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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 необходимых теоретических знаний основ оптимизации процессов об-

щественного питания, анализ процессов, протекающих в сфере общественного питания, 

приобретение практических навыков, необходимых для осуществления различных 

технологических процессов. 
 

1.2 Задачи дисциплины  
- обучение формированию необходимых теоретических знаний основ оптимизации 

технологических процессов;  
- формирование практических навыков по оптимизации процессов общественного пи- 

тания;  
- формирование навыков по рассмотрению современных методов исследования процес-

сов, проходящих в общественном питании;  
- изучение основ физического и химического воздействия на товары. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия, определения, термины;  
- физическую сущность изучаемых процессов, действующие в них законы и изменения 

кинетики протекания процессов;  
- естественные процессы, проходящие в сфере общественного питания; 

- основы расчета оптимизации процессов общественного питания; 

- используемую специальную терминологию и размерность физических величин; 

- основные виды документации в сфере общественного питания, степень ответственно- 

сти; 

уметь:  
- записывать феноменологические зависимости скорости протекания процессов от 

обобщенных сил и основных действующих факторов;  
- определять производительность того или иного транспорта, используемого в сфере 

общественного питания;  
- выбрать при необходимости специализированный транспорт;  
- рассчитать тот или иной процесс для обеспечения качества и безопасности сферы об-

щественного питания;  
- работать с научно-технологической литературой.  
владеть: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области общественного питания;  
- навыками управления основными характеристиками товаров (количественными, 

качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента; 
 

- навыками организации процессов в сфере общественного питания; 
 

- навыками сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов; 

- прогрессивными методами подбора условий оптимизации общественного питания. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

- способностью оценивать эффективность затрат на реализацию производственного 
процесса по установленным критериям, устанавливать и определять приоритеты в области 
разработки и внедрения системы качества и безопасности продукции производства, уметь 



анализировать и оценивать информацию, процессы и деятельность предприятия (ПК-3)  
- готовностью контролировать степень достижения целей и выполнения задач в части 

логистических процессов на предприятии, устанавливать и определять приоритеты в области 

управления процессами продаж (ПК-6)  
- способностью управлять информацией при разработке и контроле исполнения бюд-

жета, оказывать влияние на формирование и проведение финансовой, учетной, инвестицион-

ной и кредитной политики предприятия (ПК-9);  
- способностью вести переговоры при заключении договоров по кредитованию и инве-

стированию, общаться с владельцем предприятия и ответственными работниками (ПК-10);  
- способностью оценивать результативность экономической деятельности предприятия  

с учетом достижения наибольших результатов при наименьших затратах материальных и фи-
нансовых ресурсов (ПК-12);  

- способностью прогнозировать будущие результаты деятельности предприятия и раз-
рабатывать его стратегию, оценивать экономические, политические, социальные, культурные, 

технологические и финансовые составляющие, способные повлиять на стратегию предприятия 

питания (ПК-13);  
- готовностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управлен-

ческие решения в области организации и нормировании труда предприятий питания (ПК-15);  
- способностью создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать пара-

метры производства продуктов питания, улучшать качество продукции и услуг (ПК-21);  
- способностью в составе коллектива ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследова-

ний (ПК-22);  
- готовностью определять приоритеты в области управления маркетинговой деятельно-

стью предприятия питания и управлять информацией в области маркетинговой деятельности 
предприятия питания (ПК-25);  

- способностью разрабатывать методики, показатели, критерии и меры по повышению 
эффективности маркетинговой деятельности, оказывать влияние на маркетинговую деятель-

ность предприятия питания (ПК-27);  
- способностью планировать контроль разработки и реализацию маркетинговых меро-

приятий, идентифицировать и определять проблемы при управлении маркетинговой деятель-
ностью (ПК-28). 

 
 
 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
«Оптимизация технологических процессов общественного питания» представляет дис-

циплину с индексом Б1.Б. 2 базовой части учебного плана направления подготовки 19.04.04 

Технология продукции и организация общественного питания, изучаемую на 1 курсе.  
 
 
 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-ских 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 
академических часа.  

Таблица 3 – Объѐм дисциплины 

Объѐм дисциплины Всего, 
 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 12,12 



 
 
 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

3 Общие сведения о методах Назначение и характеристика основных видов транспор- 

 построения модели та.  Виды  маршрутов.  Автомобильный  транспорт:  уни- 

 технологических процессов, версальный и специализированный подвижной состав. 

 параметрические схемы. Железнодорожный транспорт. Универсальный и специа- 

  лизированный подвижной железнодорожный состав: 

  Речной и морской транспорт для перевозки скоропортя- 

  щихся  продуктов.  Универсальные  и  специализирован- 

  ные транспортные рефрижераторные суда. Договоры пе- 

  ревозки грузов. Организация транспортно- 

  экспедиционной деятельности. Тарифы на грузовые пе- 

  ревозки. Федеральный закон от 30 июня 2003г. № 87-ФЗ 

4 Обработка результатов экс- Общие  правила  перевозок.  Контейнерные  перевозки 

 перимента пакетные, применение поддонов, интермодальные пе- 

  ревозки, смешанные перевозки. Документальное 

  оформление  автомобильных  грузоперевозок.  Ответст- 

  венность сторон за нарушение условий договора пере- 

  возки автомобильным транспортом. Организация пере- 

  возок скоропортящихся грузов. Городская и пригород- 

  ная перевозка   

  Санитарные требования к транспорту.  

5 Оптимизация эксперимен- Общие  правила  перевозки  грузов  железнодорожным 

 тальных исследований транспортом:  документальное  оформление  перевозки, 

  виды отправок грузов, подготовка грузов к перевозке, 

  маркировка, прием грузов к перевозке, правила погруз- 

  ки, порядок выдачи грузов. Особенности перевозки ка- 

  ждой группы потребительских товаров. Правила уклад- 

  ки. Температурный режим, правила вентиляции. Пра- 

  вила составления актов при перевозке грузов железно- 

  дорожным транспортом.  Перевозка  скоропортящихся 

  продуктов.    

