
Аннотация к рабочей программе 
Дисциплины «Расчет рецептур в общественном питании»

Цель преподавания дисциплины обеспечение у студентов формиро-
вания знаний в области расчета рецептур продукции в общественном пита-
нии с целью получения биологически полноценной, экологически
безопасной продукции с широким спектром потребительских свойств.

Задачи изучения дисциплины
- изучить технологические процессы и потери, происходящие при их 

протекании;
- изучить способы тепловой и комбинированной обработки сырья;
- изучить основные документы, используемые для учета

на предприятиях общественного питания;
- изучить построение Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий 

для предприятий общественного питания и научиться им пользоваться;
- изучить влияние кондиции сырья и сезона, для которого рассчитано 

брутто в рецептурах сборника;
- научиться осуществлять перерасчет нормы затрат сырья для других 

кондиций;
- изучить Правила пользования приложением к Сборнику;
- изучить правила перерасчета при Замене продуктов одного на другой;
- познакомиться с понятием «нестандартное сырье» и научиться рабо- 

тать со сборником рецептур при использовании нестандартного сырья

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ПК-5  -  способность  оценивать  эффективность  затрат  на

функционирование системы качества и безопасности продукции производства,
принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  с
множественными факторами;

ПК-7 -  способность  разрабатывать  новый ассортимент  продукции пи-
тания  различного  назначения,  организовать  ее  выработку  в  производствен-
ных условиях;

ПК-14  -  способность  анализировать  технологические  процессы
производства  продукции  питания  как  объекты  управления,  производить
стоимостную  оценку  основных  производственных  ресурсов  предприятий
питания;

ПК-21  -  способность  создавать  модели,  позволяющие  исследовать  и
оптимизировать параметры производства продуктов питания, улучшать каче-
ство продукции и услуг.

Разделы дисциплины
Масса и ее изменение в общественном питании 
Работа со Сборником рецептур
Контрольные акты проработок
Учет расхода сырья для новых и фирменных блюд
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