
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно 

рабочему учебному плану образовательной программы  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 

(профиль) образовательной программы «Технология и организация 

ресторанного сервиса» (год начала подготовки 2017) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык   

Б1.Б.2 Русский язык и культура речи   

Б1.Б.3 Возрастная анатомия и физиология   

Б1.Б.4 Физика   

Б1.Б.5 Высшая математика   

Б1.Б.6 Информатика   

Б1.Б.7 История   

Б1.Б.8 Психология   

Б1.Б.9 Философия   

Б1.Б.10 Основы экономики   

Б1.Б.11 Педагогика   

Б1.Б.12 Политология   

Б1.Б.13 Методика профессионального обучения   

Б1.Б.14 Экология   

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности   

Б1.Б.16 Физическая культура   

Б1.Б.17 Педагогические технологии профессионального обучения   

Б1.Б.18 Правовые основы профессионального образования   

Б1.Б.19 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Б1.Б.20 Охрана труда   

Б1.В Вариативная часть       

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Технология приготовления полуфабрикатов кулинарной 

продукции   

Б1.В.ОД.2 Обслуживание потребителей организаций общественного 

питания   

Б1.В.ОД.3 Стандартизация и сертификация в сфере обслуживания   

Б1.В.ОД.4 Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания 

  

Б1.В.ОД.5 Экспертиза пищевых продуктов   

Б1.В.ОД.6 Технология приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции   

Б1.В.ОД.7 Эргономика   

Б1.В.ОД.8 Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции   



Б1.В.ОД.9 Технология приготовления сложных хлебобулочных и 

кондитерских изделий   

Б1.В.ОД.10 Менеджмент и маркетинг в общественном питании   

Б1.В.ОД.11 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация   

Б1.В.ОД.12 Социальные виды общественного питания   

Б1.В.ОД.13 Организация производства на предприятиях общественного 

питания   

Б1.В.ОД.14 Практикум по технологии общественного питания   

Б1.В.ОД.15 Физиология питания   

Б1.В.ОД.16 Микробиология пищевых продуктов   

Б1.В.ОД.17 Черчение   

Б1.В.ОД.18 Пищевая химия   

Б1.В.ОД.19 Электротехника и электроника в пищевой промышленности  

Б1.В.ОД.20 Экономика образовательного учреждения     

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 Элективная дисциплина "Физическая культура и спорт" 

Б1.В.ДВ.1.1 Техническое оснащение организаций общественного питания  

Б1.В.ДВ.1.2 Аксессуарное обеспечение организаций общественного 

питания   

Б1.В.ДВ.2.1 Хранение и консервирование пищевого сырья и продукции  

Б1.В.ДВ.2.2 Пищевая ценность продуктов питания   

Б1.В.ДВ.3.1 Организация работы бара   

Б1.В.ДВ.3.2 Банкетный сервис   

Б1.В.ДВ.4.1 Кухни народов мира   

Б1.В.ДВ.4.2 Кухни народов Поволжья   

Б1.В.ДВ.5.1 Электрооборудование на предприятиях общественного 

питания   

Б1.В.ДВ.5.2 Энергетические установки учреждений общественного 

питания   

Б1.В.ДВ.6.1 Рекламные технологии в ресторанном бизнесе   

Б1.В.ДВ.6.2 Продвижение товаров и услуг в ресторанном бизнесе   

Б1.В.ДВ.7.1 Психология делового общения   

Б1.В.ДВ.7.2 Основы конфликтологии   

Б1.В.ДВ.8.1 Этика в ресторанном бизнесе   

Б1.В.ДВ.8.2 Ресторанная эстетика   

Б1.В.ДВ.9.1 Технология приготовления холодных десертов   

Б1.В.ДВ.9.2 Технология приготовления горячих десертов   

Б1.В.ДВ.10.1 Технология приготовления холодных напитков   

Б1.В.ДВ.10.2 Технология приготовления горячих напитков   

Б1.В.ДВ.11.1 Товароведение продовольственных товаров   

Б1.В.ДВ.11.2 Товароведение продукции общественного питания   



Б1.В.ДВ.12.1 Современные проблемы профессионального образования  

Б1.В.ДВ.12.2 Современные проблемы производственного обучения   

Б1.В.ДВ.13.1 Педагогический эксперимент в профессиональном 

образовании   

Б1.В.ДВ.13.2 Методология исследовательской деятельности в 

профессиональном образовании   

Б1.В.ДВ.14.1 Современные средства оценки результатов обучения   

Б1.В.ДВ.14.2 Организация проектной деятельности обучающихся   

Б1.В.ДВ.15.1 Методика организации профориентационной работы   

Б1.В.ДВ.15.2 Профильное профессиональное обучение   

Б1.В.ДВ.16.1 Современные проблемы организации ресторанного сервиса  

Б1.В.ДВ.16.2 Актуальные вопросы организации ресторанного сервиса   

Б2 Практики       

Б2.У.1 Практика по получению первичных навыков профессиональной 

деятельности. 

Б2.У.2 Практика по технологии обработки пищевой продукции 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Технологическая) 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Педагогическая) 

Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельностит(Преддипломная)  

Б3 Государственная итоговая аттестация       

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена  

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена       

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР  

Б3.Д.2 Защита ВКР    

ФТД Факультативы 

ФТД.1 Организация летней оздоровительной кампании в образовательных 

учреждениях 