6 Подходы к проектированию Организация  перевозок  грузов  внутренним  водным 

 рецептур многокомпонент- транспортом:  документальное  оформление  перевозок 

 ных пищевых продуктов грузов,  виды  отправок  грузов  речным  транспортом. 

  Общие правила перевозок грузов, ответственность сто- 

  рон по договору перевозки груза. Акты, претензии, иск. 

  Организация перевозок  грузов морским транспортом. 

  Особенности морских и речных перевозок: опасность 

  увлажнения  и  подмокания  продукции,  соблюдение 

  правил товарного соседства.  

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) Виды деятельно- Учебно- Формы текущего Компе- 
п/п дисциплины  сти  методиче- контроля успе- тенции 

  лек., № № ские мате- ваемости (по не-  

  час лаб. пр. риалы делям семестра)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Оптимизация и - - 1 У-1-5, Т2 ПК-3, ПК-6 

 управление тех-    МУ-1, 2,3   

 нологическим       

 процессом: ис-       



 ходные положе-       



  ния             

2  Метод исследо-  -  - 2  У-1-5 С2   ПК-9, ПК- 
  вания техноло-       МУ-1, 2,3    12 

  гических про-             

  цессов и получе-             

  ние оптималь-             

  ных решений             

3  Общие сведения  -  - 3  У-1-5 С4   ПК-10, ПК- 
  о методах по-       МУ-1, 2,3    13 

  строения модели             

  технологических             

  процессов, па-             

  раметрические             

  схемы.             

4  Обработка ре-  -  - 4  У-1-5 8С   ПК-15, ПК- 
  зультатов экспе-       МУ-1, 2,3    21 

  римента             

5  Оптимизация экс- -  - 5  У-1-5 10С   ПК-22, 
  периментальных       МУ-1, 2,3    ПК-25 

  исследований             

6  Подходы к проек- -  - 6  У-1-5 12С   ПК-27, 
  тированию рецеп-      МУ-1, 2,3    ПК-28 

  тур многокомпо-             

  нентных пищевых            

  продуктов             
С – собеседование, Т – тест, Р - реферат          

  4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

  4.2.1 Практические занятия       

  Таблица 3.4 – Практические занятия     

№     Наименование практических занятий  Объем, час. 

1        2     3 

1   Методы управления технологическим процессом   2 

2   Исследования технологических процессов   2 

3   Методы построения модели       2 

4   Результаты экспериментов       2 

5   Оптимизация полученных результатов   2 

6   Основные подходы к проектированию рецептур   2 

Итого              12 

  4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)    

  Тaблицa 3.5 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов    

№   Наименование раздела (темы) дис-  Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

раздела  циплины       выполнение СРС, час 

(темы)              

1      2      3  4 

1.    Оптимизация и управление техно-  2 неделя 14 

    логическим процессом: исходные       

    положения             

2.    Метод исследования технологиче-  6 неделя 14 

    ских процессов и          



 
 
 

 



5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудовани-

ем и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников.  
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета:  
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД;  
-имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возмож-

ность 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 экзамену; 

- методических указаний по выполнению практических занятий и т.д. 

типографией университета:  
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы;  
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 



 
 

 

6 Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 19.04.04 

Технология продукции и организация общественного питания реализация ком-

петентностного подхода предусматривает широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в соче-

тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 

экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 

области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составля-

ет 11,1 процента от аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятий  

№ Наименование раздела (темы лек- Используемые интерак- Объем, час. 

 ции, практического или лаборатор- тивные образовательные   

 ного занятия) технологии  

1 2 3 4 

1 Практическая  работа  №1.  Методы   

 управления  технологическим  про-  2 

 цессом   

2 Практическая  работа  №2.  Методы Разбор конкретных си-  

 построения модели туаций 2 

Итого:  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

 Этапы формирования компетенций и дисцип- 

Код и содержание компетенции лины (модули), при изучении которых фор- 

 мируется данная компетенция  

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-3 - способностью оценивать эффективность Оптимизация Анализ и контроль ценовой 

затрат на реализацию производственного про- технологиче- политики предприятий питания 

цесса по установленным критериям, устанавли- ских процессов Инвестиционная деятельность 

вать и определять приоритеты в области разра- общественного предприятий питания 



ботки и внедрения системы качества и безопас- питания Сертификация и лицензирова- 

ности продукции производства, уметь анализи- Научные осно- ние услуг питания 

ровать и оценивать информацию, процессы и вы диетологии  

деятельность предприятия Практика по  
 получению  

 профессио-  

 нальных уме-  

 ний и опыта  

 профессио-  

 нальной дея-  

 тельности  

 (технологиче-  

 ская практика);  

ПК-6 - готовностью контролировать степень Оптимизация Логистические процессы в об- 

достижения целей и выполнения задач в части технологиче- ласти хранения и движения за- 
логистических процессов на предприятии, ус- ских процессов пасов 

танавливать и определять приоритеты в об- общественного  

ласти управления процессами продаж питания  
 Практика по  

 получению  

 профессио-  

 нальных уме-  

 ний и опыта  

 профессио-  

 нальной дея-  

 тельности  

 (технологиче-  

 ская практика);  

ПК-9 - способностью управлять информацией Оптимизация технологических процессов об- 

при разработке и контроле исполнения бюдже- щественного питания 

та, оказывать влияние на формирование и про- Практика по получению профессиональных 

ведение финансовой, учетной, инвестиционной умений и опыта профессиональной деятельно- 

и кредитной политики предприятия сти (технологическая практика); 

ПК-10 - способностью вести переговоры при Оптимизация технологических процессов об- 

