характеристики, история развития бизнеса); с другой - изучается процесс 

организации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес-планирование, 

привлечение ресурсов).  



Задачи дисциплины: 

- изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации малого бизнеса; 

- развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

- освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и 

обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

поддержки организации малого бизнеса; 

- формирование предпринимательского мышления; 

- развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования и 

развития бизнеса. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат 

практические навыки по открытию собственного дела, по решению задач 

текущей деятельности организации  бизнеса, по поиску новых идей и ресурсов 

для развития бизнеса.   

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю) 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции: 

ПК-6 - способностью организовывать документооборот по производству 

на предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

По окончании изучения преподаваемого курса обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-6 Знать: документооборот по производству на 

предприятии питания, нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях 

производства продукции питания 

Опросы 

Уметь: организовывать документооборот по 

производству на предприятии питания, использовать 

нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции 

питания 

Тесты 

Владеть: способностью организовывать 

документооборот по производству на предприятии 

питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях 

производства продукции питания 

Задачи 

  



Б1.ДВ.01.02 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

правового регулирования предпринимательской деятельности. Целью изучения 

данной дисциплины является получение студентами знаний об основах 

законодательства регулирующего предпринимательскую деятельность, о 

субъектах предпринимательства методах государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, способах реализации и защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательства.  

Задачи курса: 

– изучение теоретического курса в соответствии с рабочей программой; 

– получение студентами представления об отдельных институтах с целью 

формирования навыков использования полученных знаний в практической 

работе; 
– воспитание специалиста с широким кругозором и обширными 

знаниями, в том числе в области предпринимательской деятельности. 

2.Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части (Б1.В.ДВ.01.02). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Правоведение; 

- Философия. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций: 

- способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания  

ПК-6 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК – 6 

 

Знать: документооборот по производству 

на предприятии питания, нормативную, 

техническую, технологическую 

документацию в условиях производства 

продукции питания 

Опрос, тестирование,  

Уметь: организовывать документооборот 

по производству на предприятии питания, 

использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях 

производства продукции питания   

Дискуссия, кейсы. 

Владеть: способностью организовывать рефераты дискуссия. 



документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать 

нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях 

производства продукции питания   

 

Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная культура профессионала 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование способностей генерировать, 

анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса, выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с теорией современной речевой коммуникации 

как наиболее общей дисциплины, изучающей речевое поведение; 

- дать представление о психологических, социологических, этических, 

когнитивных особенностях межличностной коммуникации; 

- ознакомить с содержанием аспекта коммуникативной деятельности 

бакалавров; 

- дать представление о речемыслительной деятельности; 

- продолжить развитие и совершенствование лингвистической 

компетенции; 

- обеспечить формирование комплекса практических навыков в области 

коммуникативной культуры. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.02.01). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ПКВ-2: способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-2 

 

Знать: выявление, анализ, оценку и управление 

рисками, а также взаимодействие с государственными 

органами и некоммерческими организациями 

Опрос 

Уметь: выявлять, анализировать, оценивать и 

управлять рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и некоммерческими 

организациями 

Кейс-задания 

Владеть: способностью выявлять, анализировать, Упражнения и 



оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями 

задания 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессионального самообразования 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование способностей генерировать, 

анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса, выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями 

Задачи дисциплины: 

- Раскрыть смысл самообразования и его роль в формировании личности 

студента 

- Вызвать положительное отношение будущего специалиста к 

самообразовательной деятельности 

- Сформировать у студента потребность в профессиональном 

самообразовании 

- Вооружить обучающихся методикой самоанализа и уровня 

сформированности культуры профессионально самообразования 

- Ознакомить студентов с содержанием и методикой профессионального 

самообразования 

- Сформировать у студента умения самообразования и научно -

исследовательской деятельности 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.02.02). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПКВ-2: способностью выявлять, анализировать, 

оценивать и управлять рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и некоммерческими организациями  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-2 

