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 Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине «Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции» 

 

                                 Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Технология приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции формирование системы знаний, умений и 

навыков в области технологии общественного питания и подтверждения 

соответствия как основных методов обеспечения качества продукции, работ 

и услуг 

 

Задачи   дисциплины: 

         В результате освоения междисциплинарного курса «Технология 

приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 

обучающийся должен: 

 

 Знать: 

 

 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и 

утиной печени для сложных блюд; 

 правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со 

склада и от поставщиков, и методы определения их качества; 

 виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; 

 основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 

 требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы, обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

 требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и 
поросячьей головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом 
виде; 

 способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов 
в зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

 основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из 
мяса, рыбы, домашней птицы и печени; 

 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для 
приготовления сложных блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 
его безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней 
птицы; 

 технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

 варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении 
полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 
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 способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней 
птицы для приготовления сложных блюд; 

 актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

 правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов 
из мяса; 

 требования к безопасности хранения подготовленного мяса в 

охлажденном и замороженном виде. 

 

 

 

Уметь: 

 

 органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 

 принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

 проводить расчеты по формулам; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

 выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд; 

 обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

 

Владеть практическими навыками: 

 

 разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для 
сложных блюд; 

 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

 организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы 
для сложных блюд; 

 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и 
гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 
инвентарь; 

 контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и 

домашней птицы; 
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1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции (ОК): 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

 

 
 

 

          1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и 

формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать  уметь иметь 

практический опыт 

ОК 04. З1 Способы решения У1 Находить   И1 Поиска и 
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Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

профессиональных 

задач 

информацию для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития; 

У2 Использовать 

информацию для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

ОК 07. Брать на 

себя 

ответственность   за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

З1 Способы решения 

профессиональных 

задач 

У1 Оценить 

результат 

выполнения заданий 

И1 Использования  

в 

профессиональной 

деятельности 

документации 

систем качества; 

ОК 08. 
Самостоятельно    

определять   задачи   

профессионального     

и личностного     

развития, 

заниматься     

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 

З1 Способы решения 

профессиональных 

задач; 

З2 Экономическую 

эффективность 

стандартизации; 

З3 Терминологию и 

единицы измерения 

величин в 

соответствии с 

действующими 

стандартами и 

международной 

системой единиц СИ 

У1. Самостоятельно    

определять   задачи   

профессионального     

и личностного     

развития; 

У2 Заниматься     

самообразованием, 

У3 Осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 

И1 Повышения 

квалификации и 

самообразования 

ОК 09. 
Ориентироваться     

в условиях   частой   

смены    технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

З1 Новые технологии 

в профессиональной 

деятельности  

У1 Ориентироваться     

в условиях   частой   

смены    технологий 

в профессиональной 

деятельности 

И1 Решения 

профессиональных 

задач при 

использовании 

новых технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1.  
Организовывать 

подготовку мяса и 

У 1 Ассортимент 

полуфабрикатов из 

мяса для сложных 

У1Органолептически 

оценивать качество 

продуктов и готовых 

И1 Планирования 

основных 

показателей 
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приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции. 

блюд; основные 

характеристики и 

пищевую ценность 

туш говядины, тушек 

ягнят и поросят; У2 

Методы подготовки 

и обработки мяса для 

сложных блюд и 

способы 

минимизации 

отходов при 

подготовке мяса; У3 

способы расчета 

количества 

необходимых 

ингредиентов в 

зависимости  от 

массы мяса 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и 

домашней птицы 

У2 проводить 

расчеты формулами; 

Принимать решения 

по организации 

процессов 

подготовки и 

приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и 

домашней птицы 

производства:  

- расчет выхода 

продукции в 

ассортименте; 

 - расчет сырья для 

производственной 

программы 

структурного 

подразделения; 

 -обоснование 

использования 

документов, при 

расчетах 

производственной 

программы 

предприятия. 

ПК 1.2.  
Организовывать  

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции. 

У1 Виды рыб и 

требования к их 

качеству для 

приготовления 

сложных блюд; У2 

основные критерии 

оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

рыбы 

У1 выбирать и 

безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарем и 

технологическим 

оборудованием при 

приготовлении 

полуфабрикатов для 

сложных блюд 

И1 Разработки и 

обоснования  плана 

выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 1.3.   
Организовывать 

подготовку 

домашней птицы 

для приготовления 

сложной 

кулинарной 

продукции. 