заключении договоров по кредитованию и ин- щественного питания 

вестированию, общаться с владельцем пред- Практика по получению профессиональных 

приятия и ответственными работниками умений и опыта профессиональной деятельно- 

 сти (технологическая практика) 

ПК-12 - способностью оценивать результатив- Оптимизация Анализ и контроль ценовой 

ность экономической деятельности предпри- технологиче- политики предприятий питания  

ятия с учетом достижения наибольших резуль- ских процессов Инвестиционная деятельность 

татов при наименьших затратах материальных общественного предприятий питания 

и финансовых ресурсов питания  

 Практика по  

 получению  

 профессио-  

 нальных уме-  

 ний и опыта  

 профессио-  

 нальной дея-  

 тельности  

 (технологиче-  

 ская практика)  



ПК-13 - способностью прогнозировать будущие  Оптимизация Инвестиционная деятельность 
 

результаты деятельности предприятия и разра- технологиче- предприятий питания; 
 

батывать его стратегию, оценивать экономиче- ских процессов   
 

ские, политические, социальные, культурные, общественного   
 

технологические и финансовые составляющие, питания   
 

способные повлиять на стратегию предприятия Практика по   
 

питания получению   
 

профессио- 
  

 

   
 

 нальных уме-   
 

 ний и опыта   
 

 профессио-   
 

 нальной дея-   
 

 тельности   
 

 (технологиче-   
 

 ская практика)   
 

ПК-15 - готовностью организовывать работу Оптимизация технологических процессов об- 
 

исполнителей, находить и принимать управ- щественного питания  
 

ленческие решения в области организации и Практика по улучшению профессиональных 
 

нормировании труда предприятий питания умений и опыта профессиональной деятельно- 
 

 сти   
 

ПК-21 - способностью создавать модели, по- Оптимизация Научные ос- Преддипломная 
 

зволяющие исследовать и оптимизировать па- технологиче- новы рацио- практика 
 

раметры производства продуктов питания, ских процессов нального по-  
 

улучшать качество продукции и услуг общественного требления  
 

 питания продуктов  
 

 Информаци- питания На-  
 

 онно- учно-  
 

 измерительные исследова-  
 

 методы для тельская ра-  
 

 проведения бота.  
 

 экспресс кон-   
 

 троля   
 

 Основы науч-   
 

 ных исследо-   
 

 ваний   
 

ПК-22- способностью в составе коллектива ста- Оптимизация Научно- Преддипломная 
 

вить задачи исследования, выбирать методы технологиче- исследова- практика 
 

экспериментальной работы, интерпретировать ских процессов тельская ра- Государствен- 
 

и представлять результаты научных исследова- общественного бота. ная итоговая 
 

ний питания  аттестация 
 

 Системный   
 

 подход в науч-   
 

 ной и практи-   
 

 ческой дея-   
 

 тельности   
 

 Микробиоло-   
 

 гия и эпиди-   
 

 миология в   
 

 области пита-   
 

 ния   
 

 Основы науч-   
 

 ных исследо-   
 

 ваний   
 

ПК- 25 - готовностью определять приоритеты в Оптимизация технологических Преддипломная 
 

    
 



области управления маркетинговой деятельно- процессов общественного пи- практика 

стью предприятия питания и управлять инфор- тания  

мацией в области маркетинговой деятельности Конкурентоспособность  

предприятия питания предприятий общественного  

 питания  

ПК-27 - способностью разрабатывать методики,  Оптимизация технологиче- Преддипломная 

показатели, критерии и меры по повышению ских процессов общественно- практика 

эффективности маркетинговой деятельности, го питания  

оказывать влияние на маркетинговую деятель-   

ность предприятия питания   

ПК-28 - способностью планировать контроль Оптимизация технологиче- Преддиплом- 

разработки и реализацию маркетинговых меро- ских процессов общественно- ная практика 

приятий, идентифицировать и определять про- го питания  

блемы при управлении маркетинговой деятель-   

ностью   

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Код компе- Показатели  Критерии и шкала оценивание компетенций  

тенции/ этап оценивание Пороговый уровень Продвинутый уро- Высокий уровень 

 компетенций («удовлетворительный»)  вень  («отлично») 

      («хорошо»)    

1 2  3   4    5 

ПК – 3 / на- 1. Доля освоен- Знает:   Знает:  Знает:  

чальный ных обучаю- -  основные  виды  за- -  способы  оценива- -способы оценива- 
 щимися знаний, трат,  идущие  на  реа- ния эффективности ния эффективности 

 умений, навы- лизацию производст- затрат на реализацию затрат  на  инвести- 

 ков от общего венного процесса  оптимизации техно- рование разработ- 

 объема ЗУН, Умеет:   логических процес- ки и внедрения 

 установленных - определять виды за- сов по  установлен- системы качества и 

 в п. 1.3 РПД трат, необходимые ным критериям безопасности  про- 

  понести, для развития Умеет:  дукции производ- 

  деятельности кон- -оценивать эффек- ства на предпри-  
2. Качество ос-   кретного  предприятии   тивности  затрат  на   ятиях   обществен- 

военных обу- общественного пита- реализацию оптими- ного питания  

чающимися ния  зации технологиче- Умеет:    

знаний, умений, Владеет:  ских   процессов по - оценивать эффек- 

навыков -  способностью оце- установленным кри- тивность  затрат, 

 нивать  затраты,  необ- териям    идущих  на инве- 

3. Умение при- ходимые для развития Владеет:   стирование разра- 

менять знания, деятельности кон- - способностью рас- ботки и внедрения 

умения, навыки кретного  предприятии ставлять приоритеты системы качества и 

в типовых и общественного пита- в области  развития безопасности про- 
нестандартных ния  деятельности пред- дукции производ- 