Знать: выявление, анализ, оценку и управление 

рисками, а также взаимодействие с 

государственными органами и некоммерческими 

организациями 

Тесты  

Уметь: выявлять, анализировать, оценивать и 

управлять рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и некоммерческими 

организациями 

Эссе, кейс-

задачи,  

Владеть: способностью выявлять, анализировать, Деловая игра, 



оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями 

групповые 

творческие 

задания, 

контрольная 

работа 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Продвижение товаров и услуг 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: является приобретение представлений о 

продвижении товаров и услуг, коммуникациях в сфере торговли; формирование 

необходимых теоретических и прикладных знаний, практических умений и 

навыков по организации и управлению продвижения товаров и услуг, 

формирование представлений о необходимости применения интегрированного 

подхода к инструментам продвижения товаров и услуг. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия, термины и определения сфере продвижения 

товаров и услуг; 

- дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах 

продвижения;  

- уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

- проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной (коммерческой, логистической, 

маркетинговой) деятельности  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Продвижение товаров и услуг» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей)  

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Коммуникационный менеджмент», «Основы бизнеса».  

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, сформированными предшествующими дисциплинами: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- ПК-32 – готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья и анализировать реализованный спрос на 

продукцию производства, оценивать эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции на рынок, обеспечивать обратную 

связь с потребителями, участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента продукции питания и 



продвижению ее на рынке 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-32 

Знать: прогнозирование конъюнктуры рынка 

продовольственного сырья и анализ реализованного 

спроса на продукцию производства, оценку 

эффективности маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции на рынок, обеспечение 

обратной связи с потребителями, программы по 

разработке предложений по формированию 

ассортимента продукции питания и продвижению ее 

на рынке 

Тесты  

Уметь: прогнозировать конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья и анализировать 

реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции на рынок, 

обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента 

продукции питания и продвижению ее на рынке 

Эссе, кейс-

задачи,  

Владеть: готовностью прогнозировать конъюнктуру 

рынка продовольственного сырья и анализировать 

реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции на рынок, 

обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента 

продукции питания и продвижению ее на рынке 

Деловая игра, 

групповые 

творческие 

задания, 

контрольная 

работа 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактный продукции 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины:  - получение студентами знаний идентифицирующих 

признаков товаров и умение работать с нормативно-правовыми документами по 

данной дисциплине, овладение методами обнаружения фальсификации и 

контрафакта товаров, формирование у студентов знаний и умений, 

обеспечивающих квалифицированное участие в деятельности предприятий по 

обеспечению качества и безопасности товаров 

Задачи дисциплины: 

- изучение видов фальсификации и контрафакта товаров; 

- установление идентифицирующих признаков товаров; 

- ознакомление со средствами фальсификации, контрафакта и методами их 

обнаружения; 

- изучение последствий фальсификации и контрафакта и мер по их 



предотвращению. 

- изучение работы с нормативно-правовыми документами по данному 

предмету 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- ПК-32 – «готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья и анализировать реализованный спрос на 

продукцию производства, оценивать эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции на рынок, обеспечивать обратную 

связь с потребителями, участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению ее на рынке» 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-32 

Знать: прогнозирование конъюнктуры рынка 

продовольственного сырья и анализ реализованного 

спроса на продукцию производства, оценку 

эффективности маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции на рынок, обеспечение 

обратной связи с потребителями, программы по 

разработке предложений по формированию 

ассортимента продукции питания и продвижению ее 

на рынке 

Тесты  

Уметь: прогнозировать конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья и анализировать 

реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции на рынок, 

обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента 

продукции питания и продвижению ее на рынке 

Эссе, кейс-

задачи,  

Владеть: готовностью прогнозировать конъюнктуру 

рынка продовольственного сырья и анализировать 

реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции на рынок, 

обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента 

продукции питания и продвижению ее на рынке 

Деловая игра, 

групповые 

творческие 

задания, 

контрольная 

работа 

 



 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

(crm-системы) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины преподавания дисциплины является формирование 

знаний, позволяющих создать целостное представление о концепции управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), понять основные принципы и сущность 

клиенто - ориентированного подхода, изучить процесс разработки и внедрения 

концепции CRM на предприятии, привить навыки самостоятельной работы с 

программными продуктами соответствующего класса (CRM-системами). 