У 1  Требования к 

обработанной 

домашней птицы, 

утиной и гусиной 

печени; виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря и его 

безопасное 

использование при 

подготовке мяса, 

рыбы и домашней 

птицы 

У1 Принимать 

решения по 

организации 

процессов 

подготовки и 

приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса и домашней 

птицы 

У2 обеспечить 

безопасность при 

охлаждении, 

замораживании, 

размораживании и 

хранении мяса, 

птицы, утиной и 

гусиной печени 

 

И1 Распределения 

функциональных 

обязанностей; 

И2 Проработки 

организационных 

мероприятий для 

выполнения работ 

в трудовом 

коллективе 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  

 
код 
компете
нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1.   
Класси

фикаци

я 

пищева

я 

ценнос

ть, 

требов

ания к 

качеств

у мяса 

из 

говяди

ны 

1.2 

Классифи

кация, 

пищевая 

ценность, 

требовани

я к 

качеству 

мяса из 

свинины 

1.3 

Классифи

кация, 

пищевая 

ценность, 

требовани

я к 

качеству 

мяса из 

баранины

, тушек 

ягнят 

1.4 

Технология 

приготовле

ния 

крупнокуск

овых, 

порционны

х 

полуфабри

катов 

1.5 

Технолог

ия 

приготовл

ения 

мелкокус

ковых 

полуфабр

икатов 

1.6 

Техноло

гия 

пригото

вления  

рублены

х 

полуфаб

рикатов 

1.7 

Технол

огия 

пригот

овлени

я 

полуфа

брикат

ов из 

субпро

дуктов 

ОК 04. + + + + + +  

ОК 07.  + + + + + + 

ОК 08. + + + + + +  

ОК 09. + + + + + +  

ПК 1.1.  + + +  + + 

ПК 1.2  + + + + +  

ПК 1.3.    + + +  

 
код 
компете
нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема2 

Подгот

овка и 

пригот

овлени

е рыбы 

и 

нерыбн

ых 

морепр

одукто

в для 

сложно

й 

кулина

рной 

продук

ции 

2.1 

Классифи

кация, 

пищевая 

ценность 

рыбного 

сырья и 

нерыбных 

морепрод

уктов 

2.2 

Технолог

ия 

обработк

и рыбы 

Особенно

сти 

обработк

и 

бесчешуй

чатой 

рыбы 

2.3 

Технология 

приготовле

ния 

рыбных 

полуфабри

катов для 

варки 
 

2.4 

Технолог

ия 

приготовл

ения 

рыбных 

полуфабр

икатов 

для жарки 

2.5 

Техноло

гия 

пригото

вления 

рыбной 

котлетн

ой 

массы и 

полуфаб

рикатов 

2.6 

Правил

а сбора 

и 

исполь

зовани

я 

рыбны

х 

пищев

ых 

отходо

в 

ОК 04. + + + + + + + 

ОК 07.  + + + + +  

ОК 08. + + + + + +  

ОК 09. + + + + + + + 

ПК 1.1.  + + +  +  
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ПК 1.2  + + + + +  

ПК 1.3.    + + +  

код 
компете
нции 

Этапы формирования компетенций  
  

ОК 04.   

ОК 07.   

ОК 08.   

ОК 09.   

ПК 1.1.   

ПК 1.2   

ПК 1.3.   

код 
компете
нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема3

 По

дготов

ка 

домаш

ней 

птицы 

и 

пригот

овлени

е 

полуфа

брикат

ов для 

сложно

й 

кулина

рной 

продук

ции 
 

3.1 

Классифи

кация, 

пищевая 

ценность, 

требовани

я к 

качеству 

мяса из 

домашней 

птицы 

3.2 

Технолог

ия 

приготовл

ения 

полуфабр

икатов из 

мяса 

птицы 

3.3 

Технология 

приготовле

ния 

полуфабри

катов из 

субпродукт

ов птицы 

3.4 

Классифи

кация, 

пищевая 

ценность, 

требовани

я к 

качеству 

мяса из 

дичи и 

кролика 

  

ОК 04. + + + + +   

ОК 07.  + + + +   

ОК 08. + + + + +   

ОК 09. + + + + +   

ПК 1.1.  + + +    

ПК 1.2  + + + +   

ПК 1.3.    + +   

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
          

       Дисциплина «»Технология приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции относиться к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла учебного плана и является обязательной к 

изучению.  
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Курс имеет первостепенное значение для формирования профессиональной 

подготовки и деловых качеств техников - технологов. Настоящий курс 

ориентирован на более углубленное изучение тем наиболее значимых для 

выпускника: «Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг как 

основная цель деятельности 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные 

при изучении следующих учебных курсов: «Математика», «Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве», «Теоретические основы 

товароведения».  

 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

изучения дисциплин «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», 

«Управление структурным подразделением организации», “Организация 

хранения и контроль запасов и сырья» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 174 час.  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 162 

часов, в том числе: 

- лекции 54ч. 

- практические занятия – 54 ч. 

- лабораторные работы -54 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 0 ч., экзамен - 12 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

2 семестр – зачет 

3 семестр – экзамен. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий. 
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№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

Всего 

академич

еских 

часов 

В т.ч.  Самосто

ятельная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

лекции семина

ры 

практичес

кие 

занятия 

лаборатор

ные 

занятия 

консуль

тации 

иные 

аналогичн

ые 

занятия 

1.  

Тема1  Классификация 

пищевая ценность, 

требования к качеству 

мяса из говядины 

6 2 - 2 2 - -  Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

2. 1

1

. 

