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Гостиничное дело 

Профиль: Ресторанная деятельность 

 

Цели преподавания дисциплины: 

Формирование основ комплексного представления о мировой культуре и традициях 

гостеприимства; формирование систематизированных знаний об основах организации 

туристской и гостинично-ресторанной деятельности с применением комплекса знаний при 

разработке турпродуктов 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоение подходов к изучению культуры и традиций питания с помощью исторических, 

религиозных, национальных, социальных, медицинских, климато-географических, 

информационных и идеологических аспектов; 

 – ознакомление с особенностями набора пищевого сырья, его обработки, репертуара и 

подачей блюд в разных странах мира; 

 – исследование тенденций в развитии традиций и культуры питания народов мира;  

– изучение истории застольного этикета и его особенностей народов мира; 

 – определение места традиций и культур питания народов мира в структуре туристского 

продукта; 

 – применение комплекса знаний при разработке турпродуктов; обоснование 

использования традиций питания этносов в качестве туристских ресурсов; – воспитание у 

студентов культуры потребления пищи и питания как части общечеловеческой культуры; 

 – формирование широкого кругозора и профессиональной культуры; – толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 – использовать различные источники информации для осуществления проектной 

деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 

потребителя. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ПК-3- Способен к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями к выявлению потребностей потребителя, 

развитию клиентурных отношений 

Разделы дисциплины: 

 

Значение питания для человеческой цивилизации 

Питание – компонент общечеловеческой культуры 

История и этапы развития традиций питания 

Пища, питание и изящные искусства 

Принципы формирования национальных традиций и культур питания народов мира 

Влияние религий на формирование и становление традиций и культур питания 

Культура и традиции питания славянских народов (Россия, Украина, Белоруссия, Польша, 

Чехия, Словакия, Болгария) 

Особенности формирования традиции и культуры питания народов России 

Национальные особенности традиций питания народовЕвропы (Франция, Италия, 

Австрия, Германия, Испания, Англия, Швеция,Норвегия, Финляндия, Дания) 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения  по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  
1.1 Цель дисциплины  
Формирование основ комплексного представления о мировой культуре 

и традициях гостеприимства; формирование систематизированных знаний об 
основах организации туристской и гостинично-ресторанной деятельности с 
применением комплекса знаний при разработке турпродуктов 

 
1.2 Задачи дисциплины  

– освоение подходов к изучению культуры и традиций питания с помощью 
исторических, религиозных, национальных, социальных, медицинских, кли-
мато-географических, информационных и идеологических аспектов; 
 – ознакомление с особенностями набора пищевого сырья, его обработки, ре-
пертуара и подачей блюд в разных странах мира; 
 – исследование тенденций в развитии традиций и культуры питания народов 
мира;  
– изучение истории застольного этикета и его особенностей народов мира; 
 – определение места традиций и культур питания народов мира в структуре 
туристского продукта; 
 – применение комплекса знаний при разработке турпродуктов; обоснование 
использования традиций питания этносов в качестве туристских ресурсов; – 
воспитание у студентов культуры потребления пищи и питания как части 
общечеловеческой культуры; 
 – формирование широкого кругозора и профессиональной культуры; – толе-
рантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия; 
 – использовать различные источники информации для осуществления про-
ектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии 
с требованиями потребителя. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Обучающиеся должны знать:  
– общие культурно-ценностные ориентиры и историко-культурное 

наследие; 
 – особенности формирования традиций и культур питания народов ми-

ра; 
 – профессиональные стандарты обслуживания квалификационные тре-

бования к персоналу индустрии гостеприимства; 
 – содержание таких понятий, как «культура», «этнос» и «этничность», 

«народ», «традиция», «обряды», «обычаи»; 
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 – общие закономерности формирования и развития обычаев и традиций 
народов мира; 

 – основные семейно-бытовые, национальные и календарные праздники 
и обряды народов мира. 
 

уметь: 

 – воспринимать культуру и обычаи других стран и народов; 
 – обеспечивать межличностные взаимоотношения с учётом социаль-
нокультурных особенностей общения; 
 – применять богатейшие традиции питания русского народа в качестве 
туристского ресурса; 
 – применять, адаптировать и развивать современные технологии об-
служивания организовывать и контролировать процессы обслужива-
ния;  
– анализировать происхождение и содержание национальных праздни-
ков, обычаев и ритуалов; 
 – видеть генетическую связь современных праздников, обычаев и об-
рядов с традициями прошлого; 
 – анализировать происхождение современных обычаев и обрядов.  
– работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия;  
– самостоятельно находить и использовать различные источники ин-
формации для осуществления проектной деятельности и формирования 
гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя. 