Задачи дисциплины: 

- сформировать теоретические знания и практические навыки в области 

управления взаимоотношениями с клиентами (CRM);  

- сформировать теоретические знания о сущности клиенто - ориентированного 

подхода;  

- выработать умение определять специфику внутриорганизационных 

взаимоотношений;  

- изучить процесс разработки и внедрения концепции CRM на предприятии; 

- ознакомить студентов с навыками определения и анализа факторов 

эффективности программными продуктами в организации;  

- сформировать практические навыки самостоятельной работы с программными 

продуктами соответствующего класса (CRM-системами).  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы)» относится к вариативной части обязательных дисциплин. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Коммуникационный менеджмент», «Основы бизнеса».  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК - 31 способностью планировать маркетинговые мероприятия, 

составлять календарно-тематические планы их проведения, рекламные 

сообщения о продукции производства, рекламные акции, владением 

принципами ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить и 

анализировать работу с клиентской базой 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Наименование 

оценочного 

средства 



ПКВ-31 

Знать: планирование маркетинговых мероприятий,   

календарно-тематические планы их проведения, 

рекламные сообщения о продукции производства, 

рекламные акции, принципы ценообразования у 

конкурентов 

Тесты 

 

 

Уметь: планировать маркетинговые мероприятия, 

составлять календарно-тематические планы их 

проведения, рекламные сообщения о продукции 

производства, рекламные акции, владением 

принципами ценообразования у конкурентов, а 

также творчески мыслить и анализировать работу с 

клиентской базой  

Имитационная 

(симуляционная) 

работа 

Владеть: способностью планировать маркетинговые 

мероприятия, составлять календарно-тематические 

планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, 

владением принципами ценообразования у 

конкурентов, а также творчески мыслить и 

анализировать работу с клиентской базой 

Имитационная 

(симуляционная) 

работа 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Информационный менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: заключается в получении студентами теоретических 

знаний и практических навыков по организации разработки, внедрения и 

эксплуатации информационных систем (ИС), основным приемам менеджмента 

для каждого этапа жизненного цикла ИС на предприятиях общественного 

питания. 

Задачи дисциплины: - изучение теоретических, методологических и 

практических проблем управления ИС на различных этапах их жизненного 

цикла; 

- изучение принципов стратегического и оперативного планирования в 

сфере ИТ; 

- изучение преимуществ и недостатков различных способов автоматизации 

управления предприятием общественного питания. 

2. Место дисциплины ( модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору. 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК - 31 способностью планировать маркетинговые мероприятия, 

составлять календарно-тематические планы их проведения, рекламные 

сообщения о продукции производства, рекламные акции, владением 

принципами ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить и 

анализировать работу с клиентской базой 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

Наименование 

оценочного 



(код 

компетенции) 

компетенций  средства 

ПК-31 

Знать: планирование маркетинговых мероприятий,   

календарно-тематические планы их проведения, 

рекламные сообщения о продукции производства, 

рекламные акции, принципы ценообразования у 

конкурентов 

Тесты 

Тесты 

 

Уметь: планировать маркетинговые мероприятия, 

составлять календарно-тематические планы их 

проведения, рекламные сообщения о продукции 

производства, рекламные акции, владением 

принципами ценообразования у конкурентов, а 

также творчески мыслить и анализировать работу с 

клиентской базой  

Имитационная 

(симуляционная) 

работа 

Владеть: способностью планировать маркетинговые 

мероприятия, составлять календарно-тематические 

планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, 

владением принципами ценообразования у 

конкурентов, а также творчески мыслить и 

анализировать работу с клиентской базой 

Имитационная 

(симуляционная) 

