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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с учебным планом специальности 260501.65 Технология 

продуктов общественного питания студентам всех форм обучения на послед-

нем курсе запланирован итоговый междисциплинарный экзамен и выпускная 

квалификационная работа. Кафедрами технологии общественного питания, то-

вароведения и экспертизы товаров, экономики кооперации и предприниматель-

ства, инженерно-технологических дисциплин и сервиса разработана программа 

государственных аттестационных испытаний по направлению подготовки выс-

шего профессионального образования 655700 «Технология продовольственных 

продуктов специального назначения и общественного питания». Принимая во 

внимание виды деятельности выпускников, их профессиональные задачи, тре-

бования к подготовленности выпускника для выполнения профессиональных 

функций в программе государственного междисциплинарного экзамена преду-

смотрено шесть основных учебных модулей (ОУМ) – дисциплин образователь-

ной программы. 

К требованиям, проверяемым в ходе государственного экзамена, обеспе-

чивающим получение соответствующей профессиональной подготовленности 

выпускника, относятся следующие учебные модули:  

ОПД.Ф.10. Санитария и гигиена питания, 

ОПД.Ф.11. Товароведение продовольственных товаров, 

СД.01. Технология продукции общественного питания, 

СД.02. Организация производства и обслуживания на предприятиях об-

щественного питания, 

СД.05. Оборудование предприятий общественного питания, 

СД.02. Технология продуктов функционального питания. 

Программа государственного экзамена содержит перечень основных во-

просов по указанным дисциплинам, критерий оценки знаний и список рекомен-

дуемой литературы. 

Цель государственного экзамена состоит в выявлении теоретической под-

готовки выпускника и соответствие его знаний требованиям ГОС ВПО по всем 

дисциплинам, включенным в программу государственного междисциплинарно-

го экзамена. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высше-

го профессионального образования специальности 260501.65 Технология про-

дуктов общественного питания выпускники по циклам общепрофессиональных 

и специальных дисциплин должны: 
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 иметь представление: 

- об основных физико-химических процессах, происходящих при 

кулинарной обработке пищевых продуктов; 

- об основных технологических процессах приготовления холодных блюд 

и закусок; вторых блюд и напитков; мучных кулинарных и кондитерских 

изделий; кулинарной продукции для детского, диетического и лечебно-

профилактического питания; 

- о перечне и содержании законодательных и других нормативно-

правовых документов, регламентирующих работу предприятий общественного 

питания; 

- о функциональном назначении рабочих органов и машин в целом для 

обеспечения технологических процессов по приготовлению пищи; 

 

 знать: 

- основные физико-химические процессы, протекающие на различных 

стадиях приготовления полуфабрикатов и блюд и кулинарных изделий; 

- особенности формирования качественных показателей; систематизации, 

классификации и кодирования продукции; 

- влияние компонентов рецептуры, условий внешней среды на 

формирование качества и продления сроков хранения полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий; 

- основные дефекты полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских 

изделий, вызываемые нарушениями рецептуры и технологии приготовления; 

- важнейшие биохимические процессы, обусловленные воздействием 

плесневых грибов, дрожжей  на скоропортящиеся пищевые продукты в 

процессе кратковременного хранения и реализации в летний период;  

- влияние условий внешней среды на бактерии, плесневые грибы, 

дрожжи в процессе производства и реализации продукции общественного 

питания; 

- основные инфекционные отравления, которые передаются через 

пищевые продукты; 

- основные личной гигиены и санитарии работников общественного 

питания; 

- процессы, на основе которых базируется холодильное консервирование, 

позволяющее обрабатывать и хранить скоропортящиеся продукты длительное 

время, сохраняя их пищевую и биологическую полноценность; 

- системы выбора поставщиков, порядок заключения и использования 

договоров поставки сырья и полуфабрикатов на предприятия общественного 

питания; 
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- рекламные средства для стимулирования работы предприятий 

общественного питания; 

- способы рациональной и эффективной эксплуатации оборудования с 

учётом требований техники безопасности; 

 

 уметь: 

- работать со Сборниками рецептур блюд, технико-технологическими 

картами, технологическими инструкциями; 

- практически приготовить полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия 

из различного сырья; 

- практически оценивать качество полуфабрикатов, блюд и кулинарных 

изделия из различного сырья; 

- осуществлять отбор проб для физико-химического анализа; 

- проводить физико-химический анализ полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий; 

- давать критическую оценку полученных результатов бракеража 

продукции общественного питания; 

правильно осуществлять подбор машин и аппаратов в соответствии с их 

техническими и функциональными возможностями; 

- разрабатывать основные направления, способствующие повышению 

эффективности деятельности предприятий общественного питания в конку-

рентной среде. 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Санитария и гигиена питания 

 

Санитарный надзор и санитарное законодательство. Государственный и 

ведомственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил. Цели и 

задачи предупредительного и текущего санитарного надзора. Система органов 

и учреждений санитарно-эпидемиологической службы, их функции и права. 

Производственный контроль санитарного состояния предприятий 

общественного питания. Микробиологический анализ смывов. Правила отбора 

проб. 

