
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели освоения дисциплины. 
Основными целями учебной дисциплины «История отрасли» являются: 

- осмысление продовольственной проблемы в контексте современных 

глобальных проблем человечества, изучение пищевой промышленности нашей 

страны на разных этапах исторического развития. 

- ознакомление студентов с механической и тепловой кулинарной 

обработкой продуктов, контролем качества готовых блюд, охраной 

окружающей среды и охраной труда на предприятиях общественного питания.   

Задачи освоения дисциплины: 

- получение основ,  теоретических навыков по технологии, базирующихся 

на определенных общеобразовательных  и инженерных  дисциплинах,  а также 

химии, микробиологии, товароведении, физиологии питания и др. 

- изучение истории возникновения технологии производства продукции 

общественного питания, ознакомление с основными типами предприятий 

общественного питания 

- знакомство с технологическими процессами изучаемого производства, 

перспективами развития и методами контроля качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История отрасли» представляет  

собой обязательную дисциплину вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04 - Технология 

продукции и организация общественного питания. 

 Учебный курс «История отрасли» тесно связан с комплексом 

гуманитарных и социально-экономических наук. На основе имеющихся 

исторических знаний студенты углубленно изучают проблему обеспечения 

населения продуктами питания на разных этапах исторического развития 

нашей страны. Курс «История отрасли» с исторической позиции развивает 

философское и культурологическое осмысление проблемы продовольственной 

безопасности в современном мире, как ключевой глобальной проблемы 

современности. Изучение «Истории отрасли» невозможно без осмысления 

реалий современной российской и мировой экономики. 

    Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

-технология продуктов общественного питания; 

- организация производства и обслуживания в общественном питании. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Выпускник по направлению  подготовки «Технология продукции и 

организация общественного питания» в  соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы после изучения дисциплины «История отрасли» должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями  (ОК): 



-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-З); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

-готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

-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 (ПК-1); 

  -способностью обеспечивать функционирование системы поддержки 

здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания. анализировать 

деятельность предприятия питания с целью выявления рисков в области 

безопасности труда и здоровья персонала (П К-8 ); 

 -готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению 

работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

-готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия (ПК-18); 

-способностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в 

облает мотивации и стимулирования работников предприятий питания. 

проявлять коммуникативные умения (ПК-20). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

      - роль современной российской пищевой промышленности в решение 

глобальной продовольственной проблемы; 



 -о будущей своей специальности, ознакомиться с различными типами 

предприятий, с основными вспомогательными цехами соответствующих 

предприятий.    

Уметь: 
     - критически осмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное аргументированное мнение; 

     - излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; 

    - применять историческую информацию в решении вопросов, 

помогающих понимать социально-экономическую значимость своей 

будущей профессии; 

    - оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических 

реалий; 

Владеть: 

    - методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, 

рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов 

компрессии текста; 

    - основной теорией по специальности, ознакомиться с предприятиями 

общественного питания;     

    - навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции на исторические и экономические темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины   «История  отрасли» 

4.1.Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Разделдисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре)Форма 

промежуточной 

аттестации(по 

семестрам) 

 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Лекция 1 Тема: 
История российской 

пищевой 

промышленности 

1.Развитие пищевой 

промышленности в 

России 

2.Состояние и 

перспективы развития 

отраслей пищевой 

промышленности* 

1 1 2 2  2 Входная к/р 

2 Лекция 2 Тема: Основы 

организации 

предприятий 

общественного питания 

1. Особенности 

деятельности 

предприятий 

общественного питания.  

2. Характеристика типов 

предприятий 

общественного питания                  

 3. Принципы 

организации предприя-

тий в общественном 

питании* 

1 3 2 4  4  

3 Лекция 3 Тема:  
Общественное питание и 

его роль в народном 

хозяйстве 

1. Общественное 

питание и его роль в 

народном хозяйстве 

2. Сущность и задачи 

дальнейшего развития 

общественного питания 

3. Производственно-

торговая структура 

предприятий 

общественного питания* 

1 5 2 4  2 
Контрольная работа 

№1 



4 Лекция 4 Тема:  Сырье, 

используемое для 

производства продуктов 

общественного питания 

1. Классификация сырья 

и продуктов, их пищевая 

ценность 

2. Первичная обработка 

сырья, виды 

полуфабрикатов из 

овощей и 

мясопродуктов* 

3. Формы нарезки 

овощей 

1 7 2 4  2  

5 Лекция 5 Тема:  
Технологическое 

оборудование, 

использующееся при 

производстве продукции 

общественного питания 

1. 1. Понятие  машина, 

аппарат, 

производительность 

машин и аппаратов. 