        владеть: 

 – способностью к коммуникациям в профессиональной деятельности 
способностью проявлять толерантность к другой культуре; 

 – культурой общения, этикета и культурой питания народов мира; 
 – навыками применения стандартов обслуживания в гостиничной дея-

тельности;  
– культурой толерантного отношения к обычаям и нравам других наро-

дов; 
 – навыками ознакомления туристов с обычаями других народов; 
 – навыками формирования гостиничного продукта, развитию клиен-

турных отношений; 
 – навыками сервисной деятельности в соответствии с этнокультурны-

ми, историческими и религиозными традициями. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 
 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 – готовностью к сервисной деятельности в соответствии с этнокуль-

турными, историческими и религиозными традициями, к выявлению потреб-
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ностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию кли-
ентурных отношений (ПК-6). 

 
2.Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы. 

«Культура питания народов мира» представляет дисциплину с индексом 
Б1.В.ОД.14. вариативной части обязательных дисциплин учебного плана 
направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, изучаемую на 4 курсе в 
7 семестре. 
 

3  Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные едини-
цы (з.е.), 108 академических часов. 

 
Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

12,1 

в том числе:  
лекции 4 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 8 
экзамен 0 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 12 
в том числе  

лекции 4 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 91,9 
Контроль/зачет (подготовка к зачету) 4 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
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Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)  
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 
 

Значение питания для 
человеческой цивили-
зации 
Питание – компонент 
общечеловеческой 
культуры 
История и этапы раз-
вития традиций пита-
ния 
Пища, питание и 
изящные искусства 

Принципы формиро-
вания национальных 
традиций и культур 
питания народов мира 

Место и роль питания среди социальных явлений 
и процессов. Значение питания для человеческой 
цивилизации в прошлом и настоящем. Предмет и 
методы изучения дисциплины «Культура пита-
ния народов мира». 
Питание – главное условие существования чело-
века и индикатор образа жизни, поведения чело-
века, здоровья человека, нации, общества. Ос-
новные компоненты материальной культуры: пи-
тание, пища, этикет, быт, обычаи, традиции, 
культура, застолье, церемонии, обряды, приемы, 
религия ,здоровье, нация, народность, ритуалы, 
мифы и их взаимосвязь. 
Традиции потребления продуктов питания в 
Древнем мире, средние века, современном мире. 
Синтез традиций и инноваций в материальной 
культуре народов мира. Основные тенденции в 
развитии современной организации питания: 
портативные обеды, фастфуды , макдональдсы , 
трансфер-автоматы и др. 
Традиции пищи и питания и их отражение в ми-
ровой литературе иискусстве (БрийаСаварен, 
Гримо де ля Рейньера, А.С. Пушкин, 
П.А.Вяземский, Е.А. Баратынский, Д.И. Фонви-
зин, И.А. Крылов, А.С. Грибоедов,Н.В. Гоголь, 
Оноре де Бальзак, О. Хайям, Д. Дефо, Ф. Рабле, 
И.С. Тургенев,А.К. Толстой, Л.Н. Толстой и др.) 
и живописи (В.Г. Перов, Г.Г. Мясоедов,В.М. 
Максимов, К.Е. Маковский, Б.М. Кустодиев, П. 
Сезанн, Клас, Питер,П.А. Федотов, Э. Мане) 
Климато-географические – основа формирования 
традиций питания. Историконациональный, 
научно-технический прогресс, культурные и тор-
говые связи – факторы формирования нацио-
нальных традиций питания .Влияние войн, заво-
еваний на про- цесс становления культур пита-
ния народов мира. Экономические и культурные 
связи народов, их отражения в национальных 
культурах питания. 
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2 Влияние религий на 
формирование и ста-
новление традиций и 
культур питания 
Культура и традиции 
питания славянских 
народов (Россия, 
Украина, Белоруссия, 
Польша, Чехия, Сло-
вакия, Болгария) 
Особенности форми-
рования традиции и 
культуры питания 
народов России 
Национальные осо-
бенности традиций 
питания народовЕвро-
пы (Франция, Италия, 
Австрия, Германия, 
Испания, Англия, 
Швеция,Норвегия, 
Финляндия, Дания) 