Гигиеническая характеристика факторов внешней среды и требования к 

благоустройству предприятий  питания. Санитарно-гигиенические требования,  

предъявляемые к персоналу предприятий питания. Гигиена освещения: 

естественное и искусственное. Гигиенические требования к отоплению. 

Гигиеническая характеристика воды: органолептические показатели, 

химический состав, микробиологические показатели. Методы улучшения 
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качества воды. Гигиенические требования к водоснабжению. Источники 

водоснабжения. Санитарные зоны. 

Гигиеническая характеристика воздуха. Оптимальный микроклимат. 

Источники загрязнения воздушной среды на предприятиях общественного 

питания.  ПДК вредных веществ. Гигиенические требования к вентиляции. 

Естественная, приточная, вытяжная и приточно-вытяжная вентиляции. 

Гигиенические основы проектирования и строительства  предприятий 

питания. Санитарные требования к компоновке торговых и производственных 

помещений пищевого предприятия, его территории. 

Гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, 

упаковочным материалам, их обработка после производственных операций. 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию предприятий  питания, 

помещений, оборудования, инвентаря. Способы и средства санитарной обра-

ботки, дезинфекции. Средства и методы дезинфекции. Требования к моющим и 

дезинфицирующим средствам.  Меры борьбы с грызунами и насекомыми. 

Личная гигиена работников предприятий общественного питания. Про-

филактическое медицинское обследование работников. Болезни, препятствую-

щие работе с пищевыми продуктами.  

Профилактика кишечных инфекций, пищевых отравлений, зоонозных 

инфекций и гельминтозов. Понятия о гельминтозах. Виды и значение тепловой 

обработки. Микробиологические показатели и нормативы, характеризующие 

санитарное состояние предприятий общественного питания, оборудования, ин-

вентаря, спецодежды, рук персонала. 

Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственно-

го сырья и пищевых продуктов. Гигиеническая оценка и критерии безопасности 

молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, консервов, рыбы и рыб-

ных продуктов, зерновых продуктов, яиц и яйцепродуктов.  Отравления, вызы-

ваемые контаминацией продуктов, солями тяжелых металлов, пестицидами, ра-

дионуклидами, нитратами и нитритами, антибиотиками, гормонами и пр. Сани-

тарные требования к качеству блюд, хранению и раздаче готовой пищи. Сани-

тарные требования к транспортировке, приемке, хранению сырья, полуфабри-

катов и готовых кулинарных продуктов. Особенности санитарно-гигиенических 

требований к скоропортящимся продуктам. 20. Санитарно-гигиенические тре-

бования к безопасности применения пищевых добавок. 

Санитарные требования к транспортировке, приемке, хранению пищевых 

продуктов. Санитарно-гигиенические требования к транспортным средствам, 

таре и упаковочным материалам для полуфабрикатов и др. пищевых продуктов. 

Физиолого-гигиеническое и эпидемиологическое значение технологической 

обработки. Санитарные требования к получению  продуктов специального пи-

тания и других блюд и изделий, представляющих эпидемиологическую опас-
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ность. Санитарные требования к качеству блюд, хранению и раздаче готовой 

пищи. Правила гигиенической экспертизы готовых блюд. Бракераж продукции. 

Журнал  бракеража готовой продукции. 

Гигиенические требования к безопасности продовольственного сырья, 

полуфабрикатов, готовых блюд и кулинарных изделий. Нормы по содержанию 

загрязнителей в продуктах. 

Санитарные требования к  обслуживанию посетителей в различных типах 

предприятий общественного питания. Гигиенические особенности организации 

питания различных групп населения: школьников, студентов, рабочих про-

мышленных предприятий и др.  

Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов, ее цели. Задачи плановой 

и внеплановой экспертизы.  

 

1.2. Товароведение продовольственных товаров 

 

Предмет и задачи товароведения продовольственных товаров. Методы 

товароведения. 

Потребительские свойства продовольственных товаров: определение, но-

менклатура и показатели групповых и единых свойств. Химический состав, 

пищевая ценность, биологическая и энергетическая ценность продовольствен-

ных товаров. Качество продовольственных товаров: определение, факторы 

формирования и сохранения, методы оценки. 

Факторы, формирующие качество потребительских товаров. Ассортимент 

продовольственных товаров. Стандартизация и сертификация продовольствен-

ных товаров. Основные принципы и порядок проведения обязательной и доб-

ровольной сертификации продукции. Органы сертификации продукции в РФ, 

их функции. 

Ассортимент, его виды и показатели. Ассортиментная политика. Харак-

теристика отдельных ассортиментных групп.  

Товарная экспертиза и контроль качества товаров: необходимость орга-

низации, общие правила и порядок проведения. 

Система нормирования требований к товарам. Нормативные документы, 

категории, виды, их содержание, порядок утверждения. 

Товароведческая характеристика и экспертиза качества зерна и продуктов 

его переработки. Мука, крупа, макаронные изделия: классификация и 

принципы формирования ассортимента. Пищевая ценность, экспертиза 

качества, дефекты; упаковка, маркировка, хранение.   