ситуациях   приятии обществен- ства на  предпри- 

   ного питания   ятиях   обществен- 
        ного питания  

        Владеет:    
        - способностью 

        контролировать   и 

        устранять необос- 
        нованные затраты, 
        идущие на инве- 

        стирование разра- 



ботки и внедрения 

системы качества и 

безопасности про-  
дукции производ- 
ства на предпри- 

ятиях обществен- 

ного питания  
ПК – 6 / на- 1. Доля освоен- Знает:   Знает:  Знает:    

чальный ных обучающи- -  тенденции развития -  о  методиках  сег- -   основные при- 
 мися знаний, рынка ресторанного ментарного деления оритеты предпри- 
 умений, навы- бизнеса, кулинарных потребителей ятий  общественно- 

 ков от общего изделий полуфабрика- Умеет:  го  питания  в  об- 
 объема ЗУН, тов,  услуг  внутри  и - выделять основные ласти управления 

 установленных вне  предприятий  пи- целевые сегменты процессами про- 

 в п. 1.3 РПД тания,  специфику  со- потребителей даж  и  достижения 

  временных техноло- Владеет:  целей и выполне- 
  гий в области форми- -  приемами и  мето- ния задач логисти-  

2. Качестворования  и  продвиже-   дами  контроля  про-   ческих процессов 

 освоенных обу- ния продуктов и услуг цесса продаж, анали- Умеет:    
 чающимися предприятий питания за  предпочтений по- - контролировать 

 знаний, умений, Умеет:     требителей   степень достиже- 

 навыков - применять основные    ния  целей  и  вы- 

  методы исследования    полнения задач  в 

 3. Умение при- потребностей в сфере    части    логистиче- 

 менять знания, оказания  услуг пред-    ских процессов на 

 умения, навыки приятиями питания    предприятии  

 в типовых и Владеет:       Владеет:    
 нестандартных -  способностью опре-    - готовностью ус- 

 ситуациях делять и систематизи-    танавливать  и оп- 

  ровать запросы потре-    ределять  приори- 

  бителей сферы услуг    теты в  области 

  общественного пита-    управления про- 

  ния, применять законы    цессами продаж  

  логистики  предпри-          

  ятий  питания,  техно-          

  логии продаж            

ПК – 9 / на- 1. Доля освоен- Знает:     Знает:   Знает:    

чальный, ос- ных обучающи- -основные направле- -  способы  и  методы - способы управле- 
новной, за- мися знаний, ния  развития бизнеса инвестирования с ния информацией, 

вершающий умений, навы- предприятий общест- целью  развития  дея- разработки финан- 
 ков от общего венного  питания,  ме- тельности предпри- совой, учетной ин- 

 объема ЗУН, тоды и способы полу- ятия   вестиционной и 

 установленных чения и обработки Умеет:   кредитной  полити- 
 в п. 1.3 РПД информации   -  разрабатывать ин- ки предприятия  

  Умеет:     вестиционные пла- Умеет:    
  -  выбирать направле- ны,  программы  кре- - управлять ин- 
 2. Качество ния  развития бизнеса дитования в соответ- формацией,  разра- 
 освоенных обу- предприятий общест- ствии  со  стратегией батывать финансо- 

 чающимися венного питания в за- развития предпри- вую,  учетную  ин- 
 знаний, умений, висимости от  особен- ятия   вестиционную и 

 навыков ностей предприятия Владеет:   кредитную поли- 

  Владеет:    - способностью кон- тику предприятия 

 3. Умение при- -  способностью при- тролировать выпол- Владеет:    

 менять знания, менять свои знания нение бюджета  -  способностью 

 умения, навыки для формирования    оказывать  влияние 

 в типовых и финансовой, учетной,    на формирование и 

 нестандартных инвестиционной и    проведение финан-  



 ситуациях кредитной  политики        совой,  учетной, 

  предприятий питания        инвестиционной и 

               кредитной  полити- 

               ки предприятия  

ПК - 10/ на- 1. Доля освоен- Знает:     Знает:     Знает:     

чальный, ос- ных обучающи- -  способы и методы - способы  ведения - методику состав- 
новной, за- мися знаний, поиска информации, переговоров по за- ления и заключе- 

вершающий умений, навы- необходимой для кре- ключению договоров ния договоров по 

 ков от общего дитования, инвестиро- по кредитованию  и кредитованию и 

 объема ЗУН, вания;     инвестированию  инвестированию  

 установленных -  правила и  порядок Умеет:     Умеет:     
 в п. 1.3 РПД заключения договоров - вести переговоры - разрабатывать 

  по кредитованию   и по заключению до- структуру  догово- 

  инвестированию говоров по  кредито- ров по кредитова- 

 2. Качество Умеет:     ванию и инвестиро- нию и инвестиро- 

 освоенных обу- -  выбирать наиболее ванию      ванию     

 чающимися удобные для предпри- Владеет:    Владеет:    
 знаний, умений, ятия способы для кре- -       -навыками состав- 
 навыков дитования и инвести- коммуникационными ления и заключе- 

  рования     навыками и сугге- ния договоров по 

 3. Умение при- Владеет:     стивными техноло- кредитованию и 

 менять знания, - способами и метода- гиями ведения пере- инвестированию  

 умения, навыки ми поиска  информа- говоров по заключе-       
 в типовых и ции, необходимой для нию договоров по       

 нестандартных кредитования, инве- кредитованию  и ин-       
 ситуациях стирования, заключать вестированию        

  договора по кредито-              

  ванию и инвестирова-              

  нию                   

ПК – 12 / на- 1. Доля освоен- Знает:     Знает:     Знает:     

чальный ных обучающи- - основные теоретико- -  приемы и методы - способы миними- 
 мися знаний, методические подхо- экономического ана- зации затрат мате- 
 умений, навы- ды к определению из- лиза к оценке эффек- риальных и финан- 
 ков от общего держек   (затрат)   на тивности  предпри- совых ресурсов и 