2. 2. Холодильное 

оборудование и 

тепловые аппараты. 

Принцип работы 

холодильных машин 

3.Электрофизические 

способы тепловой 

обработки их физическая 

сущность* 

1 9 2 4  2 
Контрольная работа 

№2 

6 Лекция 6 Тема:  
Характеристика 

технологических  

процессов в 

общественном питании 

1.Понятия о 

технологическом 

процессе, 

полуфабрикате, готовой 

продукции                                                      

2. Механические 

процессы обработки 

сырья                                                             

3. Тепловой процесс 

обработки продуктов* 

1 11 2 4  2  

7 Лекция 7 Тема: 
Требования к 

содержанию 

предприятий 

общественного питания 

1.Методы и средства 

1 13 2 4  2 
Контрольная работа 

№3 



дезинфекции инвентаря 

и оборудования 

2.Меры и средства 

борьбы с насекомыми и 

тараканами 

3.Методы и средства 

борьбы с грызунами* 

8 Лекция 8 Тема: 
Профилактика пищевых 

отравлений на 

предприятиях 

общественного питания 

1.Типы пищевых 

отравлений  

2.Профилактика 

пищевых отравлений на 

ПОП 

3.Принципиальные 

отличия пищевых 

отравлений от пищевых 

инфекций* 

1 15 2 4  2  

9 Лекция 9 Тема: Гигиена 

труда на предприятиях 

общественного питания 

1. 1.Характеристика 

профессиональных 

вредностей на ПОП по 

их воздействию на 

организм человека 

2.Методы уменьшения 

вредных факторов в 

рабочей ПОП 

3.Нормирование 

параметров 

микроклимата, шума, 

загазованности и 

освещенности* 

1 17 1 4  3  

 Итого   17 34  21 Экзамен(1ЗЕТ-36ч.) 

 

4.2. Содержание практических семинарских занятий 

№ 

п/п 

№ лекции из 
рабочей 

программы 

Наименование лабораторного 
(практического, семинарского) 

занятия 

Количество 
часов 

 

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 

списка 
литературы) 

1 2 3 4 5 

1 Лекция 1 Развитие пищевой 

промышленности в России 
2 1,2 



2 Лекция 2 

Особенности деятельности 

предприятий общественного 

питания. 

4 3,4 

3 Лекция 3 
Сущность и задачи развития 

общественного питания 
4 1,3 

4 Лекция 4 

Характеристика технологических  

процессов в общественном 

питании 

4 5,6,7 

5 Лекция 5 

Технологическое оборудование, 

использующееся при производстве 

продукции общественного 

питания 

4 3,10 

6 Лекция 6 

Сырье, используемое для 

производства продуктов 

общественного питания 

4 4,5,6 

7 Лекция 7 

Требования к содержанию 

предприятий общественного 

питания 

4 5,6 

8 Лекция 8 

Профилактика пищевых 

отравлений на предприятиях 

общественного питания 

4 8,9 

9 Лекция 9 
Гигиена труда на предприятиях 

общественного питания 
4 11,12 

 Итого:  34  

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 
дисциплины, выделенная для 
самостоятельного изучения 

Количество 
часов из 

содержания 
дисциплины 

Рекомендуемая 
литература и 

источники 
информации 

Формы 
контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 

Состояние и перспективы 

развития отраслей пищевой 

промышленности 
2 

История основных 
пищевых продуктов. 

Данченко Л.В., 
Надынта В.Д., 2002г 

Реферат 

2 

Производственно-торговая 

структура предприятий 

общественного питания 2 

Усов В.В .Организация 
производства и 

обслуживания на 
предприятиях общест-
венного питания. М.: - 

Академия, 2005г. 