Хлеб. Классификация, пищевая ценность, экспертиза качества, условия 

транспортирования и реализации. 
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Товароведческая характеристика и экспертиза качества свежих и перера-

ботанных плодов и овощей: классификация,  химический состав, пищевая цен-

ность, экспертиза качества, дефекты, транспортировка, условия и сроки хране-

ния. Потери при хранении. Характеристика способов консервирования. 

Товароведческая характеристика и экспертиза качества вкусовых и кон-

дитерских товаров. Кофе и чай: химический состав и воздействие на организм, 

классификация и принципы формирования ассортимента, экспертиза качества, 

упаковка и маркировка, хранение. 

Крепкие алкогольные напитки, влияние алкоголя на организм человека, 

классификация, особенности формирования потребительских свойств и по-

строение ассортимента водок. 

Мучные кондитерские изделия. Классификация. Экспертиза качества,  

условия и сроки хранения. Шоколад: пищевая ценность, классификация. Экс-

пертиза качества меда, способы фальсификации, упаковка, маркировка, хране-

ние. 

Товароведческая характеристика и экспертиза качества мяса и мясопро-

дуктов. Мясо убойных животных: химический состав, пищевая ценность, клас-

сификация и маркировка. Экспертиза качества мяса по показателям безопасно-

сти и свежести. Разруб туши. Мясные полуфабрикаты. Мясо птицы: особенно-

сти потребительских свойств. Пищевая ценность.  

Колбасные изделия: классификация, сравнительная характеристика по-

требительских свойств различных групп колбасных изделий, экспертиза каче-

ства, дефекты; упаковка и маркировка; сроки хранения. 

Товароведческая характеристика и экспертиза качества рыбы и рыбных 

продуктов. Ассортимент, пищевая ценность, химический состав, способы раз-

делки и замораживания и их влияние на потребительские свойства, экспертиза 

качества, дефекты, упаковка и маркировка, хранение. Нерыбные морепродукты, 

классификация, химический состав. 

Товароведческая характеристика и экспертиза качества пищевых жиров. 

Растительные масла, роль в пищевом рационе человека, классификация; экс-

пертиза качества, дефекты; упаковка и маркировка, хранение. Маргарин, клас-

сификация и ассортимент, экспертиза качества, условия и сроки хранения. 

Товароведческая характеристика и экспертиза качества молока и молоч-

ных продуктов.  Молоко питьевое: классификация, химический состав, прин-

ципы формирования ассортимента. Пищевая ценность, экспертиза качества, 

дефекты, упаковка и маркировка; хранение. 

Кисломолочные продукты. Значение в питании человека, классификация, 

пищевая ценность, показатели безопасности, дефекты, сроки хранения. 
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Сыры: пищевая ценность, значение в питании. Классификация, пищевая 

ценность, экспертиза качества, дефекты; маркировка, условия и сроки хранения 

в торговле. 

Товароведческая характеристика яиц и яичных продуктов. Классифика-

ция, пищевая ценность, сроки хранения, экспертиза качества. Информация о 

товаре. 

Правила и режимы транспортирования и хранения продовольственных 

товаров. 

 

1.3. Технология продукции общественного питания 

 

Общая характеристика технологического процесса предприятия общест-

венного питания; классификация продукции общественного питания, принципы 

построения рецептур на кулинарную продукцию и мучные кондитерские изде-

лия. Нормативная документация. 

 Основные критерии качества продукции общественного питания, показа-

тели безопасности продукции, контроль качества. Физико-химические процес-

сы при кулинарной обработке продуктов: изменения белков и других азотистых 

веществ, изменения углеводов (сахаров, крахмала, углеводов клеточных стенок). 

Изменения пищевых жиров, изменения содержания в продуктах воды и сухих 

веществ. Структурно-механические характеристики кулинарной продукции. Из-

менения витаминов в продуктах при кулинарной обработке, образование новых 

вкусовых и ароматических веществ и новых красящих веществ при кулинарной 

обработке продуктов.  

Проблема снижения пищевой ценности при кулинарной обработке. 

Классификация продукции общественного питания по основным призна-

кам: виду используемого сырья, способу кулинарной обработки, характеру по-

требления, назначению, термическому состоянию, консистенции. 

Способы и приемы, осуществляемые на стадии механической обработки 

сырья и производства полуфабрикатов. Химическая кулинарная обработка. 

Способы и приемы тепловой кулинарной обработки продуктов. Основ-

ные, вспомогательные, комбинированные, электрофизические способы и их 

сущность. Кулинарная готовность. 

Пищевая ценность супов. Технология супов: классификация, технология, 

особенности приготовления заправочных супов, супов-пюре, прозрачных, мо-

лочных, холодных и сладких супов. Физико-химические процессы, происходя-

щие в продуктах при варке бульонов. Осветление бульонов.  Требования к ка-

честву, условия и сроки хранения и реализации. Физико-химические процессы, 

протекающие в пищевых продуктах при изготовлении супов. Технологические 
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факторы, оказывающие влияние на качество супов, сроки реализации. Оформ-

ление ТТК. 

Технология соусов. Классификация, ассортимент. Требования к качеству 

сырья и полуфабрикатов. Рецептуры и технология. Физико-химические 

процессы, протекающие в пищевых продуктах при приготовлении соусов. 