работа 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: состоит в формировании у будущих бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 

бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм 

собственности, использованию учетной информации для принятия 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

– содержании бухгалтерского финансового учета как стержневого и 

базового в системе специальных дисциплин; 

– информационной системе  для внутренних и внешних пользователей; 

– методологии учета фактов хозяйственной деятельности по 

предложенным темам программы; 

– подготовке и представлении информации для бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требования внутренних и внешних 

пользователей; 

– современных подходах бухгалтерского финансового учета в условиях 

изменения  внутренней и внешней экономической среды; 

– использовании информации бухгалтерского финансового учета для 

принятия соответствующих управленческих решений, способствующих 

эффективной деятельности экономических субъектов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



 Изучение дисциплины «Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности» направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций:  

- готовность осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания (ПК-30). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-30 Знать: поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства, обоснование и 

расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции 

питания 

Опросы 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты 

прибыли и затрат в рамках запланированного 

объема выпуска продукции питания 

Задачи 

Владеть: готовностью осуществлять поиск, 

выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и 

гостеприимства, способность проводить 

обоснование и расчеты прибыли и затрат в 

рамках запланированного объема выпуска 

продукции питания 

Тренинг 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Права потребителей: ответственность и риски 

предпринимателя 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: является ознакомление студентов с важнейшими 

аспектами защиты прав потребителей и формирование на этой основе 

комплекса теоретических знаний и практических навыков. 

Задачи дисциплины: рассмотрение основных понятий законодательства 

о защите прав потребителей, изучение основных положений законодательства о 

защите прав потребителей. Особое внимание уделяется ответственности и 

рискам предпринимателей в контексте защиты прав потребителей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- готовность осуществлять поиск, выбор и использование новой 

http://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/


информации в области развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания (ПК-30). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-30 Знать: поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства, обоснование и 

расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции 

питания 

Опросы 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты 

прибыли и затрат в рамках запланированного 

объема выпуска продукции питания 

Задачи 

Владеть: готовностью осуществлять поиск, 

выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и 

гостеприимства, способность проводить 

обоснование и расчеты прибыли и затрат в 

рамках запланированного объема выпуска 

продукции питания 

Тренинг 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Кредитование бизнеса 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): формирование прикладных 

профессиональных навыков в области применения кредитных инструментов 

предприятиями общественного питания, овладеть практическими навыками 

выбора форм заимствований, управления долгом, определения влияния 

заимствований на финансовый результат и налогообложение организаций,  

Задачи дисциплины: 

- изучение экономической сущности, значения и видов кредитных ресурсов; 

- ознакомить с основными формами кредитных инструментов, применяемых 

предприятиями общественного питания на практике; 

- овладеть практическими навыками выбора форм заимствований; 

- ознакомить с технологией управления долгом; 

- рассмотрение основных методов проведения оценки надежности 

потенциального заемщика и  определение класса его кредитоспособности;  

- определение степени влияния заимствований на финансовый результат и 

налогообложение предприятий общественного питания 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.06.01). 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- готовность осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания (ПК-30). 

– способности выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, 

а также взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-30 Знать: поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства, обоснование и расчеты прибыли и 

затрат в рамках запланированного объема выпуска 

продукции питания 

Тесты 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства, способность проводить 

обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции 

питания 

Тесты 

Владеть: готовностью осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития 

индустрии питания и гостеприимства, способность 

проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в 

рамках запланированного объема выпуска продукции 

питания 

Тесты 

ПКВ-2 Знать: способы выявления, анализа, оценки  рисков, 

способы взаимодействия с государственными 

органами и некоммерческими организациями 

Тесты 

Уметь: выявлять, анализировать, оценивать и 

управлять рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и некоммерческими 

организациями 

Тесты 

Владеть: способностью выявлять, анализировать, 

оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями 

Тесты 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Выход предпринимателя на зарубежные рынки: 

возможности и барьеры 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: - формирование у обучающихся компетенций в 