 объема ЗУН, предприятии питания: ятий питания   достижения при 

 установленных экономические,   бух- Умеет:     этом  максималь- 
 в п. 1.3 РПД галтерские, маркетин- - выбирать необхо- ных результатов  

  говые     димые приемы и ме- Умеет:     

  Умеет:     тоды экономическо- - подбирать подхо- 
 2. Качество -  различать основные го  анализа  к  оценке дящие для пред- 

 освоенных обу- виды  затрат  и  факто- эффективности  приятия способы 

 чающимися ры,  оказывающие предприятий пита- минимизации за- 
 знаний, умений, влияние на результаты ния для конкретного трат материальных 

 навыков хозяйственной дея- предприятия   и  финансовых ре- 

  тельности  предпри- Владеет:    сурсов и достиже- 

 3. Умение при- ятия питания   -способностью при- ния при этом мак- 

 менять знания, Владеет:     менять приемы и ме- симальных  резуль- 

 умения, навыки - способностью анали- тоды экономическо- татов     

 в типовых и зировать  результаты го анализа к оценке Владеет:    
 нестандартных хозяйственной дея- эффективности  -способностью  

 ситуациях тельности  предпри- предприятий пита- разрабатывать сис- 

  ятия питания   ния      тему мероприятий 

               по минимизации 

               затрат материаль- 
               ных и финансовых 

               ресурсов и дости- 

               жения максималь- 



          ных результатов 

ПК 13 / на- 1. Доля освоен- Знает:   Знает:    Знает:    

чальный ных обучающи- -принципы планиро- - методы планирова- - методы ком- 

 мися знаний, вания  производствен- ния производствен- плексного оцени- 
 умений, навы- но-хозяйственной дея- но-хозяйственной вания эффективно- 

 ков от общего тельности, методы ис- деятельности пред- сти хозяйственной 

 объема ЗУН, следования  коньюкту- приятия  и разработ- деятельности и 

 установленных ры рынка услуг пита- ки стратегии разви- планирования  
 в п. 1.3 РПД ния;   тия предприятия стратегии развития 

  -  основные направле- Умеет:   предприятия пита- 
  ния  развития бизнеса - планировать произ- ния     

 2. Качество предприятий общест- водственно-  Умеет:    
 освоенных обу- венного питания хозяйственную дея- -  подбирать мето- 

 чающимися Умеет:   тельность предпри- ды комплексного 

 знаний, умений, - определять основные ятия, разрабатывать оценивания эффек- 

 навыков направления развития стратегию развития тивности хозяйст- 

  бизнеса   предприятий предприятия  венной деятельно- 

 3. Умение при- общественного пита- Владеет:   сти и планирова- 
 менять знания, ния   -  методикой  анализа ния стратегии раз- 

 умения, навыки Владеет:   рынка услуг, изуче- вития  предприятия 

в типовых и-  способностью  выяв-   ния  спроса  потреби-   питания  для  кон- 

 нестандартных лять  влияние  на  биз- телей, основами кретного предпри- 

 ситуациях нес  предприятий об- калькуляции стоимо- ятия      

  щественного питания сти услуг  Владеет:     
  политических, соци-   - способностью 

  альных, культурных,   комплексно оцени- 
  технологических и   вать  эффектив- 

  финансовых факторов   ность хозяйствен- 

        ной деятельности и 

        планировать  стра- 
        тегию предприятия 

        питания с учетом 

        изменения  конъ- 

        юнктуры  рынка 

        услуг питания и 

        спроса потребите- 

        лей, в том числе с 

        учетом экономиче- 

        ских, социальных, 

        культурных,  тех- 

        нологических  и 

        финансовых  усло- 

        вий      

ПК 15 / на- 1. Доля освоен- Знает:    Знает:  Знает:      

чальный, ос- ных обучающи- -  классические  и  ин- - критерии и методы -методы организа- 
новной, за- мися знаний, новационные приемы оценивания качества ции работы испол- 

вершающий умений, навы- и методы организации выполнения  работ  и нителей и крите- 

 ков от общего деятельности испол- плановых заданий рии ее оценивания 

 объема ЗУН, нителей    исполнителями Умеет:     

 установленных Умеет:    Умеет:  - разрабатывать и 

 в п. 1.3 РПД -  определять объемы - оценивать качество внедрять критерии 

  работ  и  плановые  за- выполнения  работ  и оценки полноты и 

  дания исполнителей плановых заданий качества произво- 

 2. Качество Владеет:   исполнителей  на  ос- димых работ   

 освоенных обу- -  способностью при- нове  существующих Владеет:     

 чающимися менять приемы нор- критериев оценки -способностью  са- 

 знаний, умений, мирования труда  Владеет:  мостоятельно и в  



 навыков   - навыками  органи- полном объеме ор- 

    зации и эффективно- ганизовывать ра- 

 3. Умение при-   го  контроля  за  дея- боту исполнителей, 

 менять знания,   тельностью исполни- формировать мето- 

 умения, навыки   телей  дические подходы 

 в типовых и      к организации эф- 
 нестандартных      фективной работы 

 ситуациях      исполнителей в 

       форме  – внутрен- 

       них  правил,  инст- 
       рукций, графиков и 

       иных регламентов 

ПК 21/ на- 1. Доля освоен- Знает:  Знает:  Знает:   

чальный ных обучающи- -основные понятия - математические -моделирующие  

 мися знаний, теории моделирова- методы  моделирова- алгоритмы, методы 

 умений, навы- ния,  виды  моделиро- ния процессов и сис- оценки точности и 

 ков от общего вания,  принципы  мо- тем  достоверности ре- 

 объема ЗУН, делирования  и  опти- Умеет:  зультатов модели- 

 установленных мизации процессов, -моделировать дея- рования   

 в п. 1.3 РПД свойств и состава сы- тельность  специали- Умеет:   
  рья, полуфабрикатов и зированных объектов - проводить по- 