Пищевая ценность и требования к качеству соусов. Условия и сроки хранения и 

реализации. Физико-химические процессы, протекающие в продуктах при 

приготовлении соусов. Кулинарное использование соусов. Соусы 

промышленного производства. 

Технология кулинарной продукции из картофеля, овощей и грибов. Ас-

сортимент. Физико-химические процессы, происходящие в сырье и полуфабри-

катах при тепловой кулинарной обработке, их роль в формировании структур-

но-механических характеристик, пищевой ценности готовой продукции. Фак-

торы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических процессов. 

Нормы потерь массы картофеля, овощей и грибов при тепловой кулинарной 

обработке. Соусы, используемые при оформлении и отпуске блюл. Технология 

национальных блюд из картофеля, овощей и грибов. Требования к качеству 

блюд, условиям и срокам хранения и реализации. 

 Технология кулинарной продукции из круп, бобовых и макаронных из-

делий. Классификация, ассортимент. Рецептуры и технология. Физико-

химические процессы, происходящие в крупах, бобовых и макаронных издели-

ях при тепловой кулинарной обработке, их роль в формировании структурно-

механических характеристик, пищевой ценности готовой продукции. Факторы, 

оказывающие влияние на интенсивность физико-химических процессов. Полу-

фабрикаты из каш. Национальные блюда. Требования к качеству блюд, условия 

и сроки хранения и реализации.  

Технология кулинарной продукции из мяса и мясных продуктов, сельско-

хозяйственной птицы, дичи и кролика. Классификация. Технологический раз-

руб туши, использование отдельных частей для приготовления блюд. Полуфаб-

рикаты. Ассортимент. Банкетные блюда. Требования к качеству сырья и его 

технологическая характеристика. Физико-химические процессы, происходящие 

в полуфабрикатах при тепловой кулинарной обработке, их роль в формирова-

нии структурно-механических характеристик, пищевой ценности готовой про-

дукции. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических 

процессов. Нормы потерь массы при механической и тепловой обработке. Тре-

бования к качеству блюд, условия и сроки хранения и реализации. 

Технология кулинарной продукции из рыбы, морепродуктов и раков, яиц 

и творога. Классификация. Полуфабрикаты. Ассортимент. Банкетные блюда. 

Требования к качеству сырья и его технологическая характеристика. Механиче-

ская обработка рыбы и морепродуктов. Ассортимент кулинарных изделий и 
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блюд. Физико-химические процессы, происходящие в продуктах при тепловой 

кулинарной обработке.  Факторы, оказывающие влияние на интенсивность фи-

зико-химических процессов.  Нормы потерь массы при механической и тепло-

вой обработке. Требования к качеству блюд, условия и сроки хранения и реали-

зации. 

Блюда из яиц и творога, рецептуры и технология. Классификация и ас-

сортимент блюд из яиц и творога. Физико-химические процессы, происходя-

щие в продуктах и полуфабрикатах при тепловой кулинарной обработке. Фак-

торы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических процессов 

при приготовлении блюд.  Особенности формирования вкуса и аромата готовой 

продукции. Национальные блюда. 

Технология холодных и горячих закусок. Ассортимент. Бутерброды, бан-

кетные закуски, салаты и винегреты, закуски из овощей и грибов, рыбы и рыб-

ных гастрономических продуктов, мяса и мясных гастрономических продуктов. 

Рецептуры и технология. Национальные закуски. Требования к качеству холод-

ных закусок, условия и сроки хранения и реализации. Организация технологи-

ческого процесса производства горячих и холодных закусок. 

Технология сладких блюд и напитков. Ассортимент. Технологическая ха-

рактеристика сырья. Производство напитков в русской кухне. Физико-

химические процессы, происходящие в сырье при тепловой кулинарной обра-

ботке, их роль в формировании структурно-механических характеристик, пи-

щевой ценности и органолептических показателей качества готовой продукции. 

Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических процес-

сов. Национальные блюда и напитки. Требования к качеству сладких блюд и 

напитков, условия и сроки хранения и реализации. 

Технология охлажденной, быстрозамороженной и консервированной ку-

линарной продукции. Ассортимент, особенности технологии и их влияние на 

качество готовой продукции. Физико-химические процессы, происходящие в 

готовых блюдах при охлаждении, замораживании, последующем хранении, 

размораживании и разогревании. Технологическое обеспечение сохранности 

пищевой ценности блюд и их санитарного благополучия. Требования к качест-

ву. Условия и сроки хранения, транспортирования и реализации. 

Технология мучных кулинарных и кондитерских изделий. Технологиче-

ская подготовка муки, жиров, молочных и яичных продуктов и других продук-

тов. Требования к качеству сырья.  

Технология мучных блюд, гарниров и кулинарных изделий. Классифика-

ция, ассортимент. Технологическая характеристика сырья. Полуфабрикаты из 

муки. Рецептуры и технология. Физико-химические, биологические и микро-

биологические процессы, происходящие при производстве изделий, их роль в 

формировании структурно-механических характеристик, пищевой ценности и 
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органолептических показателей качества теста. Особенности централизованно-

го производства пельменей вареников, блинчиков. Пирожки, чебуреки, запе-

ченные в тесте мясные продукты и другие изделия из теста. Фарши для мучных 

блюд и кулинарных изделий. Ассортимент, рецептуры, технология.  