Краткая характеристика мировых религий. Тра-
диции питания в христианстве: (православие – 
Пасха, Радуница, Рождество Христово, крещение 
Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, 
Масленица ит. д.). Медико-биологические аспек-
ты питания во время постов. Вегетарианство – 
особая система питания. Особенности питания в 
католицизме и протестантизме. Пищевые обряды 
и традиции питания в иудаизме. Кошерные и 
трефные предписания на пищевые продукты. 
Пища ипитание в праздники и посты (Шаббат, 
Рош-Гашан, Йом-кипур, Пурим,Песах, Шавоут). 
Характеристика пищевых обрядов и традиций 
питания висламе. Влияние разнообразия мусуль-
манского мира на традиции и культурупитания. 
Пища и трапеза исламистов в праздники (Джума, 
Ураза-байрам,Курбан-байрам, Ноуруз) и пост 
(рамадан). Буддизм, синтоизм и питание. 
Исторический путь развития. Самобытность, 
традиций и культуры питания. Влияние природ-
ных (географическое положение, кли-
мат),социальных, экономических факторов на 
развитие традиций. Особенности и своеобразие в 
переработке продуктов. Национальный репер-
туар блюд славянских народов.Влияние основ-
ных факторов на традиции питания. Периоды 
формирования русской культуры питания: древ-
нерусский, московский ,петровско-
екатерининский, период XIX века, советский и 
постперестроечный. Роль русского очага в фор-
мировании быта и традиций питания. Специфи-
ческие приемы обработки пищевого сырья на Ру-
си, в России. Кулинарный национальный репер-
туар блюд, история их возникновения. Влияние 
Франции и других стран на развитие традиций 
питания. Культура и традиции питания различ-
ных сословий на Руси .География питания наро-
дов России (продукты, приемы их обработки и 
культура потребления). Кулинарный колорит 
различных областей, регионов России. Нацио-
нальные напитки на Руси: рассолы, квасы, мор-
сы, меды ,сбитни, лесные чаи. Традиции и ритуа-
лы русской трапезы. Церемония подачи блюд. 
Посуда, ее виды, приборы, утварь, белье русско-
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го застолья. Старинная и современная сервиров-
ка стола. Русский стиль сервировки .Принципы 
старинного и современного застольного этикета. 
Посты, их роль в формировании традиций и 
культуры питания русского народа. Вклад Рос-
сии в мировую культуру питанияЕвропа – центр 
формирования традиций питания. Общие и отли-
чительные черты. Специфика обработки сырья и 
приемов его использования. Приправы, пряно-
сти, соусы в питании народов Европы. Влияние 
французской культуры питания на формирование 
потребления продуктов питания народов Европы. 
Национальные кулинарные символы народов Ев-
ропы. 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспече-

ние 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисципли-
ны 

Виды деятельно-
сти 

Учебно-
методиче-
ские мате-
риалы 

Формы 
теку-
щего 
кон-
троля 
успева-
емости 
(по 

неделям 

се-

мест-

ра)  

Ком
пе-
тен-
ции 

лек., 
(час.
) 

№ 
лаб
. 

№ 
пр. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Значение питания для 

человеческой цивилиза-
ции 
Питание – компонент 
общечеловеческой куль-
туры 
История и этапы разви-
тия традиций питания 
Пища, питание и изящ-
ные искусства 
Принципы формирова-

2 - 1,2 У-
1,2,3.4,5,6 
МУ- 1,2 

С,Т,К-з  

(1-2) 

ОК-
6  
ПК-
6 
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ния национальных тра-
диций и культур питания 
народов мира 

2 Влияние религий на 
формирование и станов-
ление традиций и куль-
тур питания 
Культура и традиции пи-
тания славянских наро-
дов (Россия, Украина, 
Белоруссия, Польша, 
Чехия, Словакия, Болга-
рия) 
Особенности формиро-
вания традиции и куль-
туры питания народов 
России 
Национальные особен-
ности традиций питания 
народов Европы (Фран-
ция, Италия, Австрия, 
Германия, Испания, Ан-
глия, Швеция, Норвегия, 
Финляндия, Дания) 

2 - 11,12 У-
1,2,3.4,5,6 
МУ- 1,2 

С,Т,К-з  

(11-12-) 

ОК-
6  
ПК-
6 

 
С – собеседование, Т – тест, Р – реферат, К-з-кейс-задача 
 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1.Практические занятия 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№  Наименование практического занятия  
 

Объем, час.  
 