1.2 Классификация, 

пищевая ценность, 

требования к качеству 

мяса из свинины 

6 2 - 2 2 - -  Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

3.  

1.3 Классификация, 

пищевая ценность, 

требования к качеству 

мяса из баранины, тушек 

ягнят 

6 2 - 2 2 - -  Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

4.  

1.4 Технология 

приготовления 

крупнокусковых, 

порционных 

полуфабрикатов 

18 6 - 6 6 - -  Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

5.  

1.5 Технология 

приготовления 

мелкокусковых 

полуфабрикатов 

12 4 - 4 4 - -  Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 
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6.  

1.6 Технология 

приготовления  

рубленых 

полуфабрикатов 

 

12 

 

      4 

 

  

 

 

 

        4 

 

4 

- -  Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

7.  

1.7 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов из 

субпродуктов 

 

12 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

- -  Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

8.  

Тема2 Подготовка и 

приготовление рыбы и 

нерыбных 

морепродуктов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

- -  Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

9 

2.1 Классификация, 

пищевая ценность 

рыбного сырья и 

нерыбных 

морепродуктов 

 

6 

 

2 

 

 

 

     2 

 

2 

- -  

Тестовые задания 

Тематика 

рефератов 

10 

2.2 Технология 

обработки рыбы 

Особенности обработки 

бесчешуйчатой рыбы 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

- -  Тестовые задания 

Тематика 

рефератов 

Решение 

практических задач 

11 

2.3 Технология 

приготовления рыбных 

полуфабрикатов для 

варки 

 

12 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

- -  Тестовые задания 

Тематика 

рефератов 

Решение 

практических задач 



15 

 

12 

2.4 Технология 

приготовления рыбных 

полуфабрикатов для 

жарки 

 

12 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

- -  Тестовые задания 

Тематика 

рефератов 

Решение 

практических задач 

13 

2.5 Технология 

приготовления рыбной 

котлетной массы и 

полуфабрикатов 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

- -  Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

14 

 

2.6 Правила сбора и 

использования рыбных 

пищевых отходов 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

- -  Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

15 

Тема3 Подготовка 

домашней птицы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

- -  
Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

16 

3.1 Классификация, 

пищевая ценность, 

требования к качеству 

мяса из домашней птицы 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

- -  Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

17 

3.2 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов из мяса 

птицы 

 

12 
 

4 

 

 
 

4 

 

 

 

4 

- -  

 



16 

 

18 

3.3 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов из 

субпродуктов птицы 

 

6 
 

2 

  

2 

 

2 

   

 

19 

3.4 Классификация, 

пищевая ценность, 

требования к качеству 

мяса из дичи и кролика 

 

6 
 

2 

  

2 

 

2 

   

 

 Итого 162 54  54 54     

 Экзамен 12         

 Всего 174         
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п  

Автор 

издания  

Название  Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1 Амирханов

а А.М.  

Учебно-

методический 

комплекс по  

междисциплинарном

у курсу «Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции » для 

студентов 

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017.Электронны

й ресурс ссылка 

 

неограниченны

й доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www. dgunh.ru 

2 Амирханов

а А.М.  

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе студентов по 

междисциплинарном

у курсу «Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции» для 

студентов 

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017.Электронны

й ресурс ссылка 

 

неограниченны

й доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www. dgunh.ru 

3 Анфимова 

Н.А. 

Учебное пособие Издательский 

центр 

«Академия»,  

г.Москва 

5 экз. 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения междисциплинарного курса 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

междисциплинарного 

курса 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

Анфимова 

Н.А. 

Татарская 

Л.Л. 

www.knigafu

nd.ru 

Кулинария Учебное 

пособие. 

Москва: 

издательство 

Академия 

2016г 

15000 в соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 18 

сентября 2017г. 

Радченко 

А.А. 

www.knigafu

nd.ru  

Организация 

производства на 

предприятиях 

общественного питания 

Ростов -на-

Дону: 

издательство 

Феникс. 2016г 

15000 в соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 18 

сентября 2017г. 

Артемова 

Е.Н. 

www.knigafu

nd.ru 

Основы технологии 

продукции 

общественного питания 

Издательств  

Кнорус, 2016г. 

15000 в соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 18 

сентября 2017г. 

II. Дополнительная литература 

a) Дополнительная учебная литература 

Усов В.В. 

www.knigafu

nd.ru  

Технология 

производства продукции 

общественного питания. 

Рыба и рыбные товары 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2014г. 

 

 

15000 в соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 18 

сентября 2017г. 

Ковалев Ю 

www.knigafu

nd.ru 

Нормативные 

документы для 

предприятий 

общественного питания 

Москва: 

издательство 

Дело и 

сервис,2013 

15000 в соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 18 

сентября 2017г. 

Никуленко Проектирование 

предприятий 

общественного питания 

М.: КноРус, 

2013г. 

2экз. 

Усов В.В. Русская кухня Москва: 15000 в соответствии с   

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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www.knigafu

nd.ru 

издательство 

Академия, 2015 

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 18 

сентября 2017г. 