Технология кондитерских и булочных изделий из дрожжевого теста. 

Приготовление дрожжевого теста опарным и безопарным способами. Замес 

опары и теста. Брожение теста. Соотношение и роль отдельных компонентов и 

воды. Процессы, происходящие при замесе и брожении теста. Ускоренные спо-

собы приготовления дрожжевого теста. Влияние температуры и других факто-

ров на процесс брожения. Централизованное производство теста. Изделия из 

дрожжевого слоеного геста. Разделка и формование изделий, расстойка, выпеч-

ка, охлаждение, отделка. Требования к качеству изделий, условия и сроки хра-

нения и реализации. 

Технология кондитерских изделий из бездрожжевого теста. Классифика-

ция и ассортимент. Требования к качеству сырья. Технология приготовления 

бисквитного, песочного, слоеного, миндального и заварного теста. Соотноше-

ние и роль отдельных компонентов в рецептуре различных видов  теста. Техно-

логия приготовления вафельного, пряничного теста. Выпечка полуфабрикатов. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. Отделочные полуфабрикаты 

для мучных кондитерских изделий. Кремы, помады, сиропы и другие отделоч-

ные продукты. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Приготовление тортов, пирожных, печенья и других изделий. Производ-

ство кексов и рулетов. Производство пряников. 

Специальные способы отделки мучных кондитерских изделий. Отделка 

праздничных заказных тортов, пирожных и других изделий. Украшения из ка-

рамели, марципана, шоколада, желе, фруктов и др. продуктов. Специальные 

приемы отделки Тематические рисунки, фигуры, орнаменты и другие элементы 

отделки. 

Технология кулинарной продукции для детского питания. Технология 

кулинарной продукции для детей и подростков. Ограничения в использовании 

ряда продуктов.  Приготовление пищи для детей дошкольного и школьного 

возраста, студентов. Особенности рецептур и технологии. Продукты и блюда, 

не допускающиеся к реализации.  

Технология кулинарной продукции для лечебного (диетического) пита-

ния. Характеристика диет. Ограничения в использовании ряда продуктов. Осо-

бенности технологии приготовления закусок, блюд, напитков, кулинарных и 

мучных кондитерских изделий с механическим, химическим и термическим 

щажением. 

Технология продукции для лечебно-профилактического питания. Харак-

теристика рационов лечебно-профилактического питания. Витаминизация пи-
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щи. Обогащение изделий пищевыми волокнами, полноценными белками, липо-

тропными веществами. Использование пектина и пектинсодержащих веществ. 

Технология кулинарной продукции для спецконтингентов Особенности 

технологии производства кулинарной продукции для питания шахтеров, тури-

стов, альпинистов, воинского контингента и т.д. 

 

1.4. Организация производства и обслуживания на предприятиях        

        общественного питания 

 

Типы предприятий общественного питания, рациональные схемы разме-

щения их сети, состояние и тенденции развития системы массового питания за 

рубежом,  нормирование и научная организация труда на предприятиях. Функ-

ции общественного питания. Классификация предприятий общественного пи-

тания. Характеристика типов предприятий общественного питания. Принципы 

размещения предприятий общественного питания. 

Научная организация труда, нормирование труда. 

Организация материально-технической базы предприятия (транспортное, 

энергетическое, санитарно-техническое хозяйство, эксплуатация зданий, сани-

тарная и метрологическая службы). 

Организация снабжения предприятий; организация складского, тарного 

хозяйства, экспедиционно-диспетчерских служб. Организация продовольст-

венного и материально-технического снабжения. Весоизмерительное оборудо-

вание. Характеристика складского хозяйства. 

Организация производства продукции: производственного процесса 

(принципы, формы, методы, типы производства), рабочих мест. Оперативное 

планирование производства.  Общие требования к организации производства. 

Организация работы производственных цехов заготовочных и доготовочных 

предприятий питания: овощного, мясорыбного, горячего, холодного кондитер-

ского цеха. Организация рабочих мест. 

Организация торгового процесса и изучение микроспроса. Формы и ме-

тоды обслуживания на предприятиях различного типа и различного континген-

та потребителей. Организация раздач. 

Характеристика торговой деятельности предприятий общественного пи-

тания. Буфеты и бары. Торговые помещения. Торговая мебель. Организация 

работы моечной столовой посуды. 

Значение меню в оперативном планировании работы предприятия. Со-

ставление меню. Меню со свободным выбором блюд. Особенности составле-

ния меню в предприятиях общественного питания разных типов. Меню днев-

ного рациона питания. Меню банкетное. Общие принципы оформления блюд. 

Техника и технология подачи блюд.  
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Способы расчета с посетителями. Применение кассовых систем в произ-

водственной деятельности предприятий общественного питания. Организация 

работы с посетителями. Обслуживание оборудования и программное обеспече-

ние. 

Формирование системы обслуживания различных контингентов: по мес-

ту работы и учебы населения, в местах массового отдыха, туристов, пассажи-

ров различных видов транспорта, зарубежных туристов.  

Организация обслуживания в различных типах предприятий питания: 

столовых, кафе, ресторанах, гостиничном комплексе.  

