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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Магистерская программа «Управление качеством пищевой продукции» является 

междисциплинарной областью направления 260800.68 «Технология продукции и организация 

общественного питания». Согласно основной образовательной программе ООП программа 

государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно. Для объективной оценки 

компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть 

комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом, «Положением об итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений РФ» (п. 2.4) и учебным планом 

магистерской подготовки государственный междисциплинарный экзамен (госэкзамен) 

является компонентом итоговой аттестации магистрантов, наряду с выпускной 

квалификационной работой. Целью междисциплинарного госэкзамена является выявление и 

объективная оценка уровня специальной подготовки выпускника относительно общих 

требований, определяемых государственным образовательным стандартом направления 

260800.68 «Технология продукции и организация общественного питания». Область 

применения и сфера действия программы 

Учебный план магистерской подготовки по направлению 260800.68 «Технология 

продукции и организация общественного питания» предусматривает государственную 

аттестацию в форме междисциплинарного госэкзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). Целью госэкзамена является решение 

вопроса об итоговой аттестации каждого студента путем проведения комплексной оценка 

полученных им за период обучения теоретических знаний с учетом программных критериев и 

отличительных региональных особенностей образовательной программы. 

Программа междисциплинарного госэкзамена является обязательным элементом 

организации и проведения итоговой аттестации магистрантов. В программе отражается 

междисциплинарный характер экзамена, форма экзамена (письменный), перечень разделов 

(тем, вопросов), отражающих основное содержание каждой из дисциплин, выносимых на 

экзамен; источники учебной информации, рекомендуемые для подготовки к экзамену; 

критерии оценки результатов сдачи госэкзамена. 

Госэкзамен принимается государственной экзаменационной комиссией в соответствии с 

утвержденной программой, вопросы которой служат для установления соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки магистранта требованиям государственных 

образовательных стандартов, а также показателям качества образования, характеризующим 

уровень знаний студентов, полученным в процессе обучения и направленным на достижение 

задач образовательной программы. 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГИСТРОВ 

(по ФГОС) 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

o обработку, переработку и хранение пищевого сырья на предприятиях питания; 

o производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для предприятий 

питания; 

o контроль за эффективной деятельностью предприятий питания; 

o контроль за качеством и безопасностью сырья и готовой продукции на предприятиях 
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питания; 

o проектирование и реконструкция предприятий питания, кулинарных цехов по выпуску 

полуфабрикатов; 

o научные исследования продукции питания и разработка новых высокотехнологичных 

производств продукции питания. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

o продовольственное       сырье       растительного        и       животного 

o происхождения, продукция питания различного назначения, технологические 

процессы их производства; 

o методы и средства испытаний и контроля качества сырья и готовой продукции питания; 

o предприятия питания различных типов, специализированные цеха, имеющие функции 

кулинарного производства; 

o центральный офис сети предприятий питания; испытательные центры качества 

продукции; органы сертификации; научно- исследовательские институты. 

 

Виды деятельности 

 

Магистр   по   направлению   подготовки   260800   Технология продукции    и    

организация   общественного    питания    готовится   к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

маркетинговая; 

проектная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, 

определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы (по 

ФГОС): перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы (по ФГОС), требования к уровню 

подготовки выпускника (по ГОС) 

 

 

Магистр   по   направлению   подготовки   260800   Технология продукции   и   

организация   общественного   питания   должен   быть подготовлен   к   решению   

профессиональных   задач   в   соответствии   с профильной      направленностью      ООП      

магистратуры      и      видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

o контроль и управление за деятельностью предприятия питания и за эффективной реализацией 

операционных планов производства; 

o разработка требований к системам автоматизации, отчетности и документообороту; 

o обеспечение производственного процесса финансовыми и материальными ресурсами; 

o разработка требований к качеству сырья, готовой продукции и производству; 

o требования к процедуре контроля качества и безопасности поступающих от 

поставщиков продуктов питания и к собственной продукции производства; 

o оценка рисков в области качества и безопасности продукции производства; 

o разработка и оценка эффективности политики закупок предприятий питания; 

o установка требований к взаимодействию логистических процессов с другими бизнес - 

процессами предприятия, оценка эффективности финансовой, учетной, инвестиционной и 

кредитной политики предприятия питания; 
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o установка требований к составу, содержанию и формам финансовых планов в деятельности 

предприятия; 

o установка требования к системе автоматизации, системе отчетности и документообороту; 

o учет факторов влияния внешней, операционной и внутренней среды при формировании 

стратегии развития предприятия питания; 

o формулировать ценности и политику предприятия, формировать стратегические планы развития; 

o согласовывать планы деятельности подразделений по реализации стратегии, утверждать планы 

реализации стратегии и оценивать их результативность; 

o проведение мониторинга и контроля за собственными действиями при реализации стратегии 

развития предприятии питания; 

o повышение эффективности деятельности предприятий питания за счет      внедрения      

прогрессивных      технологий      для      выработки 

o высококачественной продукции и внедрения рациональных методов и форм в 

производстве; 

o поиск путей и разработка способов решения нестандартных производственных задач, 

разработка и внедрение инновационных систем и технологий питания; 

o повышение эффективности использования пищевого сырья и разработка продукции 

питания с заданными функциональными свойствами, определенной биологической, 

пищевой и энергетической ценностью; 

o разработка, внедрение систем качества и безопасности продукции питания на основе 

международных стандартов; 

o применение методов критических контрольных точек на разных стадиях технологического 

процесса производства продукции питания; 

o выбор систем обеспечения экологической безопасности предприятий питания; 

o обеспечение предприятия питания материальными и финансовыми ресурсами; 

o разработка новых конкурентоспособных концепций; 

o разработка стратегии развития предприятия питания, обеспечение реализации стратегических 

планов; 

o установление требований к ценовой и кадровой политике предприятия питания; 

o подбор и развитие персонала, оплата его труда; 

o политика закупок продуктов и управление запасами; 

o стратегия развития процесса продаж; 

o разработка стандартов качества продукции производства и обслуживания гостей; 

o разработка программы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; 

o контроль за документооборотом на предприятии питания; 

o организация функционирования и контроля деятельности предприятия питания, 

контроль за исполнением бюджета; 

o оценка результатов деятельности предприятия питания по критериям и показателям; 

 

o организационно-управленческая деятельность: 

 

o разработка и оценка эффективности продаж на предприятии питания; 

o установка требований к объемам продаж на предприятии; 

o разработка требований к приему и обслуживанию гостей в соответствии с 

поставленными целями и задачами организации; 

o разработка требований к взаимодействию процесса обслуживания гостей с другими бизнес-

процессами предприятия; 

o разработка и оценка эффективности ценовой политики предприятия; 

o разработка и оценка эффективной политики в области управления и развития человеческих 

ресурсов на предприятии питания; 

o организация процесса кадрового делопроизводства; 

o анализ и оценка социальной и морально - психологической обстановки в коллективе 

работников предприятия; 
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o разработка требований к системе мотивации и стимулирования персонала и контроль ее 

функционирования; 

o разработка требований к системе автоматизации, системе отчетности и документообороту в 

части управления персоналом; 

o организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений с 

учетом различных мнений; 

o организация повышения квалификации сотрудников подразделений в области 

профессиональной деятельности предприятий питания; 

o оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества 

продукции питания; 

o управление экономической, производственной и финансовой деятельностью предприятия 

питания; 

o разработка и реализация инновационного менеджмента для предприятий питания; 

o разработка автоматизированных систем управления качеством и технологиями производства 

продукции питания; 

o поиск оптимальных решений при создании новой продукции питания с учетом 

требований к качеству, стоимости, безопасности и экологической чистоте; 

o адаптация современных версий систем управления качества конкретным условиям 

производства продукции питания на основе международных стандартов, осуществление 

технического контроля и управление качеством продукции; 

o организация профессионального обучения и аттестация работников предприятий питания; 

научно-исследовательская деятельность: 

o разработка конкурентоспособных на мировом рынке высокотехнологичных 

производств продуктов питания; 

o разработка планов, программ и подготовка заявок на изобретения и оформление документов, 

методик проведения исследований свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

общественного питания в целях создания системы менеджмента качества; 

o разработка методов идентификации и экспресс-методов контроля пищевого сырья и 

продукции питания и выявления фальсификации; 

o разработка планов, программ и методик проведения и внедрения результатов научных 

исследований в производство продуктов питания; 

 

маркетинговая деятельность: 

o проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции;разработка и оценка эффективности ценовой политики 