Реферат 

3 

Принципы организации 

предприятий в общественном 

питании. История развития 

технологии производства 

продуктов общественного 

питания 

4 

Филатов О.К. 
Гуманитас. Том III. 

История российской 
пищевой 

промышленности. 
Учебно-практическое 

пособие. Второе 
издание М.: МГУТУ, 

2006. 

Дискуссия 

4 
Понятия о технологическом 

процессе, полуфабрикате, 
2 

Харченко Н.Э., 
Чеснокова 

Л.Г.Технология 

Доклад 



готовой продукции.  

Механические процессы 

обработки сырья. Тепловой 

процесс обработки продуктов. 

приготовления пищи 
(практикум), 2007 г. –

Гриф МО РФ 

 

5 

3.  Холодильное оборудование и 

тепловые аппараты. 

Электрофизические способы 

тепловой обработки и их 

физическая сущность. 

2 

Елхина В.Д. 
Механическое 

оборудование ПОП.- 
М.-Академия, 2006.-

336с   Гриф: Доп. МО 
РФ 

Дискуссия 

6 

1. Пищевая ценность продуктов. 

Первичная обработка сырья, 

виды полуфабрикатов из 

овощей и мясопродуктов. 

Формы нарезки овощей 

2 

Кучер Л.С., Шкуратов 
Л.М. Организация 
обслуживания на 

предприятиях 
общественного питания. 
М: деловая литература, 

2002, гриф 

Реферат 

 

7 

Меры и средства борьбы с 

насекомыми и тараканами. 

Методы и средства борьбы с 

грызунами 

2 

Рубина Е. А. Санитария 
и гигиена питания 

(ВУЗ). -  М.: Академия, 
2005г.Гриф Умо 

Реферат 

 

8 

 Принципиальные отличия 

пищевых отравлений от 

пищевых инфекций. 
2 

Горохова С.С. Основы 
микробиологии, произ-
водственной санитарии 

и гигиены. Учебное 
пособие: 2008г. 

Доклад 

9 

2. Методы уменьшения вредных 

факторов в рабочей ПОП. 

Нормирование параметров 

микроклимата, шума, 

загазованности и освещенности. 

3 

Маринина В.И. 
Безопасность труда в 

химической 
промышленности.2007г.
М: Академия .Гриф РФ 

Доклад 

 

 3. Итого:  21   

 

5. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины 

Программа предусматривает возможность обучения в рамках 

традиционной поточно-групповой системы обучения. Обучение для бакалавров 

рекомендуется в течение одного семестра. 

       С целью повышения эффективности обучения применяются формы 

индивидуально-группового обучения на основе реальных или модельных 

ситуаций, что позволяет активизировать работу студентов на занятии. На 

лекционных занятиях используются наглядные учебные пособия. 

       На практических занятиях проводятся экспериментальные работы по 

методическим указаниям. В целом, применяются следующие эффективные и 

инновационные методы обучения: ситуационные задачи, деловые игры, 

групповые формы обучения,  исследовательские  методы обучения, поисковые 

методы и т.д. 



       Групповой метод обучения применяется на практических занятиях, при 

котором обучающиеся  эффективно занимаются  в микрогруппах при  

формировании и закреплении знаний. 

       Исследовательский метод обучения применяется на практических занятиях 

и  обеспечивает  возможность организации поисковой деятельности обучающих 

по решению новых для них проблем, в процессе которой осуществляется 

овладение обучающими методами научного познания и развития творческой 

деятельности. 

         Компетентностный  подход внимание на результатах образования, причем 

в качестве результата рассматривается  не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. 

Междисциплинарный подход применяется в самостоятельной работе 

студентов,  позволяющий научить студентов самостоятельно «добывать» 

знания из разных областей, группировать их и концентрировать в контексте 

конкретной решаемой задачи. 

Проблемно-ориентированный подход применяется  на лекционных 

занятиях,   позволяющий сфокусировать внимание студентов при анализе и 

разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуации, что становится 

отправной точкой в процессе обучения. 