1. Значение питания для человеческой цивилизации 
Питание – компонент общечеловеческой культуры 
История и этапы развития традиций питания 
Пища, питание и изящные искусства 
Принципы формирования национальных традиций и куль-
тур питания народов мира 

4 

2. Влияние религий на формирование и становление тради-
ций и культур питания 
Культура и традиции питания славянских народов (Россия, 
Украина, Белоруссия, Польша, Чехия, Словакия, Болгария) 
Особенности формирования традиции и культуры питания 
народов России 

4 
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Национальные особенности традиций питания народо-
вЕвропы (Франция, Италия, Австрия, Германия, Испания, 
Англия, Швеция,Норвегия, Финляндия, Дания) 

Итого  8 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 
№ 
раз-
дела 
(те-
мы) 

Наименование раздела (темы) дисци-
плины 

Срок выполне-
ния 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 
СРС, час 

1 

Значение питания для человеческой 
цивилизации 
Питание – компонент общечеловече-
ской культуры 
История и этапы развития традиций 
питания 
Пища, питание и изящные искусства 
Принципы формирования националь-
ных традиций и культур питания 
народов мира 

1-2 недели 6 

2 

Влияние религий на формирование и 
становление традиций и культур пи-
тания. Культура и традиции питания 
славянских народов (Россия, Украи-
на, Белоруссия, Польша, Чехия, Сло-
вакия, Болгария).Особенности фор-
мирования традиции и культуры пи-
тания народов России 
Национальные особенности традиций 
питания народов Европы (Франция, 
Италия, Австрия, Германия, Испания, 
Англия, Швеция, Норвегия 

3-4 недели 6 

Итого 53,9   
 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-
сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обо-
рудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, уста-
новленное Правилами внутреннего распорядка работников.  
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обуча-
ющихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответ-
ствии с УП и данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-
сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет.  
кафедрой:  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала;  

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-
туры, современных программных средств.  

 путем разработки:  
методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 
работы студентов;  
тем рефератов;  
вопросов к зачету;  
методических указаний к выполнению практических работ и т.д.  
типографией университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-
ской литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-
тодической литературы. 
 
6  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства обра-
зования и науки РФ от 5 апреля 2017 года № 301 по направлению подготовки 
43.03.03 Гостиничное дело реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

7 Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код и содержа-
ние компетенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых формиру-

ется данная компетенция 
 начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 
ОК-6 – способ- Основы социального гос- Социология Де- Культура пи-
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ность работать в 
коллективе, толе-
рантно воспри-
нимать социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культур-
ные различия 

ударства Религии народов 
мира Обычаи и традиции 
народов мира 

мография тания народов 
мира Педаго-
гическая прак-
тика ГИА 

 
ПК-6 – готов-
ность к сервис-
ной деятельности 
в соответствии с 
этнокультурны-
ми, исторически-
ми и религиоз-
ными традиция-
ми, к выявлению 
потребностей по-
требителя, фор-
мированию гос-
тиничного про-
дукта, развитию 
клиентурных от-
ношений 

Иностранный язык Рели-
гии народов мира Обы-
чаи и традиции народов 
мира. Всемирная исто-
рия История мировых 
цивилизаций История 
Курского края Культур-
ноисторические центры 

Иностранный 
язык второй 
Сервисная дея-
тельность. 
Психология де-
лового обще-
ния История 
гостиничного 
дела История 
гостеприимства 
в Курском крае 
Туристский по-
тенциал Кур-
ской области 
Этнология Ис-
тория санатор-
но-курортного 
дела Основы 
санаторно-
курортного де-
ла Демография 

История 
предпринима-
тельства. 
Культура пи-
тания народов 
мира Предди-
пломная прак-
тика ГИА 

 
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 
социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 
потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 
и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лично-
сти каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-
вание общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дис-
циплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотиче-
скому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, культурно-
творческому, экологическому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
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 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекци-
онный материал, материал для практических занятий содержания, демон-
стрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 
создателей и представителей данной отрасли науки, высокого профессиона-
лизма ученых, их ответственности за результаты и последствия деятельности 
для природы, человека и общества; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисци-
плины, имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий 
для взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающими-
ся, представителями работодателей (командная работа, деловые игры, разбор 
конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образова-
тельной деятельности и общении с обучающимися за рамками образователь-
ного процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заня-
тиях направлена на поддержание в университете единой развивающей обра-
зовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциа-
ла дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует 
развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответ-
ственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успеш-
ной социализации и профессионального становления. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 
компетенции/ 

этап 
 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетво-
рительно») 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-
вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ОК-6 – спо-
собность ра-
ботать в кол-
лективе, то-