Организация банкетов, приемов, фуршетов.  Кейтеринг.  Кофе-брейк, 

коктейль. Обслуживание шведского стола. Организация рекламы. 

 

    1.5. Оборудование предприятий общественного питания 

 

Классификация технологического оборудования. Понятие о технологиче-

ской машине и ее устройство. Понятие о производительности и мощности тех-

нологических машин. Единица измерения. Виды производительности. Техника 

безопасности при эксплуатации. Классификация машин, оборудование для раз-

личных отделений производственных предприятий; основные требования к обо-

рудованию. Расчет технологических показателей. 

Классификация механического оборудования по функциональному на-

значению. Основные виды операций, выполняемые механическим оборудова-

нием в общественном питании. Устройство и принцип работы механического 

оборудования.  Машины для нарезки замороженных продуктов, гастрономиче-

ских товаров (ветчины, колбасы). Устройство для очистки рыбы от чешуи. 

Универсальный привод кухонных машин (комбайнов). Взбивально-

перемешивающие устройства и машины. Машины для нарезки. Назначение, 

устройство, принцип работы. Кинематические схемы. Понятие о модуле и мо-

дульном оборудовании, функциональных емкостях. 

Дозаторы жидких и пластических продуктов. Кинематические схемы. 

Принцип работы. Соковыжималки. Способы отжима. Технологические схемы. 

Принципы работы. 

Классификация оборудования по функциональному признаку. Машины 

для получения паст и пюре. Основные кинематические схемы. 

Источники тепла, топливо, теплоносители, общие принципы устройства 

тепловых аппаратов. Пищеварочные котлы, автоклавы. Сковороды, жаровни, 

фритюрницы. Назначение. Устройство. Принцип работы. Техника безопасности 

при эксплуатации.  

Тепловой расчет аппаратов, традиционные методы тепловой обработки 

продуктов, устройство и принцип работы теплового оборудования. 
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Виды и способы сортировки и калибровки сыпучих продуктов. Основные 

схемы сортировочно-калибровочных устройств. Машины для переборки и сор-

тировки картофеля и корнеплодов. Назначение, устройство. Принцип работы. 

Техника безопасности при эксплуатации.  

Тестораскаточные машины  (типа МРТ-60 М). Машины для замеса теста 

(типа ТММ-1М). Назначение. Принцип работы. Правила эксплуатации. Уст-

ройство. Кинематическая схема. Правила эксплуатации. 

Торгово-технологическое оборудование, классификация, назначение. 

Устройство, принцип работы. 

Весовое и кассовое оборудование, классификация, общие принципы уст-

ройства и индексация весоизмерительного оборудования. Подъемно-

транспортное оборудование. Область применения и классификация. Лифты и 

подъемники. Принцип действия. Особенности устройства. Правила эксплуата-

ции подъемно-транспортных машин.  

Механизированные линии и технологические автоматы, торговые авто-

маты. Назначение. Принцип работы. Правила эксплуатации. Устройство и 

принцип взаимодействия основного оборудования линий различной конструк-

ции, применяемых на предприятиях общественного питания. Поточные линии 

по производству кулинарных изделий. Линии по приготовлению пирожков, ва-

реников, блинчиков. Классификация. 

Оборудование для комплектации и раздачи обедов, обслуживание и ре-

монт оборудования. Оборудование для сохранения пищи в горячем состоянии. 

Технологические параметры оборудования. Область применения. Классифика-

ция. Мармиты, тепловые шкафы и стойки. Конструкция и принцип действия. 

Эффективность введения новой техники. 

 Холодильное оборудование: назначение, классификация, устройство, 

правила эксплуатации. Стационарные холодильники: назначение, виды, уст-

ройство, системы охлаждения. 

 

1.6.Технология продуктов функционального питания 
 

Государственная  политика в области здорового питания населения Рос-

сии. Понятие «болезни цивилизации» и причины их возникновения.  Концепция 

государственной политики в области здорового питания населения Российской 

Федерации до 2020 года.  

Классификация  продуктов функционального питания. Категории 

функционального питания. Функциональные ингредиенты. Требования к 

функциональным ингредиентам. Медико-биологические основы разработки 

ингредиентного состава функциональных продуктов. 
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Технология продуктов полифункционального назначения, 

дифференцированных для профилактики различных заболеваний, укрепления 

здоровья, снижения риска воздействия вредных веществ. 

Основные  требования, предъявляемые к сырью и производству 

биологически активных пищевых добавок и функционального питания. 

Бифидобактерии, молочнокислые бактерии и другие микроорганизмы как 

основа биологически активных пищевых добавок и продуктов 

функционального питания. Требования к микроорганизмам, используемым в 

качестве основы пробиотиков  для продуктов функционального питания. 

Технология качественно новых пищевых продуктов с направленным из-

менением химического состава, соответствующего потребностям организма. 

Адаптогенные добавки.  

Технологические принципы  изготовления продуктов детского питания 

для различных возрастных групп на молочной, мясной, рыбной, плодовоовощ-

ной и крупяной основе. 

Питание людей пожилого возраста. Требования к пищевым продуктам 

геродиетического профиля. Ассортимент мясных и молочных продуктов с по-

зиции адекватности требованиям геродиетического питания. 