  готовой продукции, предприятий пита- строение модели-  
2. Качествоэтапы  решения  задач   ния,  проводить  вы-   рующих   алгорит- 

 освоенных обу- оптимизации парамет- бор  критериев  опти- мов, оценку точно- 

 чающимися ров производства   и мизации процесса сти  и достоверно- 

 знаний, умений, показателей качества кулинарной обработ- сти результатов 

 навыков продукции и услуг ки, формирования моделирования  

  Умеет:  свойств продукции, Владеет:    
 3. Умение при- -  пользоваться  основ- соответствующих -методикой поста- 

 менять знания, ными понятиями  тео- запросам потребите- новки задач, опти- 
 умения, навыки рии моделирования ля   мизации и модели- 

 в типовых и Владеет:  Владеет:  рования, методами 

 нестандартных -  способностью  при- -математическими имитационного  

 ситуациях менять свои знания на методами моделиро- моделирования  

  практике  вания процессов   и процессов кули- 

     систем,  может  осу- нарной  обработки 

     ществлять   планиро- сырья, производст- 

     вание имитационных ва полуфабрикатов 

     экспериментов с мо- и  готовой продук- 

     делями  ции  с  улучшенны- 

        ми свойствами  

ПК 22 / на- 1. Доля освоен- Знает:  Знает:  Знает:     

чальный ных обучающи- - основные задачи на- - принципы работы в -  основные задачи 

 мися знаний, учные исследований коллективе по реше- исследования, ре- 

 умений, навы- Умеет:  нию научных задач шаемые совместно 

 ков от общего -  самостоятельно  ста- Умеет:  с коллективом  

 объема ЗУН, вить  задачи  и  выби- - работать в коллек- Умеет:     
 установленных рать методы их реше- тиве   -в  составе  коллек- 

 в п. 1.3 РПД ния   Владеет:  тива  ставить  зада- 

  Владеет:  -  способностью  сла- чи исследования 

 2. Качество -  способностью  само- женно решать совме- Владеет:    

 освоенных обу- стоятельно интерпре- стно с  коллективом -способностью ин- 
 чающимися тировать   результаты научные задачи терпретировать и 

 знаний, умений, научных исследований    представлять ре- 

 навыков       зультаты научных 

        исследований  

 3. Умение при-             



менять знания, 
умения, навыки 

в типовых и  
нестандартных 

ситуациях 

ПК-25/ на- 1. Доля освоен- Знать:     Знать:    Знать:   
 

чальный, ос- ных обучающи- - виды маркетинго- - основные при- - основные  при- 
 

новной мися знаний, вой  деятельности оритеты развития оритетные на- 
 

 умений, навы- предприятий пита- маркетинговой правления разви-  
 

ков от общего 
 

 ния      деятельности  тия маркетинго-   

объема ЗУН, 
      

 

 
Уметь: 

    
предприятий пита- вой деятельности  

 установленных     
 

 

- выделять виды ния 
   

предприятий  пи-  

 в п. 1.3 РПД    
 

 

маркетинговой дея- Уметь: 
   

тания 
   

 

        
 

 2. Качество тельностью  пред- - определять при- Уметь:   
 

 освоенных обу- приятий питания оритеты  в области - определять при- 
 

 чающимися Владеть:    маркетинговой оритеты в облас- 
 

 знаний, умений, - способностью  оп- деятельностью ти управления 
 

 навыков ределять направле- предприятий пита- маркетинговой 
 

 
3. Умение при- 

ния маркетинговой ния    деятельностью 
 

 деятельностью  Владеть:   предприятий  пи-  

 

менять знания, 
   

 

 предприятий пита- - способностью оп- тания 
   

 

 

умения, навыки 
   

 

 
ния и управлять ин- ределять пути мар- Владеть: 

 
 

 в типовых и  
 

 

формацией в данной кетинговой дея- - способностью 
 

 нестандартных  

 

области 
   

тельностью пред- определять ос- 
 

 ситуациях    
 

        

приятий питания новные приори- 
 

         
 

              теты в области 
 

              управления мар- 
 

              кетинговой дея- 
 

              тельностью 
 

              предприятий  пи- 
 

              тания  и управ- 
 

              лять информаци- 
 

              ей  в  данной  об- 
 

              ласти    
 

ПК-27/ на- 1. Доля освоен- Знать:     Знать:    Знать:   
 

чальный, ос- ных обучающи- - методики и показа- - методики, показа- - основные мето- 
 

новной мися знаний, тели по повышению тели и критерии по дики, показатели, 
 

 умений, навы- эффективности мар- повышению эф- критерии и меры  

 

ков от общего 
 

 кетинговой деятель- фективности мар- по повышению   

объема ЗУН,  

 ности общественно- кетинговой дея- эффективности  

 установленных  

 

го питания 
   

тельности общест- маркетинговой 
 

 в п. 1.3 РПД    
 

 

Уметь: 
    

венного питания деятельности при 
 

      
 

 2. Качество - выбирать методики Уметь:    оптимизации 
 

 освоенных обу- и показатели по по- - выбирать методи- технологических 
 

 чающимися вышению  эффек- ки, показатели, процессов обще- 
 

 знаний, умений, тивности маркетин- критерии по повы- ственного пита- 
 

 навыков говой  деятельности шению эффектив- ния    
 

 
3. Умение при- 

общественного пи- ности маркетинго- Уметь:   
 

 тания      вой   деятельности -самостоятельно  

 

менять знания, 
     

 

 Владеть:    общественного  пи- разрабатывать  

 
умения, навыки 

   
 

 
- способностью под- тания 

   
методики, пока-   в типовых и    

 

 

бирать методики  и Владеть: 
  