лерантно вос-
принимать 

социальные, 
этнические, 
конфессио-
нальные и 

культурные 

1.Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п.1.3  
       РПД 

 2.Качество 
освоенных обу-

Знать: содер-
жание таких 
понятий, как 
«культура», 
«этнос» и 

«этничность», 
«народ», 

«традиция», 
«обряды», 
«обычаи» 

Уметь: вос-

Знать: общие 
культурно-
ценностные 
ориентиры и 

историко-
культурное 
наследие; 

Уметь: обеспе 
чивать меж-
личностные 
взаимоотно-

Знать: осо-
бенности 
формирова-
ния традиций 
и культур пи-
тания народов 
мира; профес-
сиональные 
стандарты об-
служи- 
вания квали-
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различия чающимся зна-
ний, умений, 
навыков 
 3. Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

принимать 
культуру и 

обычаи дру-
гих стран и 

народов Вла-
деть: культу-
рой общения, 

этикета и 
культурой пи-
тания народов 

мира 

шения с учё-
том социаль-

но-
культурных 

особенностей 
общения; 
применять 
богатейшие 

традиции пи-
тания русско-

го народа в 
качестве ту-

ристского ре-
сурса; Вла-

деть: навыка-
ми примене-
ния стандар-
тов обслужи-
вания в гос-
тиничной 

фикационные 
требования к 
персоналу 
индустрии 
гостеприим-
ства Уметь: 
применять, 
адаптировать 
и развивать 
современные 
технологии 
обслуживания 
организовы-
вать и кон-
тролировать 
процессы об-
служивания; 
анализиро-
вать проис-
хождение и 
содержание 
национальных 
праздников, 
обычаев и ри-
туалов; Вла-
деть: способ-
ностью к 
коммуника-
циям в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности способ-
ностью про-
являть толе-
рантность к 
другой куль-
туре 

ПК-6 – готов-
ность к сер-
висной дея-
тельности в 
соответствии 
с этнокуль-
турными, ис-

 1. Доля осво-
енных обуча-
ющимся зна-
ний, умений, 

навыков от об-
щего объема 

ЗУН, установ-

Знать: пред-
мет, объект 

основные це-
ли и задачи 

дисциплины; 
источники 

информации, 

Знать: основ-
ные принци-

пы рацио-
нального пи-
тания и по-
ложения не-
традицион-

Знать: общие 
закономерно-
сти формиро-
вания и раз-
вития обыча-
ев и традиций 
народов ми-
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торическими 
и религиоз-
ными тради-
циями, к вы-
явлению по-
требностей 
потребителя, 
формирова-
нию гости-
ничного про-
дукта, разви-
тию клиен-
турных отно-
шений 

ленных в п.1.3 
РПД 

2.Качество 
освоенных 

обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 

3.Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

порядок ее 
сбора; Уметь: 
выделять не-
обходимые 
источники 

информации; 
Владеть: 
навыками 

проведения 
поисковой 

работы необ-
ходимых ис-
точников ин-

формации 

ных систем 
питания; 

принципы и 
факторы 

формирова-
ния нацио-

нальных тра-
диций и куль-
туры питания 
Уметь: про-

водить анализ 
влияния раз-
личных фак-

торов на 
формирова-

ние 
национальной 
культуры пи-
тания; анали-
зировать про-
исхождение 

современных 
обычаев и 
обрядов. 
Владеть: 
навыками 

анализа оте-
чественного и 
зарубежного 
опыта в обла-
сти культуры 

питания 

ра; основные 
семейно-
бытовые, 
националь-
ные и кален-
дарные 
праздники и 
обряды наро-
дов мира 
Уметь: рабо-
тать в коман-
де, толерант-
но восприни-
мать соци-
альные, этни-
ческие, кон-
фес- 
сиональные и 
культурные 
различия; са-
мостоятельно 
находить и 
использовать 
различные 
источники 
информации 
для осу-
ществления 
проектной 
деятельности 
и формирова-
ния гости-
ничного про-
дукта в соот-
ветствии с 
требованиями 
потребителя. 
Владеть: 
культурой 
толерантного 
отношения к 
обычаям и 
нравам дру-
гих народов; 
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навыками 
ознакомления 
туристов с 
обычаями 
других наро-
дов; – навы-
ками форми-
рования гос-
тиничного 
продукта, 
развитию 
клиентурных 
отношений; 
навыками 
сервисной 
деятельности 
в соответ-
ствии с этно-
культурными, 
исторически-
ми и религи-
озными тра-
дициями 