Усов В.В. 

www.knigafu

nd.ru 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания 

Москва: 

издательство 

Академия, 2013 

15000 в соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 18 

сентября 2017г. 

И.Злобнов, 

В.А.Цыганен

ко 

www.knigafu

nd.ru 

Сборник рецептур и 

кулинарных изделий 

ООО  

Издательство 

АрийМ.: ИКТЦ 

" Лада", 2014 г. 

 

15000 в соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 18 

сентября 2017г. 

б) Официальные издания 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» URL: 

http://www.rg.ru/2006/03/15/reklama-dok.html 

Федеральный закон РФ от 27 декабря 1991 г.№2124-1 «О средствах массовой 

информации» URL: http://www.rg.ru/1991/12/27/smi-zakon.html 

Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» №234-ФЗ (в редакции от 9 

января 1996 г.) URL: http://www.rg.ru/2007/10/27/kodeks-dok.html 

Федеральный закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3520 -1 «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» URL: 

http://www.rg.ru/1992/10/17/tovarniy-znak-dok.html 

в) Материалы периодических изданий 

Научно-практический журнал «Гастроном» 

Научно-практический журнал «Мир ресторатора» 

Научно-практический журнал «Все для общепита в России» 

Научно-практический журнал «Реклама. Теория и практика» 

Научно-практический журнал «Кулинария» 

Научно-практический журнал «Я технолог» 

г) Справочно-библиографическая литература 

Карпова С.В., Перцовский Н.И.; отв. ред. И.А. Фирсова Глоссарий по маркетингу: 

учебное пособие. М.: Палеотип, 2014г., 336с. 

www.knigafund.ru 

Космин В.В., Грицык В.И.Словарь аббревиатур. Транспорт, строительство, 

экономика, менеджмент, маркетинг, системотехника, информатика, 

геоинформатик, изд-во УМЦ ЖДТ, 2015 г. 

www.knigafund.ru 

Материалы аналитических Интернет-сайтов 

http://mir-restoratora.ru/ - Мир ресторатора 

http://www.pitportal.ru/director/10893.html-все - Все для общепита в России 

http://ytechnolog.ru/books.html - Я Технолог www.businesspress.ru- Деловая пресса. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://mir-restoratora.ru/
http://www.pitportal.ru/director/10893.html-%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5
http://ytechnolog.ru/books.html%20-
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Электронные газеты www.consultant.ru - Консультант Плюс 

http://vitameal.ru/cook.php - Сайт Кулинария 

http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html - 

Технология ПОП - лекции 

http://otherreferats.allbest.ru/ - сайт рефератов и курсовых работ http://lojechka.ru/ - 

здоровое питание детей http://nashaucheba.ru/v50632 - материалы по специальности 

http://tourlib.net/restoran.htm - Сайт с книгами по организации производства и 

ресторанному бизнесу 

http://www.gastronom.ru - Сайт журнала «Гастроном» 

http://www.dbfood.ru/ - Стандарты из классификатора государственных стандартов 

из разделов для пищевой промышленности 

www fcior edu.ru-Образовательная  мультимедийная программа  

www.businesspress.ru- Деловая пресса. Электронные газеты 

www.allcafe.info.ru-  «Консультант Плюс» – Развитие бизнеса. 

Нормативные акты 
1.ГОСТ ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. - ИПК. Издательство стандартов, 2001. 

2.ГОСТ Р 30602-97 Термины и определения 

3.ГОСТ Р 50762-2007 Классификация предприятий общественного питания 

4.ГОСТ Р 50763-2007 Продукция общественного питания, реализуемая населению 

общие технические условия 

5.ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования  6.ГОСТ 

Р 50935-2007. Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

7.ГОСТ Р 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях. 

8.ГОСТ Р 53104-2008. Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. 

9.ГОСТ Р 53105-2008. Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию. 

10.ГОСТ Р 53106-2008. Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. 

11. Постановление Правительства РФ от 15.08.97 г. №1036 "Правила оказания 

услуг общественного питания". 

12.СанПиН 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения продуктов. 

13.СанПиН 2.3.6.1066-01. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

http://www.consultant.ru/
http://vitameal.ru/cook.php
http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://otherreferats.allbest.ru/
http://lojechka.ru/
http://nashaucheba.ru/v50632
http://tourlib.net/restoran.htm
http://www.gastronom.ru/
http://www.dbfood.ru/
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библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-версии) 

http:/ www. budgetrf. ru  - Мониторинг экономических показателей; 

http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 

http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 

http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера); 

http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля; 

http:/ www. torgrus. ru  - Новости и технологии торгового бизнеса; 

http:// www. factoring. ru. 

http://www.gost.ru/wps/portal/- сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии  

http://www.rostest.ru/ - сайт Российского центра испытаний и сертификации  

http://www.sert.rustest.spb.ru/ - сайт центра испытаний и сертификации. 

http://www.znaytovar.ru/ - сайт о стандартизации, сертификации, товароведении и 

экспертизе товаров. 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Система знаний по дисциплине «Организация хранения и контроль запасов 

и сырья» формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) 

занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

http://e-dgunh.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/-
http://www.rostest.ru/
http://www.sert.rustest.spb.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование 

у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 

вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине «Организация хранения и контроль запасов и сырья» и 

сопровождаются активным участием обучающегося, их диалогом с 

преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с 

разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению путей их 

разрешения, формированию аргументированных собственных суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебной программой дисциплины, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 
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Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических 

материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по 

отдельным вопросам изучаемой темы.    