предприятия в целях определения путей ее совершенствования; 

o разработка требований к маркетинговой стратегии деятельности предприятия на основе 

маркетинговой информации; 

o формирование маркетинговой стратегии развития, программ продвижения и эффективного 

управления брендами, конкурентоспособных концепций направленных на повышение продаж 

продукции; 

o контроль за реализацией маркетинговых планов и программ; 

o оценка рисков в области маркетинговой деятельности предприятия питания; 

проектная деятельность: 

разработка проектов технических заданий и технико-экономических обоснований по 

реконструкции и открытию предприятия питания; 

оценка рисков при управлении проектами реконструкции и открытия предприятия питания; 

подбор и расчеты технологического оборудования, его размещения и монтажа; 

контроль, оценка качества и приемка строительно-монтажных работ в соответствии с проектом 

после реконструкции; 

разработка проектов нормативно-технической и технологической документации предприятий. 
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Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, проверяемых в ходе 

государственной итоговой аттестации (по ФГОС) 

 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 260800 «Технология продукции и организация 

общественного питания» выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способен критически оценить освоенные теории и концепции, границы их применимости, 

способен к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию в 

общественно-политической жизни (ОК-1); 

 свободно владеет литературой и деловой письменной и устной речью, имеет навыки 

публичной речи, умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний, владеет одним из иностранных языков, 

владеет методами пропаганды научных достижений (ОК-2); 

 способен создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеет методами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, способен к работе в 

многонациональном коллективе, в том числе и над инновационными проектами (ОК-3); 

 способен в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать 

цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение 

и оказывать помощь сотрудникам, способен на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности (ОК-4); 

 владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований, способен получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя самые современные информационные технологии (ОК-5); 

 способен критически осмыслить полученную информацию, выделить в ней главное, создать 

на ее основе новое знание, способен самостоятельно или в составе группы вести научный 

поиск реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОК-6); 

 способен самостоятельно критически оценить достоинство и недостатки своей деятельности и 

собственной личности, выстроить перспективную линию саморазвития (ОК-7); 

 способен самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений; развитие социальных и профессиональных 

компетенций, нравственного и физического самосовершенствования, способен содействовать 

обучению и развитию других (ОК-8); 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 

систематизации и прогнозированию; способен к постановке целей и выбору путей их 

достижения, умеет анализировать логику рассуждений и высказываний, способен 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-9). 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 общепрофессиональными: 

 разрабатывает эффективную стратегию и формирует политику предприятия; обеспечивает 

предприятие питания материальными и финансовыми ресурсами, разрабатывает новые 

конкурентоспособные концепции (ПК-1); 

 устанавливает требования к документообороту на предприятии (ПК-2); 

 создает и поддерживает имидж организации (ПК-3); 

 производственно-технологическая деятельность: 

 готов устанавливать и определять приоритеты в области управления производственным 

процессом, управлять информацией в области производства продукции предприятий питания, 

планировать эффективную систему контроля производственного процесса и прогнозировать 

его эффективность (ПК-4); 
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 анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность, идентифицировать 

проблемы при управлении производственными и логистическими процессами, оценивать 

риски в области снабжения, хранения и движения запасов (ПК-5); 

 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-6); 

 оказывать влияние на разработку и внедрение системы качества и безопасности продукции 

производства, оценивать риски в области обеспечения качества и безопасности продукции 

производства, снабжения, хранения и движения продукции (ПК-7); 

 оценивать эффективность затрат на функционирование системы качества и безопасности 

продукции производства; принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях с 

множественными факторами (ПК-8); 

 контролировать степень достижения целей и выполнения задач в части логистических 

процессов на предприятии, устанавливать и определять приоритеты в области управления 

процессами продаж (ПК-9); 

 уметь разрабатывать новый ассортимент продукции питания различного назначения, 

организовать ее выработку в производственных условиях (ПК-10); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 устанавливать и определять приоритеты в стратегии развития предприятия, в его финансовой 

и логистической деятельности (ПК-11); 

 управлять информацией при разработке и контроле исполнения бюджета, оказывать влияние 

на формирование и проведение финансовой, учетной, инвестиционной и кредитной политики 

предприятия (ПК-12); 

 вести переговоры при заключении договоров по кредитованию и инвестированию, общаться с 

владельцем предприятия и ответственными работниками (ПК-13); 

 анализировать показатели бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством 

(ПК-14); 

 оценивать результативность экономической деятельности предприятия с учетом достижения 

наибольших результатах при наименьших затратах материальных и финансовых ресурсов 

(ПК-15); 

 прогнозировать будущие результаты деятельности предприятия и разрабатывать его 

стратегию, оценивать экономические, политические, социальные, культурные, 

технологические и финансовые составляющие, способные повлиять на стратегию 

предприятия питания (ПК-16); 

 анализировать технологические процессы производства продукции питания как объекты 

управления, производить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

предприятий питания (ПК-17); 

 организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в 

области организации и нормировании труда предприятий питания (ПК-18); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способен использовать глубоко специализированные профессиональные теоретические и 

практические знания для проведения исследований, способен свободно пользоваться 

современными методами интерпретации данных экспериментальных исследований для 

решения научных и практических задач (ПК-19); 

 способен использовать знания новейших достижений техники и технологии в своей научно-

исследовательской и научно-производственной деятельности (ПК-20); 

 способен владеть фундаментальными разделами техники и технологии продукции питания, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-производственных задач в 

области производства продуктов питания (ПК-21); 
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 готов к использованию практических навыков в организации и управлении научно-

исследовательскими и научно-производственными работами, в том числе при проведении 

экспериментов, испытаний, анализе их результатов (ПК-22); 

 способен разрабатывать методики проведения исследования свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции питания, позволяющих создавать информационно-измерительные 

комплексы для проведения экспресс-контроля (ПК-23); 

 создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры производства 

продуктов питания, улучшать качество продукции и услуг (ПК-24); 

 способен в составе коллектива ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-25); 

 способен самостоятельно выполнять лабораторные и производственные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной 

отечественной и зарубежной аппаратуры и приборов, а также методов исследования свойств 

сырья и продуктов питания (ПК-26); 

 способен осуществлять анализ результатов научных исследований, внедрение результатов 

исследований и разработок на практике, к применению практических навыков составления и 

оформления научно-технической документации, научных отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений (ПК-27); 

 маркетинговая деятельность: 

 определять приоритеты в области управления маркетинговой деятельностью предприятия 

питания и управлять информацией в области маркетинговой деятельности предприятия 

питания (ПК-28); 

 анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность предприятия, риски (ПК-

29); 

 уметь разрабатывать методики, показатели, критерии и меры по повышению эффективности 

маркетинговой деятельности, оказывать влияние на маркетинговую деятельность 

предприятия питания (ПК-30); 

 планировать контроль разработки и реализацию маркетинговых мероприятий, 

идентифицировать и определять проблемы при управлении маркетинговой деятельностью 

(ПК-31); 

 проектная деятельность: 

 планирование этапов работ и контроль реализации проектов строительства и реконструкции 

предприятий питания (ПК-32); 

 способен формировать технические задания и технико-экономические обоснования при 

проектировании и реконструкции предприятий питания (ПК-33); 

 способен применять методики инженерных расчетов, необходимых для технологии 

проектирования систем, объектов и сооружений предприятий питания (ПК-34); 

 способен производить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

предприятий питания (ПК-35). 

 Профессиональные компетенции уточняются вузом, с учетом профиля профессиональной 

подготовки обучающихся. 

 

Перечень учебных дисциплин, входящих в государственный экзамен, для оценки результатов 

освоения образовательной программ 

 

Программа включает основные дидактические единицы следующих дисциплин: 

М1.Б.2. Оптимизация технологических процессов общественного питания. 

М2.Б.1. Микробиология и эпидемиология в области питания. 
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М1.В.ОД.3. Технология продуктов питания. 

М1.В.ОД.2. Методология научных исследований. 

М2.Б.4. Высокотехнологичные производства продуктов питания. 

М2.В.ОД.1. Оптимизация технологических процессов общественного питания. 

М2.В.ОД.2. Современные технологии продуктов питания функционального назначения. 

М2.Б.4. Высокотехнологичные производства продуктов питания. 

М2.В.ОД.4. Организация внутреннего контроля пищевой продукции. 

М2.В.ОД.5. Проектирование предприятий общественного питания. 