 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины  

Код кон-
тролируе-
мой компе-
тенции (или 
её части)  

Технология 
формирова-
ния  

Оценочные  
средства  

Описание  
шкал 
оценива-
ния  

наиме-
нование 

№№ 
зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Значение пита-
ния для чело-
веческой циви-
лизации 
Питание – ком-
понент обще-
человеческой 
культуры 
История и эта-
пы развития 
традиций пита-
ния 
Пища, питание 
и изящные ис-
кусства 
Принципы 
формирования 
национальных 
традиций и 
культур пита-
ния народов 
мира 

ОК-6 
ПК-6 

Лекция, 
практиче-
ское занятие 
№ 1,2, СРС 

С,Т,К-з 
С 

Зада-
ния к 
прак-
тиче-
скому 
заня-
тию 
№1,2 

 

согласно 
таб. 7.1 

2 Влияние рели-
гий на форми-
рование и ста-
новление тра-
диций и куль-
тур питания 
Культура и 
традиции пита-
ния славянских 
народов (Рос-
сия, Украина, 
Белоруссия, 
Польша, Чехия, 
Словакия, Бол-
гария) 
Особенности 
формирования 
традиции и 
культуры пита-
ния народов 
России 
Национальные 

ОК-6  
ПК-6 

Лекция, 
практиче-
ское занятие 
№ 3,4, СРС 

С,Т,К-з   Зада-
ния к 
прак-
тиче-
скому 
заня-
тию 
№3,4 

 

согласно 
таб. 7.1 
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особенности 
традиций пита-
ния народо-
вЕвропы 
(Франция, Ита-
лия, Австрия, 
Германия, Ис-
пания, Англия, 
Шве-
ция,Норвегия, 
Финляндия, 
Дания) 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

                                          Вопросы собеседования 
 
 1. Значение питания для человеческой цивилизации  
2. Место и роль питания среди социальных явлений и процессов.  
3. Значение питания для человеческой цивилизации в прошлом и настоящем. 
 4. Предмет и методы изучения дисциплины «Культура питания народов ми-
ра». 
 5. Питание – главное условие существования человека и индикатор образа 
жизни, поведения человека, здоровья человека, нации, общества.  
6. Основные компоненты материальной культуры: питание, пища, этикет, 
быт, обычаи, традиции, культура, застолье, церемонии, обряды, приемы, ре-
лигия, здоровье, нация, народность, ритуалы, мифы и их взаимосвязь. 
 7. Традиции потребления продуктов питания в Древнем мире 
 8. Традиции потребления продуктов питания в средние века,  
9. Традиции потребления продуктов питания в современном мире.  
10. Синтез традиций и инноваций в материальной культуре народов мира.  
11. Основные тенденции в развитии современной организации питания: пор-
тативные обеды, фаст-фуды, макдональдсы, трансфер-автоматы и др.  
12. Традиции пищи и питания и их отражение в отечественной культуре 
 
 
                                           Вопросы коллоквиума 
  
1. Традиции пищи и питания и их отражение в мировой культуре  
2. Климато-географические – основа формирования традиций питания.  
3. Историко-национальный, научно-технический прогресс, культурные и тор-
говые связи – факторы формирования национальных традиций питания.  
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4. Влияние войн, завоеваний на процесс становления культур питания наро-
дов мира.  
5. Экономические и культурные связи народов, их отражения в националь-
ных культурах питания. 6. Краткая характеристика мировых религий.  
7. Традиции питания в христианстве: (православие – Пасха, Радуница, Рож-
дество Христово, крещение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, 
Масленица и т.д.).  
8. Медико-биологические аспекты питания во время постов. 
 9. Вегетарианство – особая система питания.  
10.Особенности питания в католицизме и протестантизме.  
11.Пищевые обряды и традиции питания в иудаизме. 
 12.Кошерные и трефные предписания на пищевые продукты.  
13.Пища и питание в праздники и посты (Шаббат, Рош-Гашан, Йомкипур, 
Пурим, Песах, Шавоут).  
14.Характеристика пищевых обрядов и традиций питания в исламе.  
15.Влияние разнообразия мусульманского мира на традиции и культуру пи-
тания.  
 

Тесты 
 

1. Какой фирменный ингредиент в Грузии добавляют в процессе замешива-
ния дрожжевого теста для приготовления хачапури и другой местной выпеч-
ки? 
 а) Кумыс  
б) Адыгейский сыр 
 в) Мацони 
  
2. В Дании “королем кухни” называют?  
а) Пирог 
 б) Бутерброд 
 в) Суп  
 
3. В Россию чай впервые попал из?  
а) Китая  
б) Франции 
 в) Италии 
 

 
 
 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме заче-

та. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-
ке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.  