  

Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ темы 

дисципли

ны 

Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Рекомендуема

я литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 1.1  Классификация пищевая ценность, 

требования к качеству мяса из говядины 
2 1,2, 

2  1. 2 КЛАССИФИКАЦИЯ, ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ, 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МЯСА ИЗ БАРАНИНЫ, 

ТУШЕК ЯГНЯТ 

2 1,7 

3 1.3 Технология приготовления крупнокусковых, 

порционных полуфабрикатов 
8 1,2 

4         1. 4 Технология приготовления мелкокусковых 

полуфабрикатов 
6 1,2,5 

5 1.5 Технология приготовления  рубленых 

полуфабрикатов 
4 1,2,5 

6 2.1 Подготовка и приготовление рыбы и 

нерыбных морепродуктов для сложной 

кулинарной продукции 

2 1,2,5 

7 2.2 Технология обработки рыбы  Особенности 

обработки бесчешуйчатой рыбы 
2 1,2,5 

8         2.3 Технология приготовления рыбных 

полуфабрикатов для варки 
4 1,2,5 

9 2.4 Технология приготовления рыбных 4 1,2,5 
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полуфабрикатов для жарки 

   10 2.5 Технология приготовления рыбной котлетной 

массы и полуфабрикатов 
4 1,2,5 

11 2.6 Классификация, пищевая ценность рыбного 

сырья и нерыбных морепродуктов 
2 1,2,5 

12 2.7 Правила сбора и использования рыбных пищевых 

отходов 
2 1,2,5 

13 3.1 Классификация, пищевая ценность, 

требования к качеству мяса из домашней 

птицы 

2 1,2,5 

14 3.2 Технология приготовления полуфабрикатов из 

мяса птицы 
4 1,2,5 

15 3.1 Технология приготовления полуфабрикатов из 

субпродуктов птицы 
4 1,2,5 

16 3.3 Классификация, пищевая ценность, требования к 

качеству мяса из дичи и кролика 
2 1,2,5 

  Итого 54  

  Всего 54  

                           Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п/п 

№ темы 

дисцципли

ны 

Наименование лабораторного занятия 

Количе

ство 

часов 

Рекомендуема

я литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 1.1 Баранина отварная с овощами 4 1,2 

2 1.2 Бифштекс с яйцом 4 1,5 

3 1.3 Лангет с соусом 2 1,2 

4 1.4 Антрекот с луком 2 1,2,5 

5 1.5 Люля-кебаб с луком 4 1,2 

6 1.6 Бефстроганов с гарниром и соусом 4 1,2,5 

7 1.7 Котлеты полтавские 4 1,2,5 

8        2.1 Рыба тушеная в томате с овощами 2 1,2,5 

9 2.2 Рыба жареная с луком 4 1.2 

10 2.3 Зразы рыбные рубленые 2 2,4 

11 2.4 Рыба припущенная с соусом 2 1,2 

12 2.5 Шницель рыбный натуральный 4 5,6 

13 3.1 Птица отварная с гарниром 4 5.6 

14 3.2 Котлеты натуральные из филе птицы под 

соусом 
4 4.5 

15 3.3 Птица жареная с соусом 4 4.5 

16 3.4 Котлеты по - киевски 4 5.6 

  Итого 54  

  Всего  54  
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Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

 

                          по теме «Обработка рыбы» 
Вариант 1  

1. Как оттаивают осетровую рыбу? 

2. В чем заключается особенность обработки камбалы? 

3. Как удалить внутренности у мелкой наваги? 

4.Каков состав котлетной рыбной массы? 

5.Какова цель ошпаривания звеньев осетровой рыбы? 

6.Как нарезать рыбу для варки? 

7.Назовите форму тельного. 

8. Каков состав льезона? 

9. Какова цель панирования рыбы? 

Вариант 2  

1. Как оттаивают чешуйчатую рыбу? 

2.В чем заключается особенность обработки судака? 

3.Как удалить кожу у щуки для фарширования? 

4.Перечислите полуфабрикаты из рыбной котлетной массы. 

5. Какова цель ошпаривания порционных кусков осетровой рыбы? 

6.Как нарезать рыбу для жаренья основным способом? 

7.Назовите форму рулета из рыбной котлетной массы. 

8.Перечислите виды панировок. 

9.Каков состав теста кляр? 

 

 

 

 по теме «Полуфабрикаты из рубленой и котлетной массы» 
Вариант 1  
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1. Какие части мяса используют для котлетной массы? 