М2.В.ОД.3.Современные международные документы управления качеством пищевой 

продукции. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

(итоговому междисциплинарному)  

 

Направления подготовки : 260800.68 «Технология продукции и организация общественного 

питания» 

Магистерская программа «Управление качеством пищевой продукции» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие 

результаты освоения образовательной программы: 

Знания основных групп веществ продуктов питания и их характеристики 

Умения оценивать эффективность и  результаты производственной и научной деятельности.  

Владения методами оптимизации требований к управлению качеством пищевой продукции 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Понятие об оптимизации.  

2. Объект оптимизации.  

3. Критерии оптимизации. 

4. Значение оптимизации механико-технологических процессов в производстве 

продуктов питания. 

5. Понятие об оптимизации, объект оптимизации, критерий оптимальности. 

6.  Этапы решения задач оптимизации, виды задач оптимизации технологических 

процессов. 

7. Государственное регулирование деятельности предприятий общественного питания. 

8. Параметры оптимизации организации предприятий питания для малого бизнеса. 

9. Система государственного органов в области патентно-лицензионной деятельности 

10. Использование новых видов сырья и полуфабрикатов для общественного 

питания. 

11. Использование новых видов механического оборудования. 

12. Использование новых видов теплового оборудования. 

13. Освоение новых технологий производства продукции общественного 

питания. 

14. Моделирование и оптимизация свойств пищевых продуктов и 

технологических процессов производства продукции общественного питания. 
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15. Теоретические и практические аспекты организации научных исследований 

по оптимизации технологических процессов общественного питания. 

16.  Проблемы оптимизации всего ресурсного потенциала предприятия для  

совершенствования технологических процессов. 

17. Современные технические и организационные принципы оптимизации 

хранения сырья и продуктов. 

18. Инновационные методы контроля и управления качеством продукции. 

19. Определение критериев оптимизации технологических процессов 

общественного питания во взаимосвязи с экономическими показателями 

предприятия. 

 

Примерные практические задания 

 
1. Вам необходимо обеспечить оптимизацию знаний у персонала по вопросам 

соблюдения требований нормативных документов. Ваши действия?  

2. Составьте алгоритм Ваших действий при проектировании ресторана, в котором будет 

реализована концепция оптимизации технологических процессов в производстве продуктов 

питания. 

3. Вам в целях улучшения качества кулинарной продукции рекомендовано внести 

предложения по оптимизации свойств пищевых продуктов и технологических процессов 

производства продукции общественного питания. Ваши действия. 

4. Вы возглавляете предприятие общественного питания и решили, что в целях 

оптимизации качества технологических процессов необходимо решить организационные 

вопросы. Составьте алгоритм Ваших действий. 

5. Вам необходимо обосновать оптимизацию всего ресурсного потенциала предприятия 

для  совершенствования технологических процессов. Ваши действия. 

  

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: МИКРОБИОЛОГИЯ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 

 

 
В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие 

результаты освоения образовательной программы: 

 

Знания методологии проведения научных исследований; 

Умения находить новые источники повышения конкурентоспособности продукции;  

- проводить анализ качества продукции при разработке новых технологий производства 

продукции питания 

Владения навыками – методами оптимизации  технологических процессов производства 

продукции питания; 

- современными методами анализа пищевого сырья и продуктов питания. 

 

 

Теоретические вопросы 

 
1. Место и роль микроорганизмов в природе и деятельности человека. 

2. Роль микробиологии в подготовке специалистов в области общественного питания. 

3. Общая характеристика основных групп микроорганизмов (бактерии, плесневые грибы, 

дрожжи, вирусы). 

4. Понятие об обмене веществ у микроорганизмов. 

5. Автотрофы, гетеротрофы, сапрофиты, паразиты. 

6. Санитария и гигиена питания, цели и задачи.  Методы гигиены питания, ее ведущие 
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направления и связь с другими науками. 

7. Определение гигиенической экспертизы пищевых продуктов, виды, задачи. 

8. Исторические этапы формирования гигиены питания как науки. 

9. История развития гигиены в России. 

10. Этапы проведения гигиенической экспертизы пищевых продуктов. 

11. Понятие санитарно-эпидемиологического надзора. Предупредительный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

12. Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. 

13. Гигиенические основы проектирования и строительства предприятий общественного 

питания 

14. Гигиена пищевых продуктов. Классификации пищевых продуктов 

15. Понятие санитарно-эпидемиологического надзора. Текущий санитарно - 

эпидемиологический надзор. 

16. Безопасность пищевых продуктов. Классификация пищевых отравлений 

17. Санитарно-гигиенические требования к предприятиям продовольственной торговли 

(магазины, рынки, мелкорозничные торговые точки). 

18. Гигиенические особенности питания организованных коллективов, особенности 

питания детей и подростков (детские дошкольные учреждения, детские оздоровительные 

учреждения). 

19. Перечень основной нормативно-законодательной документации, используемой на 

предприятиях общественного питания. 

20. Гигиенические особенности питания организованных коллективов (в школах, в 

средних учебных заведениях). 

21. Гигиеническая характеристика факторов внешней среды и требования к 

благоустройству предприятий общественного питания. 

22. Безопасность пищевых продуктов. Пищевые отравления микробной этиологии. 

Пищевые токсикоинфекции, пищевая интоксикация. 

23. Гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, упаковочным 

материалам. 

24. Профилактика кишечных инфекций, пищевых отравлений, зоонозных инфекций и 

гельминтозов. 

25. Заболевания, обусловленные недостаточным питанием. Алиментарно-белковая 

недостаточность. 

26. Безопасность пищевых продуктов. Пищевые отравления немикробной этиологии 

(растительные и животные яды) 

27. Заболевания, обусловленные недостаточным питанием. Авитаминозы, 

гиповитаминозы. Гипомикроэлементозы. 

28. Безопасность пищевых продуктов. Пищевые отравления немикробной этиологии. 

Отравления пестицидами, тяжелыми металлами. 

29. Санитарно-эпидемиологические  требования к транспортировке, приемке, хранению 

пищевых продуктов. 

30. Классификация пищевых продуктов в зависимости от преимущественного 

предназначения в питании человека, происхождения продуктов питания. 

31. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству блюд, хранению и раздаче 

готовой пищи, обслуживанию посетителей. 

32. Классификация пищевых продуктов в зависимости от устойчивости их при хранении и 

скорости порчи.   

33. Заболевания, обусловленные избыточным питанием. Ожирение, степени ожирения. 

34. Требования к мытью столовой и кухонной посуды. 

35. Дезинфицирующие средства, используемые для обработки оборудования, инвентаря, 

посуды, тары. 

36. Патогенез развития заболеваний избыточного питания. Гипервитаминозы А, D, С 
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причины возникновения, основные проявления. 

37. Понятие пищевых токсикоинфекций (возбудители, механизм, пути передачи). 

38. Заболевания, обусловленные избыточным питанием.  

39. Понятие пищевых интоксикаций. Стафилококковые  интоксикации (возбудитель, 

источники, механизм, пути передачи). 

40. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению технологической обработки. 

Приготовление блюд и изделий, представляющих эпидемиологическую опасность. 

41. Понятие пищевых интоксикаций. Ботулизм (возбудитель, источники, механизм, пути 

передачи). 

42. Определение пищевого статуса. Показатели пищевого статуса. Методология оценки 

пищевого статуса. 

43. Санитарно-гигиенические требования к первичной (холодной) обработке сырья. 

44. Понятия пищевой, биологической и энергетической ценности продуктов питания. 

45. Требования к тепловой обработке продуктов. 

46. Санитарно-гигиенические требования к работе пищеблоков и функциональному 

детскому питанию. 

47. Требования к раздаче и реализации готовых изделий. 

 

Примерные практические задания 

 
1. Вам необходимо осуществить выбор дезинфицирующих средств. Каковы принципы 

решения данного вопроса? 

2. Ваши действия по организации комплексной оценки качества кулинарной продукции 

на руководимом Вами предприятии общественного питания.  

3. Ваши основные действия по предупреждению пищевых отравлений на Вашем 

предприятии. 

4. Вы организовали предприятие общественного питания. Ваш алгоритм действий по 

соблюдению санитарного законодательства и действующих нормативных документов. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать 

следующие результаты освоения образовательной программы: 

Знания методологии проведения научных исследований, основные особенности научного 

метода познания,  оптимизации технологических процессов производства, современных 

методы контроля качества продукции; математической обработки результатов исследования. 

Умения выбирать оптимальные формы организации предприятий питания для малого бизнеса; 

находить новые источники повышения конкурентоспособности продукции; проводить анализ 

качества продукции при разработке новых технологий производства продуктов питания. 