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ вклю-
чает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
 на установление правильной последовательности, 
 на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенция проверяются с помощью задач (ситуа-
ционных, кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми, указывающими на уровень сформированности 
компетенций. Часть умений, навыков и компетенции прямо не отражена в 
формулировках задач, но может быть проявлена обучающимися при их ре-
шении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень сформированности компетенций. 

 
Примеры заданий типового бланкового тестирования 

 
 1. Культура питания как наука возникла благодаря:  
1)росту благосостояния и культуры общества  
2)появлению новых технологий  
3)модным тенденциям 
 4)развитию медицины  
 
2. Японская лапша «токоротэн», популярная в жаркое время года, гото-

вится из…. 
 
 3. Русская альтернатива польским пирогам?  
а) Ватрушки б) Вареники в) Слоеный пирог  
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4.Установите соответствие: Денер-кебаб Вьетнам Севиче Турция  
Фо Перу  
 

5. Кейс-задача 
 
 Разные народы возникли в разные эпохи и имели разные исторические 

судьбы. Конечно, на этносы влияет географическая среда через повседневное 
общение человека с кормящей его природой, но это не все. Традиции, уна-
следованные от предков, играют свою роль, привычная вражда или дружба с 
соседями — свою, культурные воздействия, религия имеют свое значение, 
но, кроме всего этого, есть закон развития, относящийся к этносам как к лю-
бым явлениям природы. Проявления его в многообразных процессах возник-
новения и исчезновения народов мы называем этногенезом... Стереотип по-
ведения этноса столь же динамичен, как и сам этнос. Обряды, обычаи и нор-
мы взаимоотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро. 
Л. Гумилев приводит такие факты. Рыцари, захватившие Палестину, возму-
щались арабским обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством не-
закрытые лица французских дам. Какая черта этнического стереотипа прояв-
ляется в этих фактах? 

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-
ются следующими нормативными актами университета: 

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки ка-
чества освоения образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-
верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов:  

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля  Минимальный балл Максимальный 
балл 

балл приме-
чание 

балл приме-
чание 

1 2 3 4 5 
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1.Значение питания для человече-
ской цивилизации 
Питание – компонент общечело-
веческой культуры 
История и этапы развития тради-
ций питания 
Пища, питание и изящные искус-
ства 
Принципы формирования нацио-
нальных традиций и культур пи-
тания народов мира 

2 Матери-
ал усво-
ен, доля 
пра-
вильных 
ответов 
менее 
50% 

4 Матери-
ал усво-
ен, доля 
пра-
вильных 
ответов 
более 
50% 

2.Влияние религий на формиро-
вание и становление традиций и 
культур питания 
Культура и традиции питания 
славянских народов (Россия, 
Украина, Белоруссия, Польша, 
Чехия, Словакия, Болгария) 
Особенности формирования тра-
диции и культуры питания наро-
дов России 
Национальные особенности тра-
диций питания народовЕвропы 
(Франция, Италия, Австрия, Гер-
мания, Испания, Англия, Шве-
ция,Норвегия, Финляндия, Дания) 

2 Матери-
ал усво-
ен, доля 
пра-
вильных 
ответов 
менее 
50% 

4 Матери-
ал усво-
ен, доля 
пра-
вильных 
ответов 
более 
50% 

СРС  6 12 
Итого  24 36 
Посещаемость  0 14 
Зачет  0 60 
Итого  24 100 

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна 
задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме – 2 балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

 

8.1Основная литература: 

1. Васюкова, А.Т. Технология кулинарной продукции за рубежом 
:[Электронный ресурс] :учебник / А.Т. Васюкова, В.Ф. Пучкова, Н.И. Мячи-
кова. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 368 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230056 (Дата обращения 
16.12.2015).  
2. Кочетков, В.В. Социокультурные основы международных отношений 
:[Электронный ресурс] :учебное пособие / В.В. Кочетков. - М. : Академиче-
ский проект, 2014. - 464 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237498 (Дата обраще-
ния16.12.2015). 
 
8.2Дополнительная литература: 

 

3. Зорин, И.В. Энциклопедия туризма / И.В. Зорин, В.А. Квартальнов 
:[Электронный ресурс] : Российская международная академия туризма. — М. 
: Финансы и статистика, 2004. — 366 с. — URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260368 (Дата обращения 
06.12.2015). 