затели, критерии 
 

 нестандартных   
 

 

показатели по по- - способностью и меры по повы- 
 

  
  



 ситуациях вышению  эффек- подбирать методи- шению  эффек- 
 

  тивности маркетин- ки, показатели, тивности марке- 
 

  говой деятельности критерии по повы- тинговой  дея- 
 

  предприятий обще- шению эффектив- тельности  при 
 

  ственного питания ности  маркетинго- оптимизации  
 

        вой деятельности и технологических 
 

        посредством них процессов обще- 
 

        оказывать влияние ственного пита- 
 

        на маркетинговую ния     
 

        деятельность  пред- Владеть:   
 

        приятий общест- -способностью 
 

        венного питания разрабатывать 
 

             методики, пока- 
 

             затели, критерии 
 

             и меры по повы- 
 

             шению  эффек- 
 

             тивности марке- 
 

             тинговой  дея- 
 

             тельности и по- 
 

             средством  них 
 

             оказывать влия- 
 

             ние на маркетин- 
 

             говую деятель- 
 

             ность  предпри- 
 

             ятий обществен- 
 

             ного питания при 
 

             оптимизации  
 

             технологических 
 

             процессов   
 

ПК-28/ на- 1. Доля освоен- Знать:    Знать:    Знать:    
 

чальный, ос- ных обучающи- - основные  виды - основные виды - основные  виды 
 

новной мися знаний, маркетинговых ме- маркетинговых ме- маркетинговых 
 

 умений, навы- роприятий    роприятий, приме- мероприятий,   

 

ков от общего 
    

 

 Уметь:    няемые при опти- применяемые при  

 
объема ЗУН, 

   
 

 
- применять марке- мизации техноло- оптимизации 

 
 

 установленных 
 

 

 

тинговые мероприя- гических 
 

произ- технологических 
 

 в п. 1.3 РПД  
 

 

тия  с  целью  управ- водств обществен- производств об- 
 

  
 

 2. Качество ления маркетинго- ного питания щественного пи- 
 

 освоенных обу- вой деятельностью Уметь:    тания     
 

 чающимися Владеть:    - подбирать марке- Уметь:   
 

 знаний, умений, - способностью пла- тинговые  меро- - разрабатывать 
 

 навыков нировать и контро- приятия с целью маркетинговые 
 

 
3. Умение при- 

лировать маркетин- управления марке- мероприятия с 
 

 говые мероприятия тинговой деятель- целью управле-  

 

менять знания, 
 

 на производствах ностью    ния маркетинго-   

умения, навыки 
   

 

 
общественного пи- Владеть: 

  
вой 

 
деятельно-   в типовых и    

 

 

тания 
    

- способностью стью при опти-   нестандартных     
 

       

планировать и мизации техноло- 
 

 ситуациях       
 

       

контролировать гических произ- 
 

        
 

        маркетинговые  ме- водств общест- 
 

        роприятия  при  оп- венного питания 
 

        тимизации  техно- Владеть:   
 



   логических  произ- -    способностью 

   водств  обществен- планировать и 

   ного питания реализовывать 

    контроль марке- 

    тинговых меро- 

    приятий при оп- 

    тимизации тех- 

    нологических  

    производств об- 

    щественного пи- 

    тания   

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  
 

№ Раздел (тема) дис- Код контроли- Технология Оценочные Описание 

п/п циплины руемой компе- формирова- средства шкал оце- 

  тенции (или еѐ ния наименова- №№ нивания 

  части)  ние зада-  

     ний  

1 Оптимизация и ПК-3, ПК-6 СРС, практи- тесты 1-16 Согласно 

 управление техно-  ческие заня-   табл.7.2 

 логическим про-  тия    

 цессом: исходные      

 положения      

2 Метод исследова- ПК-9, ПК-12 СРС, практи- рефераты 1-5 Согласно 

 ния технологиче-  ческие заня-   табл.7.2 

 ских процессов и  тия    

 получение опти-      

 мальных решений      

3 Общие сведения о ПК-10, ПК-13 СРС, практи- рефераты 5-10 Согласно 

 методах построе-  ческие заня-   табл.7.2 

 ния модели  тия    

 технологических      

 процессов, пара-      

 метрические схе-      

 мы.      

4 Обработка резуль- ПК-15, ПК-21 СРС, практи- собеседова- 1-8 Согласно 

 татов эксперимен-  ческие заня- ние  табл.7.2 

 та  тия    

5 Оптимизация экс- ПК-22, СРС, практи- собеседова- 1-8 Согласно 

 периментальных ПК-25 ческие заня- ние  табл.7.2 

 исследований  тия    

6 Подходы к проек- ПК-27, СРС, практи- собеседова- 1-8 Согласно 

 тированию рецеп- ПК-28 ческие заня- ние  табл.7.2 

 тур многокомпо-  тия    

 нентных пищевых      

 продуктов       

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  



 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 5 «Оптимизация экспериментальных 
исследований» 

 

1.. Теоретическое и эмпирическое знание. Критерии научности знания. 

2. Научное исследование, его виды и типы. 

3. Этапы научного исследования.  
4. Сравнительная характеристика общенаучных исследовательских методов 

(на-блюдение, измерение, эксперимент)  
5. Общее представление о гипотезе и ее проверке в научном исследовании. Виды 
гипотез.  
6. Классификация методов психологического исследования: анализ различных под-
ходов.  
7. Эксперимент как научный метод. 

8. Валидность и ее виды. 

 

Темы рефератов:  

1. Характеристика переменных, изменяющихся в эксперименте. Способы 
контроля переменных.  
2. Понятие об экспериментальной выборке, критериях и способах ее создания. 

3. Планирование эксперимента. 

4. Основные экспериментальные планы.  
5. Влияние личностных факторов на результаты эксперимента. Способы преодоле-
ния их влияния.  
6. Квазиэкспериментальное исследование, его виды. 