Владения навыками методов оптимизации технологических процессов производства 

продукции питания; инновационных методов управления и контроля производством продукции 

питания; приемов применения математического моделирования в технических предложениях 

производству и в научных исследованиях. 

 

Теоретические вопросы 

 
1. 1.Механическая и гидромеханическая обработка сырья и приготовление кулинарных 

полуфабрикатов. 
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2. Классификация продукции общественного питания. 

3. Характеристика основных способов тепловой кулинарной обработки. 

4. .Принципы составления рецептур на продукцию общественного питания. 

5. Пищевая ценность продукции общественного питания. 

6. Безопасность продукции общественного питания. 

7. Гидратация и дегидратация белков. 

8. 8.Денатурация и деструкция  белков. 

9. Изменения азотистых экстрактивных веществ мяса, птицы, рыбы. 

10. Влияние изменения белков на качество кулинарной продукции. 

11. Изменения сахаров. 

12. Изменения крахмала. 

13. Изменения липидов при варке продуктов. 

14. Изменения липидов при жарке продуктов основным способом. 

15. Изменения липидов при жарке продуктов во фритюре. Условия увеличения срока 

службы фритюрного жира. 

16. Изменение цвета, вкуса и запаха жира в процессе жарки продуктов во фритюре.  

17. Впитывание и адсорбция продуктами жира и его потери при жарке. 

18. Влияние жарки на пищевую ценность жира. 

19. Пищевая ценность картофеля, овощей и плодов. 

20. Строение тканей картофеля, овощей , плодов. Пищевая ценность грибов. 

21. Размягчение картофеля, овощей и плодов. 

22. Влияние некоторых факторов на продолжительность тепловой кулинарной обработки 

картофеля, овощей и плодов. 

23. Изменение массы и пищевой ценности картофеля, овощей и плодов при механической 

и тепловой обработке. 

24. Изменение цвета картофеля, овощей и плодов с белой, зеленой, красно-фиолетовой, 

желто-оранжевой окраской. 

25. Изменения витаминов в овощах и плодах. 

26. Структурные особенности круп, бобовых и макаронных изделий. Основной 

химический состав. 

27. Изменения происходящие в крупах и бобовых при замачивании и варке.  

28. Деструкция клеточных стенок крупы и бобовых. 

29. Химический состав и пищевая ценность мяса. 

30. Пищевая и биологическая ценность мяса животных 

31. Пищевая и биологическая ценность птицы и субпродуктов. 

32. Строение и состав основных тканей мяса( мышечной, соединительной, жировой, 

костной). 

33. Изменение белков мяса в процессе нагревания. 

34. Влияние температуры и способа нагрева на скорость и температуру денатурации 

белков. 

35. Изменение растворимости мышечных и соединительных белков в процессе нагревания 

мяса. 

36. Коагуляция белков и её влияние на качественные изменения и структуру 

мясопродуктов. 

37. Изменения жиров при нагревании мяса. 

38. Изменения витаминов и экстрактивных веществ при тепловой обработке мяса.   

39. Изменение водоудерживающей способности мяса и мясопродуктов при их тепловой 

обработке. 

40. Строение и состав тканей рыбы. Изменения происходящие в них при тепловой 

обработке. 

41. Пищевая ценность нерыбных морепродуктов. 

42. Основные термины реологии. Структура пищевых систем. 

43. Адгезия. Методы изучения реологических свойств. 
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44. Понятие об активности воды. Активность воды некоторых видов продукции 

общественного питания. 

45. Технология приготовления заправочных супов. Характеристика ассортимента. 

46. Общая схема приготовления супов-пюре. Технология приготовления и характеристика 

ассортимента. Требования к качеству. 

47. Технология прозрачных супов. Правила осветления бульонов. Ассортимент 

прозрачных супов и гарниров к ним.  

48. Технология приготовления молочных, холодных, сладких супов. 

49. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

50. Особенности технологии супов зарубежной кухни. 

51. Классификация соусов и полуфабрикаты для их приготовления. 

52. Характеристика соусов на мясном, рыбном, грибном бульоне. Основные соусы их 

производные. Правила отпуска соусов. 

53. Технология приготовления соусов без муки. Кулинарное использование. 

54. Соусы промышленного производства. Централизованное производство соусов. 

55. Производство полуфабрикатов из овощей. 

56. Технология приготовления горячих закусок. Правила отпуска.  

57. Технология приготовления блюд из отварных, припущенных, тушеных овощей. 

Правила отпуска. Требования к качеству.  

58. Технология приготовления блюд из жареных, запеченных  овощей. Правила отпуска. 

Требования к качеству.  

59. Механическая кулинарная и тепловая кулинарная обработка круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

60. Технология приготовления блюд на основе круп, бобовых и макаронных изделий. 

61. Технология приготовления полуфабрикатов из мяса. 

62. Технология приготовления блюд из отварного, тушеного  мяса и мясопродуктов. 

Правила отпуска. Требования к качеству. 

63. Технология приготовления блюд из жареного и запеченного мяса и мясопродуктов. 

Правила отпуска. Требования к качеству. 

64. .Технология приготовления блюд из мяса птицы, пернатой дичи и кролика. Правила 

отпуска. Требования к качеству. 

65. Технология приготовления полуфабрикатов из рыбы и нерыбного водного сырья. 

66. Технология приготовления закусок, блюд и кулинарных изделий из рыбы и нерыбных 

морепродуктов. 

67. Технология кулинарной продукции из яиц, яичных продуктов и творога. 

68. Классификация холодных блюд и закусок. Технология приготовления бутербродов, 

салатов и винегретов,  

69. Характеристика ассортимента холодных блюд и закусок из овощей, рыбы, мяса и 

мясопродуктов, птицы. Гарниры и соусы к холодным блюдам и закускам.  

70. Технология приготовления сладких блюд и напитков.  

71. Характеристика сырья, используемого для кулинарных и кондитерских изделий. 

72. Классификация видов теста. Технология приготовления мучных изделий. 

73. Технология приготовления кондитерских изделий.  

74. Технология быстрозамороженных и охлажденных блюд, кулинарных изделий. 

75. Технология кулинарной продукции для детского, диетического питания. 

 

Примерные практические задания 

 
1. Ваши действия по разработке производственной программы ресторана на 100 

мест. Рекомендации по подбору технологического оборудования. 

2. Вам необходимо организовать постоянные завтраки для проживающих в 

гостинице по методу «шведский стол». Предложите вариант меню завтрака. Современные 

технологии термостатирования блюд на раздаче. 
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3. Вы возглавляете работу цеха по производству мучных кондитерских изделий 

в ресторане. Ваши действия по разработке ассортимента и выполнению производственной 

программы цеха. Использование новых технологий в производстве мучных кондитерских 

изделий и отделочных полуфабрикатов. 

4. Вашему предприятию предстоит организовать реализацию продукции вне 

предприятия: раздаточных, доготовочных, отделах кулинарии. Требования к маркировке 

продуктов. 

5. Составьте алгоритм Ваших действий по разработке производственной 

программы и подбору технологического оборудования для кафе молодежное на 80 мест. 

6. Составьте алгоритм Ваших действий по расчету отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания согласно ГОСТ Р 

531106-2008. 

7. Вам необходимо дать оценку проектного решения ресторана при гостинице в 

одном из городов областного значения. Какие критерии оценки Вы предложите? 

8. Вы участвуете в экспертной оценке проекта ресторана. Ваши действия по 

нахождению внутренних рисков. 

9. Основные принципы стандартизации услуг общественного питания. Виды 

нормативных документов (НД), регулирующих качество используемого сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции. Основные технологические документы: ТК, ТИ, ТТК. 

10. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных требований на предприятиях общественного питания. 

11. Ваши действия по организации комплексной оценки качества кулинарной 

продукции на предприятии общественного питания. Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продукции общественного питания. 

12. Вам предложено ввести в меню ресторана фирменные блюда. Ваши действия 

по разработке нового блюда. Рекомендуемые нормативная и техническая документация. 

13. Ваше предприятие получило тендер (право) на питание школьников в 

средней школе г.Чебоксары. Назовите известные вам ограничения по использованию 

отдельных продуктов. Предложите меню обеда. 

14. Вы приняли заказ на организацию бизнес-ланчей во вверенном Вам  

ресторане. Ваши действия. Назовите  известные Вам виды «ланч»-обслуживания. 