области деятельности предпринимателя на зарубежных рынках, возможностей и 

барьеров, связанных с их выходом на мировой рынок,  



Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержательную сторону основных теоретических и 

практических подходов к выходу предпринимателя на зарубежные рынки, 

позволяющих всесторонне осмыслить роль и место предпринимательской 

деятельности в системе мировых экономических отношений и развитии 

национальной экономики; 

- рассмотреть современное состояние проблем выхода предпринимателя 

на зарубежные рынки; 

-  охарактеризовать основные формы и методы выхода предпринимателя 

на зарубежные рынки, проводить  анализ конъюнктурной симптоматики, в том 

числе кризисных и депрессивных явлений, а также прогнозирования мировых 

товарных рынков; 

- сформировать навыки анализа возможностей и барьеров выхода 

предпринимателя на мировые рынки.  

- способности генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса,  

- выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.06.02). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модуля) 

 Изучение дисциплины  направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- готовность осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания (ПК-30). 

– способности выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, 

а также взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-30 Знать: поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства, обоснование и расчеты прибыли и 

затрат в рамках запланированного объема выпуска 

продукции питания 

Опрос 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства, способность проводить 

обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции 

питания 

Опрос 



Владеть: готовностью осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития 

индустрии питания и гостеприимства, способность 

проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в 

рамках запланированного объема выпуска продукции 

питания 

Тесты 

ПКВ-2 Знать: способы выявления, анализа, оценки и рисков, 

способы взаимодействия с государственными 

органами и некоммерческими организациями 

Опрос 

Уметь: выявлять, анализировать, оценивать и 

управлять рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и некоммерческими 

организациями 

Опрос 

Владеть: способностью выявлять, анализировать, 

оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями 

Опрос 

 

ФТД.В.01 Теория и практика кооперации 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: – изучение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия как кооперативы, их 

объединения (союзы, ассоциации), а также нравственных ценностей и 

принципов кооперации, исторической практики и современного состояния 

кооперативного движения в России и зарубежных странах. 

Задачи дисциплины: 

- основных положений и категорий кооперации; 

-основных тенденций развития кооперативного движения; 

- история развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

2. Место дисциплины (модуля)» в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и практика кооперации» реализуется в 

рамках факультатива.  

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК - 6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПКВ – 1 - способность понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике 



ПКВ – 2 - способность генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 6 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Тест, доклад 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПКВ - 1 

Знать: особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Опрос, доклад 

Уметь: определять особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Тест, доклад 

Владеть: способностью определения особенностей 

функционирования кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике 

Тест 

ПКВ - 2 

Знать: о необходимости  генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной 

экономике  

Опрос, доклад 

Уметь:  генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм организации 

в современной экономике 

Тест 

Владеть:  методами  генерирования, анализа, 

оценивания, реализации и пропаганды идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм организации 

в современной экономике 

Тест 

 

ФТД.В.01 Физика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: освоение фундаментальных физических законов и 

понятий, теорий, методов классической и современной физики. 

Задачи дисциплины: 

 формирование естественнонаучного мировоззрения; 

 формирование навыков владения основными приемами и методами 

решения научно-технических задач; 



 ознакомление с современной научно-исследовательской аппаратурой и 

измерительными приборами; 

 ознакомление с историей физики и ее развитием, а также с основными 

направлениями и тенденциями развития современной физики; 

 формирование навыков проведения научных исследований; 

 формирование культуры мышления, устной и письменной речи, 

развитие способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физика» реализуется в рамках факультатива. 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

- способность рассчитывать производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство (ПК -5) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК - 5 

Знать: производственные мощности и эффективность 

работы технологического оборудования, оценку и 

планирование внедрения инноваций в производство 

Тест, доклад 

Уметь: рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического 

оборудования, оценивать и планировать внедрение 

инноваций в производство 

Тест 

Владеть: способностью рассчитывать 

производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство 

Тест 
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