7. Корреляционное исследование.  
8. Анализ, интерпретация и представление результатов психологического исследо-
вания. 
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-

методическом комплексе дисциплины 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-
чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ)  

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 

не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных фор- 

мах: 

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 



-открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 
-на установление соответствия.  
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуаци-  

онных, производственных или кейсового характера) и различного вида конст-

рукторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяю-

щие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках за-

дач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

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 ос-

воения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются сле-

дующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О бально-рейтинговой системе оценки каче-
ства освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, ука-
занные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в универси-

тете бально-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок исчисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл  Максимальный балл  

 балл  примечание  балл примечание  

1 2  3  4 5  

Практическое занятие № 1 0 Не выполнил и  Выполнил и 

Методы управления технологиче-  «не защитил»   «защитил»  

ским процессом     3   

Практическое занятие № 2 0 Не выполнил и  Выполнил и  

Исследования технологических  «не защитил»   «защитил»  

процессов     3   

Практическое занятие № 3 0 Не выполнил и 3 Выполнил и  

Методы построения модели  «не защитил»   «защитил»  

Практическое занятие № 4 0 Не выполнил и 3 Выполнил и  

Результаты экспериментов  «не защитил»   «защитил»  

Практическое занятие № 5 Опти- 0 Не выполнил и 3 Выполнил и  

мизация полученных результатов  «не защитил»   «защитил»  

Практическое занятие № 6 0 Не выполнил и 3 Выполнил и  
        



Основные подходы к проектиро-  «не защитил»  «защитил» 

ванию рецептур     

СРС 0  18  

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Всего 0  110  

 

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 – 3 балла, 

- задание в открытой форме – 3 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

- задание на установления соответствия – 3 балла, 

- решение задачи – 15 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов 
 
 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необхо-димой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1.Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник / А.С. Ратушный, Б. А. Баранов, Т. С. Элиарова и др.; под ред. А. С. Ра-

тушного. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 336 с. - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/  

2. Васюкова, А. Т. Технология продукции общественного питания [Электронный 

ресурс]: учебник / А. Т. Васюкова, А. А. Славянский, Д. А. Куликов; под ред. А. Т. 

Васюковой. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 

496 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 
 

 

8.2 Дополнительная литература. 
 

3. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров : [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. И. Кажаева, Л. А. Манихина. – Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, 2014. - 211 с. - Б. ц. - Режим доступа: 

http:// biblioclub.ru/  
4. Товароведение однородных групп продовольственных товаров [Текст]: 

учебник / под ред. д-ра техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. - Москва: Дашков и К, 

2013. - 930 с. - (Учебные издания для бакалавров).  
5. Ковалева, Анна Евгеньевна. Товароведение однородных групп продо-

вольственных товаров (раздел "Товары растительного происхождения") [Текст]: 



учебное пособие: [студентам, обучающимся по направлениям подготовки  

38.03.07 "Товароведение"] / А. Е. Ковалева; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 

2016. - 124, [2] с. - Библиогр.: с. 124.  

6. Галун, Л. А. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

растительного происхождения. Кондитерские товары [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. А. Галун, Д. П. Лисовская, Е. В. Рощина ; под ред. Л. А. Га-

лун. – Минск: Высшая школа, 2009. - 256 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

8.3 Перечень методических указаний  

Оптимизация технологических процессов общественного питания : мето-

дические указания по выполнению самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: С.Г.Боев - Курск, 2017. - 47с. : Библиогр.: с.37 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Презентации  

Плакаты  

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета 
Пищевая промышленность  

Food process in industry 

Пищевые ингредиенты: сырье и добавки 

Продукты длительного хранения  

Кондитерское производство 

Хлебопечение России.  

Товаровед продовольственных товаров. Комплект 

Автомобильный транспорт 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Официальные сайты: 

1. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании  «Консультант 

Плюс». 

2. http://www.garant.ru - Официальный сайт компании «Гарант». 

3. www.gost.ru – Официальный сайт библиотек, нормативных документов.  
4. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн»  
5. rospotrebnadzor/ru – Официальный сайт Роспотребнадзора.  
6. 46. rospotrebnadzor/ru - Официальный сайт управления Роспотребнадзора 

по Курской области.  
Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru  
2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru  
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 



5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru  
Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com  
5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

Информационные справочные системы:  

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

 

2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 
 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-  

ны  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисципли-

ны «Оптимизация технологических процессов общественного питания» 

являют-ся лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные  

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и кон-

спектировать материал.  
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдви-

гаемых положений и тезисов.  
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло-

женных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студен-

тами рефератов.  
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа-

там тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.  
Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Оптимизация технологических процессов общественного питания»: конспекти- 



рование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терми-
нов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущен-

ных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседо-

вании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с 

учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и же-

лания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и на-

правление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без ко-

торого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспек-

тирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими сло-

вами прочитанный материал.  
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каж-

дой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качествен-

ному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обраща-

ются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Оптимиза-

ция технологических процессов общественного питания» с целью усвоения и за-

крепления компетенций.  
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисципли-

ны «Оптимизация технологических процессов общественного питания» - закре-

пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 
 
 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости)  

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», ли-

цензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборато-

рии кафедры товароведения, технологии хранения и экспертизы товаров, осна-

щенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для пре- 



подавателя; доска. Мультимедийный комплекс: ноутбук ASUS X50VL PMD – 
T2330/проектор in Focus IN24+; 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывают-

ся их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осу-

ществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информа-

ции в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатан-

ные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным рабо-

там (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с на-

рушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются об-

щие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может 

быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведе-

нии промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование мо-

жет быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведе-

нии процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть предоставлены необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, офор-

мить ответ, общаться с преподавателем). 



 