15. Вы возглавляете ресторан при гостинице. Какие виды услуг общественного 

питания вы можете предложить проживающим в гостинице? Позиционирование предприятий 

питания при гостиницах на рынке услуг. 

16. Вы приняли заказ на проведение в вашем предприятии, ресторане первого 

класса, юбилейного банкета. Ваши действия. 

17. Вы возглавляете производство охлажденных и быстрозамороженных блюд и 

кулинарных изделий. Технологии интенсивного охлаждения готовой продукции с её 

последующим восстановлением. Ваши действия по организации производства с 

использованием нового многофункционального теплового и холодильного оборудования, 

разработке ассортимента, хранению готовой продукции и доставке на доготовочные 

предприятия. 

18. Вам предложено организовать лечебное (диетическое) питание в столовой на 

производственном предприятии с числом работающих 3 тыс. человек в основной смене. 

Назовите известные Вам виды щажения, используемые при разработке лечебных диет для 

восстановления функции органов и систем организма. 

19. Организация и принципы рационального питания взрослого трудоспособного 

человека. Физиологические нормы потребностей в основных пищевых веществах и энергии. 

Рекомендации по составлению меню суточного рациона для взрослого человека. 

20. Функциональное питание человека, как наиболее оптимальный вариант 

повышения устойчивости организма в условиях изменения экологии и воздействия стресса. 

Функциональные пищевые вещества и функциональные продукты. 
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21. Вам предложено организовать питание рассредоточенных коллективов 

строительных рабочих. Ваши вариативные предложения по организации питания. 

22. Вы возглавляете производство кафе в аэропорту. Увеличился 

пассажиропоток. Очереди на раздаче. Ваши действия по дополнительному оснащению 

производства и ускорению обслуживания. 

23. Вы возглавляете производство ресторана со статичным меню. Каковы ваши 

предложения по обновлению и «продвижению» блюд в меню? 

24. Вы являетесь директором студенческой столовой ВУЗа с числом студентов 

5000 человек дневного обучения. Ваши действия по организации питания. Меры по устранения 

очередей на раздаче в основной перерыв между занятиями. 

25. Дайте экспертную оценку планировочному решению предприятия 

общественного питания (ресторан, кафе). Назовите известные Вам «риски». 

26. Недостаточные площади складских помещений (стационарные охлаждаемые 

камеры) вверенного Вам ресторана, работающего на сырье, сдерживают развитие производства 

продукции. Ваши действия в направлении расширения производства и реализации продукции. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие 

результаты освоения образовательной программы: 

 

Знания основных научных школ, направлений, концепций, источников знания и приемы 

работы с ними, основные особенности научного метода познания; 

- классификацию науки и научных исследований; 

 - базиса современных компьютерных технологий и математического моделирования; 

Умения находить новые источники повышения конкурентоспособности продукции;  

- проводить анализ качества продукции при разработке новых технологий производства 

продукции питания; 

Владения навыками – методами оптимизации технологических процессов производства 

продукции питания; 

- современными методами анализа пищевого сырья и продуктов питания. 

 

Теоретические вопросы 

 
1. Общее понятие о науке и знании. Взаимосвязь наук. Значение науки. Её ценность, 

использование, место в обществе. Научная терминология. Научные теории, гипотезы и системы 

2. Современное состояние науки 

3. Общая методология. Научные и технические методы исследований, изучения, поисков и 

дискуссий. Научный анализ и синтез. 

4. Научное направление. Проблема. Тема. Формулирование проблемы. Структура и 

актуальность проблемы. 

5. Научное направление. Проблема. Тема. Формулирование проблемы. Структура и 

актуальность проблемы. 

6. Сущность понятия "эксперимент". Критерии научности и требования к эксперименту. 

Основные этапы эксперимента. 

7. Методы контроля. Обработка результатов эксперимента. 

8. Оформление работы. Представление выводов. 

 

Примерные практические задания 
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1. Как Вы представляете логику научного исследования в организации функционального 

питания? 

2. Какие научные журналы Вы будете выписывать для своего предприятия? 

3. Какие научно-практические исследования должны быть востребованы в предприятиях 

общественного питания? Ваше мнение? 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 
В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие 

результаты освоения образовательной программы: 

 

Знания основных групп веществ продуктов питания и их характеристики 

Умения оценивать эффективность и  результаты производственной и научной деятельности.  

Владения знаниями в области влияния различных технологических факторов на качество и 

безопасность продуктов      

 

Теоретические вопросы 

 
1. Высокотехнологичное производство продуктов питания как понятие. 
2. Зарубежные технологии производства продуктов питания. 
3. Инновационные технологии продуктов производства питания, получившие развитие в 

России. 
4. Методология освоения новых технологических процессов в производстве продуктов 

питания. 
5. Энергоресурсосберегающие технологии и высокотехнологичное оборудование. 
6. Принципы и методы управления деятельностью предприятий питания.  

7. Значение автоматизированных средств управления в повышении качества продукции и 

уровня обслуживания. 
8. Современный уровень развития автоматизированных программ по управлению 

производством. 
9. Направления совершенствования автоматизированных средств управления. 
10. Теоретические основы управления качеством. 
11. Качество как объект управления. 
12. Сущность и развитие системного управления качеством. 
13. Методология управления качеством в сфере продукции питания на международных 

принципах. 

 

Примерные практические задания 

 
1. Как на примере конкретного предприятия можно реализовать возможность создания 

конкурентоспособной продукции путем реализации концепции высокотехнологичного 

производства? 

2. Повышение уровня квалификации кадров, способных работать на 

высокотехнологичных производствах, является важнейшим условием создания 

конкурентоспособной продукции. Обоснуйте данный тезис. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие 

результаты освоения образовательной программы: 

Знания основы современной технологии продуктов питания функционального назначения; 

состояние и тенденции развития функционального питания.  

Умения организовать производственный и технологический процесс по технологии продуктов 

питания функционального назначения. 

Владения знаниями об основных функционально активных компонентах различного вида 

продовольственного и дикорастущего сырья и принципах функционального питания. 

 

Теоретические вопросы 

 
1. История возникновения и эволюция представлений о функциональном питании.  

2. Различия между диетическим и функциональным питанием. 

3. Определение понятий: биологически активные пищевые добавки, нутрицевтики, 

пробиотики, продукты функционального питания.  

4. Ключевые функции организма, позитивное воздействие на которые позволяет относить 

продукты питания к категории функционального питания. 

5. Перечень основных групп населения, нуждающихся в функциональном питании. 

6. Краткая биологическая характеристика основных категорий функционального питания. 

7. Физиологическое значение ПНЖК, МНЖК, витаминов, фосфолипидов, стеринов, 

красящих веществ, убихинона, минеральных веществ, растительных масел. 

8. Пищевые волокна, олигосахариды и сахароспирты, протеины, пептиды, аминокислоты, 

нуклеиновые кислоты, изопреноиды, спирты, витамины, минералы и органические кислоты, 

гликозиды и холины, полиненасыщенные жирные кислоты и другие антиоксиданты как 

категория функционального питания.  

9. Примеры препаратов, биологически активных пищевых добавок и продуктов детского 

питания. 

 

Примерные практические задания 

 
1. Какие шаги Вы можете предпринять для внедрения на предприятии общественного 

питания принципов функционального питания? 

2. Приведите доводы актуальности производства кулинарной продукции  

функционального питания для разных групп населения. 

3. Какие современные технологии Вы будете внедрять для производства  продуктов 

питания функционального назначения? 

4. Какие критические точки желательно выбрать для контроля при производстве 

продуктов питания функционального назначения? 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие 

результаты освоения образовательной программы: 

Знать современные методы аналитического, физико-химического, биохимического и 

микробиологического контроля качества продукции, методы выявления генно-

модифицированных объектов; технологии контроля качества продукции; 

Уметь внедрять информационные технологии для контроля качества продукции питания; 

Владеть современными методами контроля качества сырья и продукции питания. 
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Теоретические вопросы 
 

1. Цели, задачи внутреннего контроля.  

2. Основные этапы проведения внутреннего контроля.  

3. Лица, организующие внутренний контроль. 

4. Результаты внутреннего контроля.  

5. Управленческий контроль 

6. Виды управленческого контроля 

7. Оперативный контроль 

8. Принципы контроля 

9. Управление материальными запасами 

10. Внешний контроль 

 

Примерные практические задания 

 
1. Ваши основные действия по организации производственного контроля пищевой 

продукции? 

2. Документы, которыми Вы будете руководствоваться при организации внутреннего 

контроля пищевой продукции. 