С целью повышения эффективности обучения применяются 

интерактивные методы обучения: использование на практических занятиях 

телевизора со встроенным DVD для просмотра обучающих фильмов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

20% аудиторных занятий (11 час.). 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 
Перечень вопросов к  входной контрольной работе 

1. Пищевые продукты – источники белков и их биологическая ценность 

2. Минеральные вещества пищевых продуктов  и их сбалансированность в 

пищевых продуктах 

3. Требования к личной гигиене персонала в общественном питании 

4. Методы кулинарной обработки пищевых продуктов 

5. Санитарно-гигиенические требования к производственным, 

вспомогательным цехам, и др. помещениям. 

6. Изменения белков пищевых продуктов при их кулинарной обработке 

7. Холодильное оборудование на предприятиях общественного питания 

8. Классификация сырья и продуктов, их пищевая ценность 

9. Механические процессы обработки продуктов 

10.  Понятие качества  готовой продукции 



11. Классификация овощей, их пищевая ценность 

12. Сырье, используемое для производства продуктов общественного питания 

13. Требования к содержанию предприятий общественного питания 

14. Организация контроля качества на предприятиях. 

 

Перечень вопросов для текущих контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Развитие пищевой промышленности в России 

2. Состояние и перспективы развития отраслей пищевой промышленности 

3. Основные сферы деятельности инженера-технолога 

4. Значение технологии производства продуктов общественного питания в 

решениях проблем обеспечения населения питанием 

5. Перспективы развития общественного питания в РД 

6. Понятие о технологическом процессе, полуфабрикатах, готовой продукции  

7. Общественное питание и его роль в народном хозяйстве 

8. История развития технологии производства продуктов общественного 

питания 

9. Характеристика типов предприятий общественного питания 

10. Сущность и задачи дальнейшего развития общественного питания 

11. Принципы организации предприятий в общественном питании 

Контрольная работа №2 

 

1. Производственно-торговая структура предприятий общественного питания  

2. Технологическое оборудование, использующееся при производстве 

продукции общественного питания 

3. Понятие  машина, аппарат, производительность машин и аппаратов. 

4. Холодильное оборудование и тепловые аппараты. Сущность способов 

обработки 

5. Электрофизические способы тепловой обработки и их физическая сущность 

6. Сырье, используемое для производства продуктов общественного питания 

7. Классификация сырья и продуктов, их пищевая ценность 

8. Первичная обработка сырья, виды полуфабрикатов из овощей и 

мясопродуктов 

9.  Формы нарезки овощей 

10. Требования к содержанию предприятий общественного питания 

11. Меры и средства борьбы с насекомыми и тараканами 

 

Контрольная работа №3 

 

1. Методы и средства дезинфекции инвентаря и оборудования 

2. Методы и средства борьбы с грызунами 

3. Профилактика пищевых отравлений на предприятиях общественного 

питания 

4. Типы пищевых отравлений  

5. Профилактика пищевых отравлений на ПОП 



6. Принципиальные отличия пищевых отравлений от пищевых инфекций 

7. Гигиена труда на предприятиях общественного питания 

8. Характеристика профессиональных вредностей наПОП по их воздействию на 

организм человека 

9.Методы уменьшения вредных факторов в рабочей ПОП 

10.Нормирование параметров микроклимата, шума, загазованности и 

освещенности.        

11.Организация работы по охране труда на предприятиях общественного 

питания 

12.Производственный травматизм и учет несчастных случаев 

13.Понятие о стандартизации пищевых продуктов 

 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «История отрасли» 

 

1.Требования к специалистам для предприятий общественного питания 

2.Развитие пищевой промышленности в России 

3.Состояние и перспективы развития отраслей пищевой промышленности 

4.Основные сферы деятельности инженера-технолога 

5.Значение технологии производства продуктов общественного питания в 

решениях проблем обеспечения населения питанием 

6. Перспективы развития общественного питания в РД 

7. Понятие о технологическом процессе, полуфабрикатах, готовой продукции  

8. Общественное питание и его роль в народном хозяйстве. 