2. Напишите рецептуру котлетной массы. 

3. Какие виды панировок используют для полуфабрикатов из котлетной 

массы? 

4. Укажите форму, размер, толщину полуфабрикатов котлет и биточков. 

5. Перечислите полуфабрикаты, которые готовят с наименьшим 

содержанием хлеба. 

Вариант 2  

1. Перечислите полуфабрикаты, которые готовят с наибольшим 

содержанием хлеба. 

2.С какой целью используют хлеб при приготовлении котлетной массы? 

3. Укажите форму, размер, панировку зраз, рулета. 

4.Какие способы тепловой обработки используют для полуфабрикатов из 

котлетной массы? 

5. Укажите последовательность приготовления котлетной массы. 

Вариант 3  

1. Как приготовляют рубленую массу? 

2. Какие полуфабрикаты приготовляют из рубленой массы? 

3. Как характеризуются такие полуфабрикаты, как бифштекс, филе? 

4. Какие части говядины используют для рубленой массы? 

5. Как приготовить полуфабрикат люля-кебаб? 

               по теме «Обработка баранины, свинины» 
Вариант 1  

1. Перечислите части мяса, получаемые при разрубе баранины. 

2.Какие части баранины используют для жаренья? 

3. Из какой части свинины нарезают эскалоп? 

4.Какова форма нарезки баранины для плова? 

5. Чем отличается эскалоп от шницеля? 
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Вариант 2  

1. Какие части баранины используют для тушения? 

2.Перечислите полуфабрикаты, которые нарезают из корейки. 

3.В чем отличие полуфабриката плова от рагу? 

4.Каковы цель маринования шашлыков? 

5.Дайте характеристику шашлыка «по-карски». 

Вариант 3  

1. Какие полуфабрикаты можно нарезать из окорока свинины? 

2. Какие части свинины используют для жаренья? 

3. Какова форма нарезки поджарки? 

4. Перечислите полуфабрикаты, которые нарезают из грудинки. 

5. Чем отличается котлета отбивная от котлеты натуральной? 

Вариант 4  

1. Какие части баранины используют для приготовления рубленой массы? 

2.Из каких частей свинины нарезают эскалоп, шницель, котлеты 

натуральные? 

3. Назовите мелкокусковые полуфабрикаты из свинины. 

4.Какова форма нарезки гуляша? 

5. Чем отличается поджарка от шашлыка? 

 

 

 

             по теме «Кулинарное использование говядины» 
Вариант 1  

1. Перечислите части говядины, используемые для тушения. 

2.Перечислите части говядины, используемые для котлетной и рубленой 

массы. 

3. Как правильно размораживают мясо? 

Вариант 2  

1. Перечислите части передней четвертины говядины. 
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2.Какие части говядины используют для жаренья крупными кусками? 

3. Перечислите последовательность кулинарной обработки говядины. 

Вариант 3  

1. Перечислите части говядины, используемые для жаренья порционными 

кусками. 

2.Перечислите части говядины, используемые для варки. 

3.По каким показателям определяют доброкачественность мяса? 

Вариант 4  

1. Перечислите части задней четвертины говядины. 

2.Какие части говядины используют для жаренья мелкими кусками? 

 3.В каком виде поступает мясо на предприятия общественного питания.  

 
 

 

Тематика рефератов по дисциплине 

 

1.Карвинг-художественное оформление кулинарных изделий. 

2.Правила безопасного использования оборудования. 

3.Дары природы – овощи, фрукты и ягоды. 

4.Товароведная характеристика овощей. 

5. Условия хранения овощей. 

9.История происхождения карвинга.  

10. Классификация и характеристика мяса убойных животных 
 

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 
 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1. Windows 10  

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome 

https://google.com/chrome/browser/ 

https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
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7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

https://browser.yandex.ru/ 

8. Project Expert 

9.1С: Предприятие 8. Управление торговлей  

 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

База данных Министерства промышленности и торговли РФ. - Режим доступа: 

Министерства: http://www.minprom.gov.ru 

База данных Торгово-промышленной Палаты РФ. - Режим доступа: 

http://www.tpprf.ru 

База данных Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов (уполномоченным по ведению сайта является Минэкономразвития 

России). - Режим доступа: www.zakupki.gov.ru 

База данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам (Роспатента). - Режим доступа: 

http://www.fips.ru/rospatent/index.htm 

 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «»Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

Для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа – Кабинет стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия, аудитория 2-9 

I. Аудитория № 2-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 
 

https://browser.yandex.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

2. Калькуляторы; 

3. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по 

изучаемым разделам. 

4. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

5. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

6. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

1. 14 двухместных парт с ученическими стульями. 

2. Классная доска. 

3. Преподавательский стол. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа – аудитория № 2-9 

Аудитория № 2-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 
 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

2. Калькуляторы; 
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3. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по 

изучаемым разделам. 

4. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

5. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

6. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

4. 14 двухместных парт с ученическими стульями. 

5. Классная доска. 

6. Преподавательский стол. 