3. Как будете вести учет и отчетность по вопросам производственного контроля пищевой 

продукции? 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие 

результаты освоения образовательной программы: 

 

Знания оптимизации технологических процессов производства; теоретических и практических 

основ организации и управления производством продуктов питания и научно-

исследовательскими работами; нанотехнологий в области производства продуктов питания;  
Умения выбирать оптимальные формы организации предприятий питания для малого бизнеса; 

находить новые источники повышения конкурентоспособности продукции; прогнозировать и 

анализировать потребности потенциальных потребителей продукции; 

Владение навыками методов оптимизации технологических процессов производства 

продукции питания; инновационных методов управления и контроля производством продукции 

питания. 

 

Теоретические вопросы 
 

1. Помещения для приема и хранения продуктов. Состав помещений, технологические 

требования к проектированию, оборудование (с точки зрения управления качеством 

кулинарной продукции). 
2. Планировки помещений для приема, хранения и отпуска сырья, кулинарных 

полуфабрикатов, мучных кулинарных и кондитерских изделий .(с точки зрения управления 

качеством кулинарной продукции). 
3. Производственные помещения. Схемы организации технологических процессов в 

цехах (с точки зрения управления качеством кулинарной продукции).  
4. Состав помещений, технологические требования к проектированию, оборудование для 

заготовочных и доготовочных предприятий, схема взаимосвязи производственных помещений 
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заготовочных и доготовочных предприятий (с точки зрения управления качеством кулинарной 

продукции). 
5. Механизация и автоматизация производственных процессов в цехах (с точки зрения 

управления качеством кулинарной продукции).   
6. Требования НОТ к расстановке оборудования в производственных помещениях(с 

точки зрения управления качеством кулинарной продукции).. 
7. Планировки отдельных цехов и помещений(с точки зрения управления качеством 

кулинарной продукции).  
8. Помещения для потребителей. Состав помещений, технологические требования к 

проектированию, оборудование(с точки зрения управления качеством кулинарной продукции)..  
9. Требования НОТ к расстановке оборудования в помещениях для потребителей. 

Планировка помещений.  
10. Планировки раздаточных линий(с точки зрения управления качеством кулинарной 

продукции).. 
11. Подсобные помещения. Состав помещений, технологические требования к 

проектированию (с точки зрения управления качеством кулинарной продукции). 
 

 

Примерные практические задания 

 
1. Объясните зависимость проектирования от типа предприятия. 

2. При расчете площади производственных и других помещений  проектант 

придерживается определенных нормативных документов. Каких? 

3. Какие основные параметры лежат в основе задания для проектирования предприятия 

общественного питания? 

4. Какова роль предварительного обсуждения заказчика и проектировщика  концепции 

проекта предприятия общественного питания? 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
В результате изучения дисциплины студент должен продемонстрировать следующие 

результаты освоения образовательной программы: 

Знания основных научных школ, направлений, концепций, источников знания и приемы 

работы с ними, основные особенности научного метода познания; 

- классификацию науки и научных исследований; 

 - базиса современных компьютерных технологий и математического моделирования; 

Умения находить новые источники повышения конкурентоспособности продукции;  

- проводить анализ качества продукции при разработке новых технологий производства 

продукции питания; 

Владения навыками – методами оптимизации  технологических процессов производства 

продукции питания; 

- современными методами анализа пищевого сырья и продуктов питания. 

 

Теоретические вопросы 
 

1. В чем заключается санитарно-гигиеническое содержание категории «качество»? 
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2. Каковы основные этапы эволюции категории «качество»? 

3. Какие существуют методологические основы системы менеджмента качества? 

4. Каковы основные характеристики качества пищевой продукции как объекта 

управления. 

5. В чем заключаются основные международные принципы управления качеством? 

6. Какие существуют международные подходы к управлению качеством пищевой 

продукции и экономической эффективности управления качества? 

7. Какое влияние оказывает качество пищевой продукции на конкурентоспособность 

предприятия? 

8. Каковы особенности системы управления качеством в РФ?  

9. В чем сущность санитарно-гигиенических требований российских нормативных 

документов к качеству и безопасности пищевой продукции? 

10. Перечислите основные  отечественные нормативные документы, имеющие отношение 

к качеству и безопасности пищевой продукции? 

11. Каковы политика и цели стратегии обеспечения качества пищевой продукции в РФ? 

12. В чем заключается особенность системного подхода к управлению качеством 

продукции в основных индустриально развитых странах? 

13. В чем заключается специфика системного подхода к управлению качеством продукции 

на отечественных предприятиях? 

14. В чем заключается специфика системного подхода к управлению качеством продукции 

на отечественных предприятиях? 

15. Что включает в себя процесс разработки и внедрения систем менеджмента качества? 

16. Какие существуют факторы повышения эффективности системы менеджмента 

качества? 

17. Каковы основные цели контроля качества? 

18. Как можно определить планирование качества? 

19. Какие существуют комплексные системы управления качеством продукции? 

20. Что относится к сертификации продукции и систем качества? 

21. Как осуществляется управление затратами на обеспечение качества продукции? 

22. По каким признакам характеризуются этапы формирования и виды затрат на качество 

продукции? 

23. Что является информационной базой анализа затрат на качество продукции? 

24. Какие существуют методы анализа затрат на качество продукции? 

25. Какие основные функции анализа брака и потерь от брака? 

26. В чем сущность и цели квалиметрии как науки? 

27. В чем заключаются принципы и специфические проблемы квалиметрии? 

28. Какие существуют классификации показателей качества? 

29. Какие методы квалиметрии используются в управлении качеством? 

30. Какие методы и инструменты государственного регулирования деятельности 

организаций существуют в области качества? 

31. Каковы основные цели программно-делового регулирования государства? 

32. В чем заключается государственное регулирование ответственности за качество 

продукции? 

33. . Принципы и функции управления качеством.  

34.  Тенденции, характеризующие основные подходы к управлению качеством в 

отечественной и зарубежной практике. 

35.  Краткая характеристика МС ИСО серии 9000:2000. 

36.  Конкурентная среда рыночной экономики как стимул развития менеджмента качества.  

37.  Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества.  

38.  Общие принципы системы ХАССП;  

39. Основные этапы внедрения системы ХАССП;  

 

Примерные практические задания 
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1. Какие современные международные и отечественные стандарты управления качеством 

пищевой продукции должны быть у руководителя предприятия общественного питания? 

2. Соблюдение принципов ХАССП является ли обязательным для предприятий 

общественного питания?  

3. Ваши основные действия по соблюдению принципов ХАССП в предприятии 

общественного питания 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (по ФГОС), знаний 

и умений (по ГОС) 

 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ИТОГОВОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в себя 

оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 

студента при сдаче государственного экзамена и защите выпускной квалификационной 

работы. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, 

хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При сдаче государственного экзамена:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоретические 

вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных задач, 

выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Общее количество баллов (10 

б.) складывается из: 

 5 баллов (50% от общей оценки) за  выполнение практических заданий,  

 3 балла (30%  оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (20% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом государственной 

экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При обсуждении результатов 

государственного экзамена по каждому студенту заслушивается мнение всех членов 

государственной экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка. 

6. После окончания государственного экзамена заполненные и подписанные членами 

государственной экзаменационной комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю 

государственной экзаменационной комиссии. 
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Приложение 7 (продолжение) 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ИТОГОВОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

направление подготовки 260800.68 Технология продукции и организация общественного питания 

направленность (профиль) Управление качеством пищевой продукции 

 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения государственного экзамена: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

№ 

студенческ

ого билета 

или 

зачетной 

книжки 

Количество баллов за 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

(повышенный, 

базовый) 
Общее 

количе

ство 

баллов 

Оценка 
Примеча-

ние 
ответы на 

теоретические 

вопросы  

выполнение 

расчетов и др. 

заданий 

практической 

части  

ответы на 

дополнительные 

вопросы 
общекультур

ных 

профессиона

льных 

макс. 3 балла макс. 5 балл. макс. 2 балла 

1.         7   

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

 

Подпись: 
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Приложение 8 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

направление подготовки 260800.68 Технология продукции и организация общественного питания 

направленность (профиль) Управление качеством пищевой продукции 

 

№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

Примеча-

ние 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разрабатывает эффективную стратегию и формирует политику 

предприятия; обеспечивает предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывает новые конкурентоспособные 

концепции (ПК-1); 

устанавливает требования к документообороту на предприятии (ПК-2); 

создает и поддерживает имидж организации (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

готов устанавливать и определять приоритеты в области управления 

производственным процессом, управлять информацией в области 

производства продукции предприятий питания, планировать 

эффективную систему контроля производственного процесса и 

прогнозировать его эффективность (ПК-4); 

анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность, 

идентифицировать проблемы при управлении производственными и 

Содержание 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

10 баллов 

 

 

 

 

 

 

Соответствие структуры и 

содержания работы 

требованиям ФГОС и Метод. 

Рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы 

работы 

1  

Глубина анализа источников 

по теме исследования 

1  

Соответствие результатов 

ВКР поставленным цели и 

задачам 

1  

Исследовательский характер 

работы 

1  

Практическая 

направленность работы 

1  

Самостоятельность подхода 

в раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения 

1  

Соответствие современным 1  
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логистическими процессами, оценивать риски в области снабжения, 

хранения и движения запасов (ПК-5); 

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-6); 

оказывать влияние на разработку и внедрение системы качества и 

безопасности продукции производства, оценивать риски в области 

обеспечения качества и безопасности продукции производства, 

снабжения, хранения и движения продукции (ПК-7); 

оценивать эффективность затрат на функционирование системы 

качества и безопасности продукции производства; принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях с множественными 

факторами (ПК-8); 

контролировать степень достижения целей и выполнения задач в части 

логистических процессов на предприятии, устанавливать и определять 

приоритеты в области управления процессами продаж (ПК-9); 

 

 

 

 

 

 

 

нормативным правовым 

документам  

Правильность выполнения 

расчетов  

1  

Обоснованность выводов 1  

2.  уметь разрабатывать новый ассортимент продукции питания 

различного назначения, организовать ее выработку в производственных 

условиях (ПК-10); 

Оформление 

ВКР 

 

4 балла 

Соответствие оформления 

работы требованиям 

Методических рекомендаций 

1  

Объем работы соответствует 

требованиям Методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть ссылки 

на источники и литературу 

1  

Список источников и 

литературы актуален и 

1  
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оформлен в соответствии с 

требованиями 

Метод.рекомендаций 

3.  способен критически оценить освоенные теории и концепции, границы 

их применимости, способен к анализу социально-значимых процессов и 

явлений, к ответственному участию в общественно-политической 

жизни (ОК-1); 

свободно владеет литературой и деловой письменной и устной речью, 

имеет навыки публичной речи, умеет создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и 

высказываний, владеет одним из иностранных языков, владеет 

методами пропаганды научных достижений (ОК-2); 

способен создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеет 

методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

способен к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

инновационными проектами (ОК-3); 

способен в качестве руководителя подразделения, лидера группы 

сотрудников формировать цели команды, принимать решения в 

ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам, способен на научной основе организовать свой 

труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности (ОК-4); 

владеет навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований, способен получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, используя самые современные 

информационные технологии (ОК-5); 

способен критически осмыслить полученную информацию, выделить в 

ней главное, создать на ее основе новое знание, способен 

самостоятельно или в составе группы вести научный поиск реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания (ОК-6); 

способен самостоятельно критически оценить достоинство и 

Содержание 

и 

оформление 

презентации 

2 балла 

Полнота и соответствие 

содержания презентации 

содержанию ВКР 

1  

Грамотность речи и 

правильность использования 

профессиональной 

терминологии 

1  
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недостатки своей деятельности и собственной личности, выстроить 

перспективную линию саморазвития (ОК-7); 

способен самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений; 

развитие социальных и профессиональных компетенций, нравственного 

и физического самосовершенствования, способен содействовать 

обучению и развитию других (ОК-8); 

 

4.  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации и прогнозированию; 

способен к постановке целей и выбору путей их достижения, умеет 

анализировать логику рассуждений и высказываний, способен 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-9). 

 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

Полнота,  точность, 

аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  
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Список рекомендуемых источников информации и литературы для 

подготовки к государственному экзамену 
 

Оптимизация технологических процессов общественного питания 

 

а) основная литература  

1. Производство полуфабрикатов для предприятий общественного питания / 

Беляев М.И., Винокуров Г.А., Черевко А.И.- М.: Экономика, 1985.- 184 с. 

2. Технология продукции общественного питания : учебник для вузов / ред. А. И. 

Мглинец . - СПб. : Троицкий мост , 2010. - 735 с. 

3. Артемова Е. Н. Основы технологии продукции общественного питания : учебное 

пособие для вузов / Е. Н. Артемова . - Изд. 2-е, перераб. и доп . - М. : КноРус , 2010. - 331 

с. 

 

б) дополнительная литература  

4. Позняковский В. М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность 

пищевых продуктов : учебник / В. М. Позняковский . - 5-е изд., испр. и доп . - 

Новосибирск : Сиб. унив. изд-во , 2007. - 452 с. - (Питание: практика, технология, гигиена, 

качество, безопасность) 

5. Управление качеством на предприятиях пищевой и перерабатывающей 

промышленности [Электронный ресурс]: учебник. / А.Н. Австриевских (и др.). -  

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. - 272 с. - Доступ из ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн". 

6. Организация производства на предприятиях общественного питания : учебник / 

И. Р. Смирнова, [и др.] . - СПб. : Троицкий мост , 2011. - 232 с. 

7. Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания : учебник / Л. А. Радченко, ред. С. Н. Белоусова . - Изд. 7-е, доп. и перераб . - 

Ростов н/Д : Феникс , 2007. - 374 с. - (Среднее профессиональное образование) 

8. Артемова Е. Н. Основы технологии продукции общественного питания : учебное 

пособие для вузов / Е. Н. Артемова . - Изд. 2-е, перераб. и доп . - М. : КноРус , 2010. - 331 

с. 

9. Никуленкова Т. Т. Проектирование предприятий общественного питания : 

учебник / Т. Т. Никуленкова, Г. М. Ястина, ред. Т. Т. Никуленкова . - М. : КолосС , 2007. - 

247 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) 

 

в) программное обеспечение INTERNET 

1. www.mil.ru 

2. www.mchs.gov.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

- справочно-правовая система «Гарант». 

 

Микробиология и эпидемиология в области питания 

 

а) основная литература  

1. Жарикова Г. Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена: 

учебник для вузов / Г. Г. Жарикова. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 300 с. - 

(Высшее профессиональное образование. Товароведение). 

http://www.mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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2. Мудрецова-Висс К. А. Микробиология, санитария и гигиена: учебник для вузов / К. 

А. Мудрецова-Висс, В. П. Дедюхина. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М; 

Форум, 2009. - 399 с. - (Высшее образование). 

3. Папуниди Э. К. Микробиология [Электронный ресурс]: опорный конспект лекций / 

Э. К. Папуниди. – Казань: Казанский кооперативный институт (филиал) АНО 

ВПОЦС РФ РУК, 2010. - 96 с. – Доступ из Портала РУК. 

б) дополнительная литература  

1. Гигиеническая оценка сроков годности пищевых продуктов: Метод. указ МУ 4.2 

727-99/ Министерство здравоохранения РФ Госанэпиднадзор.- М.: М.: Федер. Центр 

Госанэпиднадзор Минздрава Росси, 1999.- 24с. 

2. Консервы. Методы микробиологического анализа: Сб.- М.: Издательства стандартов, 

1998.- 111с. 

3. Пехташева, Е. Л. Биоповреждения и защита непродовольственных товаров: Учебник 

для вузов / Е. Л. Пехташева - М.: Мастерство, 2002.- 220с. 

4. Порядок санитарно-микробиологического контроля при производстве мяса и мясных 

продуктов/ Всерос. НИИ мясной промыш-ти.- М.: Б.И.,1996.-25с. 

5. Сидров, М. А. Микробиология мяса и мясопродуктов: Учеб. для сред.- спец. завед. / 

М.А. Сидоров.- 3-изд. испр.- М.:  Колос. 2004.- 240с. 

6. Волкова, Л. Д. Пищевые заболевания микробной природы: учебное пособие / Л. Д. 

Волкова - МУПК, 1998. 

7. Товароведение продовольственных товаров: Учеб. пособ. для эконом. вузов/ Л.С. 

Микулович, А. В. Локтев и др.; Под общ. ред. О. А. Брилевского.- Минск: Белорус. 

Гос. экон. Ун, 2001.- 612с. Микулович Л.С. Товароведение продовольственных 

товаров с основами микробиологии, санитарии и гигиены: Учеб. пособ. для проф-

тех. учеб. заведений / Л.С. Микулович - Минск: Высш. шк., 2002.-429с. 