9.  Пищевые продукты – источники белков и их биологическая ценность 

10. Минеральные вещества пищевых продуктов  и их сбалансированность в 

пищевых продуктах 

11.Требования к личной гигиене персонала в общественном питании 

12. Методы кулинарной обработки пищевых продуктов 

14.Санитарно-гигиенические требования к производственным, 

вспомогательным цехам, и др. помещениям. 

15.Изменения белков пищевых продуктов при их кулинарной обработке 

16.Холодильное оборудование на предприятиях общественного питания 

17. Характеристика типов предприятий общественного питания 

18.Сущность и задачи дальнейшего развития общественного питания 

19.Принципы организации предприятий в общественном питании 

20. Производственно-торговая структура предприятий общественного питания  

21.Технологическое оборудование, использующееся при производстве 

продукции общественного питания 

22. Понятие  машина, аппарат, производительность машин и аппаратов. 

23.Холодильное оборудование и тепловые аппараты. Сущность способов 

обработки 

24.Электрофизические способы тепловой обработки и их физическая сущность 

25. Сырье, используемое для производства продуктов общественного питания 

26.Классификация сырья и продуктов, их пищевая ценность 

27.Первичная обработка сырья, виды полуфабрикатов из овощей и 

мясопродуктов 

28. Формы нарезки овощей 



29.Требования к содержанию предприятий общественного питания 

30.Меры и средства борьбы с насекомыми и тараканами 

31.Методы и средства дезинфекции инвентаря и оборудования 

32.Методы и средства борьбы с грызунами 

33.Профилактика пищевых отравлений на предприятиях общественного 

питания 

34.Типы пищевых отравлений  

35.Профилактика пищевых отравлений на ПОП 

36.Принципиальные отличия пищевых отравлений от пищевых инфекций 

37.Гигиена труда на предприятиях общественного питания 

38.Характеристика профессиональных вредностей наПОП по их воздействию 

на организм человека 

39.Методы уменьшения вредных факторов в рабочей ПОП 

40.Нормирование параметров микроклимата, шума, загазованности и 

освещенности.        

41.Организация работы по охране труда на предприятиях общественного 

питания 

42.Понятие о стандартизации пищевых продуктов 

43.Организация контроля качества на предприятиях общественного питания. 

 

Перечень вопросов для  проверки остаточных знаний у студентов 

 

1. Характеристика типов предприятий общественного питания 

2. История развития технологии производства продуктов общественного питан. 

3. Перспективы развития общественного питания в  РД 

4. Основы организации предприятий общественного питания 

5. Особенности деятельности предприятий общественного питания 

6. Значение технологии производства продуктов общественного питания в 

решениях проблем обеспечения населения питанием 

7. Понятие о технологическом процессе, полуфабрикате, готовой продукции. 

8. Механические процессы обработки продуктов 

9. Гидромеханические процессы обработки сырья  

10. Тепловые процессы обработки продуктов 

11. Классификация овощей, их пищевая ценность 

12. Первичная обработка овощей, виды полуфабрикатов из овощей 

13. Формы нарезки овощей 

14. Понятие качества  готовой продукции и основные нормативно-

технические документы 

15. Роль и функции технохимического  контроля в общественном питании 

16. Организация контроля качества на предприятиях общественного питания. 

17. Методы контроля качества продукции. 

18. Мероприятия по охране окружающей среды на предприятиях 

общественного питания. 

19.  Основные требования, предъявляемые к предприятиям общественного 

питания по охране окружающей среды. 

20. Санитарно-гигиенические требования к производственным, 

вспомогательным и др. помещениям.  



 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(История отрасли): основная литература, дополнительная литература. 

Рекомендуемая литература и источники информации 

№ 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература, 

программное 

обеспечение и 

Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издательство и 

год издания 

Количество 

изданий 

В 

библи

отеке 

На 

кафед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Основная 

1 
Лк, Пз 

Том III. История 

российской пищевой 

промышленности. 

Учебно-практическое 

пособие 

 

Филатов 

О.К. 
Гуманитас 

Второе издание 

М.: МГУТУ, 
2006. 

3 1 

2 
Лк, Пз 

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности России на 

основе глобализации 

рыночных отношений 

 

Филатов 

О.К., 

Рябова 

Т.Ф., 

Черных 

В.Д. 