Потребности человека в нутриентах и пищевых субстанциях с функцио-

нальной активностью при повышенной физической и умственной нагрузке. 

Принципы конструирования биологически активных пищевых добавок и про-

дуктов функционального питания по назначению для спортивного питания. 

Принципы методов контроля показателей безопасности и качества сырья 

и готовой продукции.  Обеспечение качества и безопасности сырья, продуктов 

функционального питания. 
 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

В процессе оценки знаний студентов при прохождении государственного 

междисциплинарного экзамена предусмотрены следующие критерии: 

Оценка «отлично». Студент демонстрирует исчерпывающие знания 

всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений.  Ответы на все вопросы экзаменацион-

ного билета логически последовательны, содержательны, не требуют дополни-

тельных пояснений. Полно характеризуются физико-химические процессы, 

происходящие при кулинарной обработке продуктов. Делаются обоснованные 

выводы. Демонстрируются глубокие знания в области технологии, санитарии и 

гигиены питания, организации производства.  Соблюдаются нормы литератур-

ной речи.  
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Оценка «хорошо». Студент демонстрирует твердые и достаточно полные 

знания всего программного материала, правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Ответы на экзаменацион-

ные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. При ответах на 

поставленные вопросы могут быть допущены отдельные незначительные не-

точности. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализиро-

вать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказатель-

ный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно». Ответы на поставленные вопросы носят 

последовательный, конкретный характер, однако, могут быть допущены от-

дельные незначительные неточности. Допускаются нарушения в последова-

тельности изложения. Неполно раскрывается механизм физико-химических 

процессы, происходящие при кулинарной обработке продуктов. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопросов, изложенных в билете. Имеются затруд-

нения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент демонстрирует неправильный 

ответ хотя бы на один из основных вопросов, допускает грубые ошибки в отве-

те, непонимание сущности поставленных вопросов. Материал излагается непо-

следовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по 

дисциплинам, вынесенным на экзамен. Не раскрываются физико-химических 

процессы, происходящие при кулинарной обработке продуктов. Не проводится 

анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литератур-

ной речи.  
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Основная  литература 
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Дополнительная литература 

1. Дмитриченко М.И. Товароведение пищевых жиров, молока и молочных 

продуктов / М.И. Дмитриченко, Т.Н. Пилипенко. –  Спб.: Питер, 2004. – 218 с. 

2. Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза качества рыбы и рыбных това-

ров : учеб. пособие для вузов / В.В. Шевченко. – СПб. : Питер, 2005. – 256 с. 

3. Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров / Т.Н. Ива-

нова. – М.: Академия, 2004. – 287 с. 

4. Коснырева Л.М Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров : учеб. 

для вузов / Л. М. Коснырева, В. И. Криштафович, В. М. Позняковский. - 2-е 

изд., испр. - М. : Академия, 2006. - 319, [1] с. 
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Технология продукции общественного питания 
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1. ГОСТ Р 50762-07. Услуги общественного питания. Классификация пред-

приятий общественного питания : утв. Приказом Ростехрегулирования от 

27.12.2007 N 475-ст. – Введ. 2009-01-01. - М. : Стандартинформ, 2008. - Кон-

сультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.] 
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2. ГОСТ Р 50647—94. Общественное питание. Термины и определения : 

утв. постановлением Госстандарта РФ от 21.02.1994 N 35. — М. : ИПК Изд-во 

стандартов, 1994. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - 

[М., 2013.] 

3. ГОСТ Р 52601—2006. Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические 

условия условия : утв. Приказом Ростехрегулирования от 05.12.2006 N 291-ст. – 

Введ. 2008-01-01. — М. : Стандартинформ, 2007. - КонсультантПлюс [Элек-

трон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.] 

4. ГОСТ Р 52675—2006. Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие 

технические условия : утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 N 446-

ст. – Введ. 2008-01-01. — М. : Стандартинформ, 2007. - КонсультантПлюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.] 

5. ГОСТ Р 52702—2006. Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и 

их части). Технические условия : утв. Приказом Ростехрегулирования от 

27.12.2006 N 479-ст. : ред. от 06.07.2011. - Введ. 2012-07-01. — М.: Стандар-

тинформ, 2007. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 

2013.] 

6.  ГОСТ Р 53104—2008. Услуги общественного питания. Метод органолеп-

тической оценки качества продукции общественного питания : утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 513-ст. – Введ. 2010-01-01. — М.: Стан-

дартинформ, 2009. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - 

[М., 2013.] 

 

Основная литература 

1. Технология продукции общественного питания : учеб. для вузов / ред. А.И.     

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

 

Дополнительная литература 

1. Термины и определения в области пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, торговли и общественного питания [Электрон. ресурс] / Т.Н.Иванова 

[и др.] ; под ред. Т.Н.Ивановой. – Новосибирск : Сиб. Унив. Изд-во, 2007. – 393 

с. – Университетская библиотека  ONLINE. 

2. Шатун, Л. Г. Технология приготовления пищи : учеб. для студентов кол    

леджей, лицеев, училищ НПО / Л. Г. Шатун. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2006. - 

478, [2] с. 