8. Степаненко П.П. Микробиология молока и молочных продуктов: Учеб. для вузов / П. 

П.  Степаненко - М.: Б.И., 1999.- 412с. Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. СанПин  2.3.2.560-

96. –М.: 1997. 

 

в) программное обеспечение INTERNET 

1. www.foodprom.ru.  

2. http://www.codexalimentarius.net.  

 

Технология продуктов питания 

 

а) основная 

1. Богушева В. И. Технология приготовления пищи: учебное пособие для ССУЗов / В. 

И. Богушева. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 375 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

2. Димитриев А. Д. Химический состав и пищевая ценность кулинарной продукции: 

учебное пособие для специальности 260501 "Технология продуктов общественного 

питания" / А. Д. Димитриев, А. Д. Ефимов; отв. ред. А. Д. Димитриев; Рос. ун-т 

кооп., Чебоксар. кооп. ин-т. - Чебоксары: [б. и.], 2009. - 212 с 

3. Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник / Л. А. Радченко; ред. С. Н. Белоусова. - Изд. 7-е, доп. и перераб. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 374 с. - (Среднее профессиональное образование). 

4. Технология продукции общественного питания: учебное пособие: в 2 т. Т. 1. 

Физико-химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при их 

кулинарной обработке / ред. А. С. Ратушный. - 2-е изд. - М.: Мир, 2007. - 351 с. - 

(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

http://www.foodprom.ru/
http://www.codexalimentarius.net/
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5. Технология продукции общественного питания: учебное пособие: в 2 т. Т. 2. 

Технология блюд, закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских и 

булочных изделий / ред. А. С. Ратушный. - 2-е изд. - М.: Мир, 2007. - 415 с. - 

(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

б) дополнительная литература 

1. Дубцов Г. Г. Технология приготовления пищи : учебное пособие / Г. Г. Дубцов . - 3-е 

изд., стер . - М. : Академия , 2004. - 269 с. 

2. Ершов В.Д. Промышленная технология продукции общественного питания: учебник 

для вузов / В.Д. Ершов.- СПб: ГИОРД, 2006.- 229с. 

3. Ковалев Н. И. Технология приготовления пищи : учебник для техникумов / Н. И. 

Ковалев, Л. К. Сальникова . - 3-е изд., перераб . - М. : Экономика , 1988. - 303 с. 

4. Правила производства  и  реализации  продукции  и услуг № 332. Утв. 

Постановлением Правительства РФ.-13.04.93.  

5. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания/А.С. Ратушный, Л.А. Старостина, Н.С. Алекаев и др.-М.: Экономика, 1981-

1983-720с. 

6. Татарская Л. Л. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров : 
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назначения на молочной основе : учебное пособие / Н. А. Тихомирова . - СПб. : Троицкий 

мост , 2010. - 447 с. 

 

в) программное обеспечение INTERNET 

1. www.mil.ru 

2. www.mchs.gov.ru 

 

 

Организация внутреннего контроля пищевой продукции 

а) основная 

1. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов: учебное пособие / 

И. А. Рогов [и др.]. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 225 с. - (Питание: 

практика, технология, гигиена, качество, безопасность).  

2. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для высших учебных заведений / И. А. Рогов [и др.]. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. – 228 с. - Доступ из 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». 

3. Позняковский В. М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных 

заведений / В. М. Позняковский. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2007 - 456 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE». 

б) дополнительная 

 

1. Вилкова С. А. Основы технического регулирования: учебное пособие / С. А. 

Вилкова. - М.: Академия, 2006. - 206 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Товароведение). 

2. Вытовтов А. А. Физико-химические свойства и методы контроля качества товаров: 

учебное пособие / А. А. Вытовтов, Е. В. Грузинов, Т. В. Шленская. - СПб.: ГИОРД, 

2007. - 170 с. 

3. Криштафович В. И. Методы и техническое обеспечение контроля качества 

(продовольственные товары): учебное пособие / В. И. Криштафович, С. В. 

Колобов. - М.: Дашков и К', 2006. - 123 с.: ил.  

4. Скуратовская О. Д. Контроль качества продукции физико-химическими методами. 

1. Хлебобулочные изделия / О. Д. Скуратовская. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: 

ДеЛи принт, 2002. - 111 с.  

 

в) программное обеспечение  

1. http://www.pragmatist.ru 

2. http://www.bibliotekar.ru 

3. http://hghltd.yandex.net 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.pragmatist.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://hghltd.yandex.net/
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Проектирование предприятий общественного питания 

 

а) основная 

1.Ковалевский В. И. Проектирование технологического оборудования и линий: учебное 

пособие для вузов / В. И. Ковалевский. - СПб.: ГИОРД, 2007. - 316 с. 

2.Никуленкова Т. Т. Проектирование предприятий общественного питания: учебник / Т. Т. 

Никуленкова, Г. М. Ястина; ред. Т. Т. Никуленкова. - М.: КолосС, 2007. - 247 с. - 

(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

б) дополнительная 

1.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания/А.С. Ратушный, Л.А. Старостина, Н.С. Алекаев и др.-М.: Экономика, 1981-

1983-720с. 

2.Технологический каталог. – М.: Сухаревка, 2011. 

3.Технология продукции общественного питания. В 2-х т. Т. 2. Технология блюд, 

закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских и булочных изделий / А.С. 

Ратушный, Б.А. Баранов, Н.И. Ковалев и др. – М.: Мир, 2004. – 416 с.: ил. 

(Учебники и учеб. Пособия для студентов высших учебных заведений). 

в) программное обеспечение  

1. http://www.suharevka.ru 

2. http://www.snip-info.ru 

3. http://www.pompred.ru 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

- справочно-правовая система «Гарант». 

 

Современные международные документы управления качеством пищевой 

продукци 

 

а) основная литература  

1. Аристов О. В. Управление качеством. – М.: ИНФРА-М, 2003. 

2. ГличевА.В. Основы управления качеством продукции. М.: РИА «Стандарты и 

качество», 2001. 

3. Окрепилов В. В. Управление качеством. – М.: Колосс, 2003. 

4. Никитин В. А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000. – СПб: 

Питер, 2004. 

5. Мазур И.И. Управление качеством: учеб. пособие. М.: Высш.. шк.,2008. 

6. Салимова Т. А. Управление качеством: учебник. – М.: Издательство «Омега-Л», 

2008. 

13. Kodex Alimentarus. Гигиена пищевых продуктов (пер.с англ)-М., 2007. 122 с. 

 

б) дополнительная литература  

1. ГОСТ Р ИСО 9000: 2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. М.: Изд-во стандартов, 2001. 

2. ГОСТ Р ИСО 9001:2001. Системы менеджмента качества. Требования. М.: Изд-во 

стандартов, 2001. 

3. ГОСТ Р ИСО 9004: 2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности. М.: Изд-во стандартов, 2001. 

4. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной 

конкурентоспособности. М.: Экономика, 2000. 

http://www.suharevka.ru/
http://www.snip-info.ru/
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5. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции: сокр. пер. с англ. М.: Экономика, 1986. 

6. Гибсон Дж. Л. Организации: поведение, структура, процессы: пер. С англ. 8-е изд. М.: 

ИНФРА-М, 2000. 

7. Мазур И. И., Шапиро В. Д. и др. Управление проектами: Справочное пособие // Под. 

ред. И. И. Мазура. — М.: Высшая школа, 2001. 

8. Завьялов В.Н. Опыт участия ОАО «Русские краски» в конкурсе на соискание Премий 

Правительства Российской Федерации в области качества / В.Н. Завьялов, М.В. Тучина 

// Сертификация. 2004. № 1. 

9. Самооценка деятельности организации на соответствие критериям Премии 

Правительства РФ в области качества 2006 года: рек. для организаций — участников 

конкурса 2006 года. М.: ВНИИС, 2006. 

10. Цугель Т.М. Участие в конкурсе на соискание Премии Правительства РФ в области 

качества - опыт эксперта // Сертификация. 2004. № 1. 

11. Carly N.Jde. History of the Malcolm Baldrige Award // Quality Progress. 1990. № 3. 

12. Criteria for Performance Excellence // Baldrige National Quality Programme, 2002. 

13. Evans J.R. The Management and Control of Quality. Cincinnati, Ohio: South-Western 

College Publishing, 1999. 

 

в) программное обеспечение INTERNET 

1. http://ru.wikipedia.org 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

- справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

- справочно-правовая система «Гарант». 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/