М., МГУТУ, 

2004. 

2 1 

3 
Лк, Пз 

История производства 

пищевых продуктов и 

развитие пищевой 

промышленности 

России 

 

Хоршудян 

С.А., 

Зайчик 

Ц.Р. 

М. 

Издательство 

Дели принт, 

2009. 

2 2 

4 
Лк, Пз История основных 

пищевых продуктов 

Данченко 

Л.В., 

Надынта 
В.Д., 

М.: Экономика 
2002г 

1 - 

5 
Лк, Пз 

Введение в технологии 

продуктов питания :     

лабораторный практикум : 

учеб. пособие для вузов 

Г.М. 

Мелькина и 

др. 

М. : КолосС, 2007 

- Гриф: Доп. МО 

РФ. 

9 2 

6 
Лк, Пз 

Основы микробиологии, 

производственной 

санитарии и гигиены 

Горохова 

С.С. 
Учебное пособие. 

2008г. 

8 4 



 

Дополнительная 

 

14 
Лк, Пз 

Холодильное 

оборудование для 

предприятий торговли и 

общественного питания: 

учебное пособие 

Колач С. Т. 
М.: Академия, 

2003. – Гриф МО 

РФ 
4 1 

15 
Лк, Пз 

Справочник по 

холодильному 

оборудованию 

предприятий торговли и 

общественного питания: 

уч. пособие 

Стрельцов 

А.Н., Шишов 

В.В. 

М.-Академия, 

2006-396с Гриф 

МО РФ 
7 3 

16 
Лк, Пз Кулинария 

Анфинова 

Н.А. 

М.- Академия, 

2008, Гриф Доп. 

МО.РФ 
5 3 

7 
Лк, Пз 

Основы физиологии 

питания, микробиологии, 

гигиены и санитарии 

Матюхина 

З.П. 
(2-е изд) учебник 

2008г. 

2 - 

8 
Лк, Пз         Гигиена питания 

Королѐв А. 

А.  

учебник для 

вузов / М. :  

Академия, 2007. 

Гриф: Рек. УМО 

22 3 

9 
Лк, Пз 

Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях  

Мастрюков 

Б.С. 

Учебник 2007г. 

М.:Академия  

Гриф МО РФ 
38 3 

10 
Лк, Пз 

Техническое оснащение и 

охрана труда в 

общественном питании  

Калинина 

В. М. 

Учебное пособие. 

– М.: Академия, 

2004. – 432с. 
  

11 
Лк, Пз 

Технология 

приготовления пищи  

Харченко 

Н.Э., 

Чеснокова 

Л.Г. 

(практикум), 2007 

г. –Гриф МО РФ   

12 
Лк, Пз 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях общест-

венного питания 

Усов В.В. 
М.: - Академия, 

2005г.   

13 
Лк, Пз 

Оборудование 

предприятий торговли для 

хранения и подготовки 

товаров к продаже  

Косолапова 

И.В. 
М.: Академия, 

2008г   



18 
Лк, Пз 

Охрана труда и 

экологическая безо-

пасность на ПОП 

Рамазанова 

Л.А., Даудова 

Т.Н. 

Учебное пособие. 

Махачкала. 2008г. 

6 2 

 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины (История отрасли) 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная литература) 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть 

Интернет:  ScienceDiect_Vser_Guide_RUS.pdf;  elsevier rostov scopus 2011.ppt; 

Sciverse_Scopus_Vser_Guide_RUS.pdf. 
 

№ 

п/п 
Рекомендуемое материально-техническое обеспечение дисциплины 

1 Тематические стенды и плакаты 

2 Сборники нормативных и технических документов, регламентирующих производство 

продукции 

3 Телевизор 

4 Набор плакатов по темам лекций 

5 Видеофильмы 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ООП ВО по направлению 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания и профилю подготовки Технология и 

организация ресторанного сервиса. 

 

 

 

 

Рецензент от работодателя по направлению 19.03.04 «Технология продукции и 

организация общественного питания» генеральный директор комплексного 

предприятия «Ацтека», к.э.н. ________________________ Джалалова Т.Ш. 
                                                          подпись                                                                                                              