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - учебная 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций – аудитория № 2-9. 

Аудитория № 2-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 
 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

2. Калькуляторы; 

3. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по 

изучаемым разделам. 

4. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

5. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

6. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

7. 14 двухместных парт с ученическими стульями. 

8. Классная доска. 

9. Преподавательский стол. 
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IV. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации - 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации – 

аудитория № 2-9. 

Аудитория № 2-9 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 
 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

2. Калькуляторы; 

3. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по 

изучаемым разделам. 

4. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

5. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

6. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

10. 14 двухместных парт с ученическими стульями. 

11. Классная доска. 

12. Преподавательский стол. 

 

V. Для самостоятельной работы обучающихся – помещение для 

самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория №3-4, учебный 

корпус №1. 

Компьютерный класс № 3-4 оснащен: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с установленным программным 

обеспечением: Windows XP 2003 Pro SP3, Microsoft office 2007, Winrar, Blender, 

Fast stone, Gimp, Pascal ABC, Picasa,  с доступом  к сети Интернет и 
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корпоративной сети института, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», 

СДО «Прометей», программное обеспечение – Hot Potatoes, SanRav Book Office). 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

 - тестовые задания для проведения входного, промежуточного, итогового 

контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

2. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

3. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

1. 10 двухместных столов. 

2. 20 стульев. 

3. Преподавательский стол, стул 

4. Классная доска. 
 

VI. Для лабораторной работы обучающихся – помещение для лабораторной 

работы  – Лаборатория метрологии и стандартизации, аудитория 5.11 

Лаборатория метрологии и стандартизации № 5-11 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 39 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

              1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

            2. Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

3. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

4. Методические указания к выполнению лабораторных работ 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

5. WinDjView 

6.Adobe Acrobat Reader 

7. Project Expert 

Набор оборудования:  
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Психрометр электрический М-34М – 1 шт. 

Весы торговые электронные ВСП-30/5-3Тп – 1 шт. 

Весы лабораторные электронные серии ВСЛ – 1 шт.  

Платформенные весы | HV/HW-G серия 1 шт. 

Весы общего назначения Серия SK - классическая фасовочная модель 

Колбы конические мерные (100-250 мл); по 2-3 пипетки, мерные цилиндры (25; 50 

мл) 

Микрометр типа МК – 1 шт. 

Инструментальный микроскоп ИМЦ 150Х50А – 2 шт. 

Весы для измерения калорийности продуктов – 1 шт. 

Набор термометров для пищевых продуктов – 1 комплект 

Дозиметр-радиометр МКС-05 «ТЕРРА»  - 1 шт. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

       Занятия лекционного типа проводятся с использованием ПК и проектора, 

проводится групповое обсуждение под руководством преподавателя проблем 

предметной области, также используются материалы печатные и в электронной 

форме; аудио-, видео- лекции в электронной форме, электронные конференции, 

мастер-классы специалистов отрасли. 

Занятия семинарского типа являются одними из основных видов учебных 

занятий и предназначены для углубления знаний, полученных при изучении 

лекционного материала, формирования умений и навыков. 

Занятия лекционного типа составляют основу теоретического обучения и 

дают систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывают состояние 

и перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют 

внимание обучающихся на наиболее проблемных вопросах темы, стимулируют 

познавательную деятельность обучающихся и способствуют развитию их 

творческого мышления.  

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся 

системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение будущими 

специалистами основополагающего учебного материала, принципов и 

закономерностей развития соответствующей научно-практической области, а 

также методов применения полученных знаний, умений и навыков. 

Основные функции лекций: 

 познавательно-обучающая; 

 развивающая; 
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 ориентирующе-направляющая; 

 активизирующая; 

 воспитательная; 

 организующая; 

 информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном 

между теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее 

положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности 

обучающихся, более активному освоению учебного материала, являются важной 

предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих специалистов. 

Проведение семинарских занятий не сводится только к органическому 

дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их 

вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения 

обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также 

рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля за 

отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как 

один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих 

обучающихся. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, 

полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной работы с 

учебной литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с 

исходными данными, научной литературой и специальными документами. 

Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на 

соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий. При 

реализации дисциплины «Технология приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции» применяются следующие образовательные 

технологии: 

Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в 

режиме «погружения» в профессиональную среду. Обучающиеся получают 

возможность упорядочить знания, развить практические навыки групповой 

работы, обменяться опытом и установить деловые связи. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом 

режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения 

экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии решения 

(см.ниже). 

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 
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координатором и т.д.), приглашенным экспертом, обучающимся. Докладчик 

готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды PowerPoint, 

иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит обучающихся с 

материалами доклада в аудитории, в условиях Интернет размещает их на 

образовательных вебсайтах. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 

общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе 

эффективного диалога. 

Метод кейс-стадий – обучение, при котором обучающиеся и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения обучающийся самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его. 

Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и 

конструируемых объектов для их определения либо улучшения их характеристик, 

рационализации способов их построения, управления ими и прогнозирования 

Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая жесткое 

структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию 

работы обучающихся с полными, логически завершенными модулями. Формой 

контроля модуля является тест. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, 

которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна 

кооперация, объединение обучающихся с распределением внутренних ролей в 

группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются группы 

учащихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера 

происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует 

развитие организаторских способностей у обучающихся. Творческие группы 

могут быть постоянными и временными. Они подвижны, т.е. разрешается 

переходить из одной группы в другую, общаться с членами других групп. После 

того, как каждая группа предложит свой вариант решения, начинается дискуссия, 
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в ходе которой группы через своих представителей должны доказать истинность 

своего варианта решения. При этом обучающиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной 

форме. 

Метод коллективного анализа ситуации - обучение, при котором 

обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном рассмотрении и 

обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения 

обучающиеся самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных 

условиях, которые необходимо организовать. Ее правильная организация, 

включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и 

организацию контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет привить обучающимся 

умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации 

приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Текущий контроль уровня знаний и умений обучающимся необходимо 

осуществлять путем тестирования, как во время практических занятий, так и в 

ходе индивидуальной работы. 

Достижение воспитательных целей на занятиях по дисциплине 

осуществлятется личным примером, высокой требовательностью и строгим 

выполнением задач дисциплины, с одной стороны, и максимально – возможной 

помощью в усвоении наиболее сложных разделов и тем, - с другой. 

 

 

Приложение 1 

Оборудование лаборатории Технология приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

 

№№ 

п/п 

Наименование, 

модель, тип и 

т.д. 

Предназначение, краткое описание (технические 

характеристики) 

1.  Весы торговые 

электронные ВС

П-30/5-3Тп – 1 

шт.  

 

 

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

2.  Весы 

лабораторные 

электронные 

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 
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серии ВСЛ – 1 

шт.  

 

3.  Сушильный 

шкаф (18л, 50-

250°С) ШСЛ-

18/250 – 1 шт. 

 

предназначен для любых видов тепловой обработки 

материалов, образцов, продуктов 

4.  Анализатор 

молока (Клевер 

2) – 1 шт. 

 

предназначен для экспресс-измерения в пробе 

молока массового содержания жира, СОМО, белка, 

а также плотности, температуры и определения 

количества добавленной воды.  

5.  Бинокулярный 

микроскоп – 2 

шт. 

 

предназначен для наблюдения и морфологических 

исследований препаратов в проходящем свете по 

методу светлого поля, а также по методу темного 

поля, фазового контраста и в поляризованном свете 

в комплекте с соответствующими устройствами, 

поставляемыми по дополнительному заказу.  

6.  Лупы 

асферические 

ЛПИ-463-3,5х и 

ЛПИ-464-7х 

 

предназначены для чтения, рассматривания карт, 

мелких рисунков, шкал, схем. Компактно 

складываются вместе с футляром, надежно 

защищающим оптику. 

7.  Фотометр 

малогабаритный 

КФК-5М – 1 шт.  

 

оптический аналитический прибор для 

количественного определения химического состава 

различных образцов.  

8.  Колбы 

конические 

мерные (100-250 

мл); по 2-3 

пипетки, мерные 

цилиндры (25; 

50 мл). 

 

применяется для фильтрования, выпаривания, 

перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных 

условиях. 

9.  Набор 

ареометров 

АОН-1 – 1 шт. 

 

прибор для измерения плотности жидкостей, 

принцип работы которого основан на Законе 

Архимеда 

10.  Литровая пурка  

– 1 шт. 

 

для определения натурного веса пищевых 

продуктов 

11.  Набор 

дегустационной 

посуды – 1 

комплект. 

специальная стеклянная или хрустальная посуда, 

предназначенная для дегустации 

http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://eniw.ru/degustaciya.htm
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12.  Набор ножей, 

разделочных 

досок – 1 

комплект. 

 

предназначены для нарезки и разделки образцов 

продукции 

13.  Муляжи 

продаваемой 

продукции – по 

1 шт. 

 

наглядные образцы продукции 

14.  Пенетрометр 

(для 

определения 

плотности 

жидких 

продуктов)- 1 

шт. 

 

предназначен для измерения проницаемости вязких 

тел, установления степени мягкости битуминозных 

веществ, малярных красок, жиров, мазей, 

пластических масс, замазок. 

15.  Нитратомер  – 1 

шт. 

 

для определения нитратов в пищевых продуктах 

16.  Холодильник 

бытовой (LG 

GC-051SS ) – 1 

шт. 

 

для хранения  пищевых продуктов 

17.  Печь 

электрическая 

(настольная, 

двухкамфорная) 

– 1 шт. 

 

для термической обработки продуктов 

18.  Мензурки, 

чашки, 

фильтровальная 

бумага. 

 

посуда для лабораторных работ 

19.  pHметр – 1 шт. 

 

для определения кислотности 

20.  Люминоскоп - 1 

шт. 

 

для определения фальсификации пищевых 

продуктов 

 

http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798