3. Технология продукции общественного питания. В 2т. Т.1. Физико-

химические процессы, протекающие в пищевых продуктах при кулинарной об-

работке : учеб. пособие / под ред. А.С. Ратушного. – М. : КолосС, 2004. – 349 с.  
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4. Технология продукции общественного питания. В 2т. Т.2. Технология блюд, 

закусок, напитков, мучных кулинарных, кондитерских и булочных изделий : 

учеб. пособие / под ред. А.С. Ратушного. – М. : Мир : Колос, 2004. – 413 с.  

5. Хлебников В.И. Технология товаров (продовольственных) : учебник / 

В.И. Хлебников. – М. : Дашков и К, 2005. – 427 с. 

6. Васюкова А.Т. Справочник повара : учеб. пособие / А. Т. Васюкова. - 2-е изд. 

- М. : Дашков и К, 2012. - 495, [1] с. 

 

Организация производства и обслуживания  

 

Нормативно-правовые акты 

1. ГОСТ Р 50762-07 Услуги общественного питания. Классификация пред-

приятий общественного питания : утв. Приказом Ростехрегулирования от 

27.12.2007 N 475-ст. – введ. 2009-01-01. - М. : Стандартинформ, 2008. - Кон-

сультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.] 

2. ГОСТ Р 50935-96 Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу : утв. Постановлением Госстандарта РФ от 21.08.1996 N 524. - М. : 

ИПК Издательство стандартов, 1996. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2013.] 

 

Основная литература 

1. Организация производства на предприятиях общественного питания : учеб. 

пособие для вузов / И. Р. Смирнова [и др.]. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 232 

с.  

2. Васюкова А.Т. Организация производства и управление качеством продук-

ции в общественном питании [Электрон. ресурс] : учеб. для вузов / А.Т. Васю-

кова, В.И. Пивоваров, К.В Пивоваров. – М. : Дашков и К, 2010. - 328 с. – Уни-

верситетская библиотека  ONLINE. 

 

Дополнительная литература 

1. Панова Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания (в экзаменационных вопросах и ответах) : учеб. пособие для сред. 

проф. образования / Л. А. Панова. - М. : Дашков и К, 2009. - 319, [1] с. 

2. Гуккаев В.Б. Организация общественного питания : правила работы, учет, 

налогообложение : справ. для бухгалтера / В.Б. Гуккаев. – М. : ГроссМедиа, 

2005. – 222 с. 
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Оборудование предприятий общественного питания 

 

Основная литература 

1. Елхина В.Д. Оборудование предприятий общественного питания. В 3 ч. 

Ч.1. Механическое оборудование : учеб. для вузов / В. Д. Елхина, М.И. Ботов. - 

2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 415, [1] с.  

2. Кирпичников В.П. Оборудование предприятий общественного питания. 

В 3 ч. Ч. 2. Тепловое оборудование : учеб. для вузов / В.П. Кирпичников, М.И. 

Ботов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 489, [2] с. 

 

Дополнительная литература 

1. Кавецкий Г.Д. Оборудование предприятий общественного питания / 

Г.Д. Кавецкий, О.К. Филатов, Т.В. Шленская. – М. : КолосС, 2004. – 303 с.  

2. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учеб. 

пособие / В. Ф. Кащенко, Р. В. Кащенко. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2007. - 

402, [14] с. 

3. Ботов М.И. Лабораторные работы по оборудованию предприятий 

общественного питания (механическое, тепловое и торговое оборудование) : 

учеб. пособие для вузов / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, А.Н. Стрельцов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : КолосС, 2005. - 208 с. 

 

Технология продуктов функционального питания 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Об основах государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 года : Распоряжение Прави-

тельства РФ от 25.10.2010 № 1873-р // Российская газета - 2010. - № 249. – Кон-

сультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2013.] 

2. ГОСТ 52349-2005. Продукты пищевые. Продукты пищевые функцио-

нальные. Термины и определение: утв. Приказом Ростехрегулирования от 

31.05.2005 № 138-ст: ред. от 10.09.2010. – М.: Стандартинформ, 2005. – Кон-

сультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2013.]  

 
Основная литература  

1. Бобренева И.В. Функциональные продукты питания [Электрон. ресурс] : 

учеб.пособие/ И.В. Бобренева. - СПб. : Интермедиа, 2012. – 180 с. – 

Университетская библиотека ONLINE. 
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Дополнительная литература  

1.Тихомирова Н.А. Технология продуктов лечебно-профилактического 

назначения на молочной основе : учеб. пособие / Н. А. Тихомирова. – СПб. : 

Троицкий мост, 2010. – 448 с. 

2. Физиологические основы организации питания : учеб. пособие / 

Ю.Н. Еремин [и др.] ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. экон. ун-т. - 

Екатеринбург : Урал. гос. экон. ун-т, 2006. - 190, [2] с. 

 
     Периодические издания 

Ресторанные ведомости 

Масложировая промышленность 

Молочная промышленность 

Мясная промышленность 

Пищевая промышленность 

Хлебопечение России 

Хлебопродукты 

Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья 

Известия ВУЗов. Пищевые технологии 

Пища, вкус и аромат 

Вопросы питания 

Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки 
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