 4. Рябова, И.А. Словарь международных туристских терми-
нов[Электронный ресурс] / И.А. Рябова, Д.К. Исмаев, С.Н. Путилина. — 
Москва : Издательство Книгодел, 2005. — 466 с. — URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63594 (Дата обращения 
06.12.2015). 

 5. Петрова, Т.В. Особенности регулирования делового туризма в реги-
оне: концепция развития делового туризма на основе использования потен-
циала дестинации :[Электронный ресурс] :монография / Т.В. Петрова. — 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. — 165 с. — URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278051 (Дата обращения 
07.12.2015). 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Культура питания народов мира [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации по изучению дисциплины для студентов по направлениям 
подготовки 43.03.02 «Туризм» и 43.03.03 «Гостиничное дело» / ЮЗГУ ; сост. 
Л.А. Ломова. - Электрон.текстовые дан. (291 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 17 
с. - Библиогр.: с. 17. 

 2. Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-
ты для студентов всех направлений и форм обучения / Юго-Зап. гос. ут-т; 
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сост. Н.Е. Горюшкина (Электрон. текстовые дан. (762 КБ). – Курск: ЮЗГУ, 
2015. – 41 с. 

 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Исторические журналы в библиотеке университета:  
Вопросы истории. 
Родина Карты, схемы, планы, отражающие наиболее известные истори-

ческие события. 
 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1. http://trasa.ru/region/kurskaya_clim.html  
2. http://worldgeo.ru/russia/reg46/  
3. http://sergys.narod.ru/RUS/geo.htm  
4. www. elibrare.ru 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 
Успешное усвоение учебной дисциплины предполагает активное, твор-

ческое участие обучающегося на всех этапах ее изучения путем планомерной 
работы. Основными видами аудиторной работы при изучении дисциплины 
являются лекции и практические занятия. Обучающийся должен активно 
участвовать в выполнении видов практических работ, определенных для 
данной дисциплины. В этой связи при проработке лекционного материала 
обучающиеся должны иметь в виду, что в лекциях раскрываются наиболее 
значимые вопросы учебного материала. Остальные осваиваются в ходе дру-
гих видов занятий и самостоятельной работы над учебным материалом. Сле-
дует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Культура питания 
народов мира» представлены в дидактически проработанной последователь-
ности, что предусматривает логическую стройность курса и продуманную 
систему освоения обучающимися учебного материала, поэтому нельзя при-
ступать к изучению последующих тем (разделов), не усвоив предыдущих. В 
ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный матери-
ал, обращать внимание на категории, формули- ровки, раскрывающие содер-
жание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие во-
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просы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных си-
туаций. Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 
практические занятия. Они предназначены для расширения и углубления 
знаний по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, 
предусмотренных стандартом. Практическому занятию предшествует само-
стоятельная работа студента, связанная с освоением материала, полученного 
на лекциях, и материалов, изложенных в основной литературе и, желательно, 
в дополнительной литературе, используемой для расширения объема знаний 
по теме (разделу), в Интернет-ресурсах. По согласованию с преподавателем 
или по его заданию студенты могут готовить рефераты, презентации, докла-
ды по отдельным темам дисциплины. Качество учебной работы студентов 
преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседования, уст-
ных и письменных ответов на контрольные вопросы по темам практических 
работ, уровню подготовки рефератов, презентаций, докладов. Преподаватель 
на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует ис-
пользовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 
учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. 
п. В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 
со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процес-
су на лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 
формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоя-
тельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания 
студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 
направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 
из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование, 
без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 
своими словами прочитанный материал. Самостоятельную работу следует 
начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно регулярно прочиты-
вать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самосто-
ятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить 
нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 
к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 
компетенции, закрепленной за дисциплиной. Основная цель самостоятельной 
работы студента при изучении дисциплины − закрепить теоретические зна-
ния, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 
практические навыки поиска исторической информации. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
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чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Windows 7 
2. Windows 10 
3. DreamSparkPremium Electronic Software Delivery 
4. Microsoft Office 2016 
5. LibreOffice 
6. OpenOffice 
7. 7zip 
8. Abbyy FineReader 9 
9. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 
10. ESET NOD32 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Стандартно оборудованная аудитория.  
1. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук ASUS X50VL 
PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудиоколонки. 
2. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук HP 250 Gb 15,6² (HD 
i5-7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки. 
 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 
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