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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 Информатика   

Б1.Б.5 История   

Б1.Б.6 Введение в профессионально-педагогическую специальность 

Б1.Б.7 Физика   

Б1.Б.8 Математика   

Б1.Б.9 Психология человека   

Б1.Б.10 Философия   

Б1.Б.11 Химия   

Б1.Б.12 Психология профессионального образования   

Б1.Б.13 Основы экономики   

Б1.Б.14 Экология   

Б1.Б.15 Охрана труда   

Б1.Б.16 Общая и профессиональная педагогика   

Б1.Б.17 Педагогические технологии профессионального обучения   

Б1.Б.18 Методика профессионального обучения   

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности   

Б1.Б.20 Физическая культура   

Б1.Б.21 Правовые основы профессиональной деятельности   

Б1.Б.22 Психология делового общения и основы конфликтологии   

Б1.Б.23 Методология исследовательской деятельности в 

профессиональном образовании   

Б1.Б.24 Педагогический эксперимент в профессиональном образовании 

Б1.Б.25 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Б1.Б.26 Профориентация   

Б1.Б.27 Эргономика        

Б1.В            Вариативная часть  

Б1.В.ОД      Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Практическое производственное обучение   

Б1.В.ОД.2 Введение в специальность (пищевая промышленность)   



Б1.В.ОД.3 Экспертиза пищевых продуктов   

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

Б1.В.ОД.5 Технология приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции   

Б1.В.ОД.6 Технология приготовления полуфабрикатов кулинарной 

продукции   

Б1.В.ОД.7 Обслуживание потребителей предприятий общественного 

питания   

Б1.В.ОД.8 Эстетика ресторанного сервиса   

Б1.В.ОД.9 Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции   

Б1.В.ОД.10 Технология приготовления сложных хлебобулочных и 

кондитерских изделий   

Б1.В.ОД.11 Управление персоналом на предприятиях общественного питания 

Б1.В.ОД.12 Менеджмент и маркетинг в общественном питании   

Б1.В.ОД.13 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация   

Б1.В.ОД.14 Социальные виды общественного питания   

Б1.В.ОД.15 Производственно-хозяйственная деятельность гостинично-

ресторанного комплекса   

Б1.В.ОД.16 Экономика предприятия   

Б1.В.ОД.17 Стандартизация и сертификация в сфере обслуживания  

   

Б1.В.ДВ     Дисциплины по выбору 

 Элективная дисциплина "Физическая культура и спорт"   

Б1.В.ДВ.1.1 Обслуживание потребителей организаций общественного 

питания   

Б1.В.ДВ.1.2 Товароведение продовольственных товаров и продукции 

общественного питания   

Б1.В.ДВ.2.1 Черчение   

Б1.В.ДВ.2.2 Графика   

Б1.В.ДВ.3.1 Общая микробиология   

Б1.В.ДВ.3.2 Микробиология пищевых продуктов   

Б1.В.ДВ.4.1 Физиология питания   

Б1.В.ДВ.4.2 Физиология органов пищеварения   

Б1.В.ДВ.5.1 Техническое оснащение организаций общественного 

питания   

Б1.В.ДВ.5.2 Аксессуарное обеспечение организаций общественного 

питания   

Б1.В.ДВ.6.1 Хранение и консервирование пищевого сырья и продукции 



Б1.В.ДВ.6.2 Пищевая ценность продуктов питания   

Б1.В.ДВ.7.1 Проектирование образовательного процесса 

профессионального обучения   

Б1.В.ДВ.7.2 Современные проблемы методики производственного 

обучения   

Б1.В.ДВ.8.1 Инновационные технологии в общественном питании 

Б1.В.ДВ.8.2 Проектирование системы качества продукции предприятий 

общественного питании   

Б1.В.ДВ.9.1 Организация работы бара   

Б1.В.ДВ.9.2 Банкетный сервис   

Б1.В.ДВ.10.1 Кухни народов мира   

Б1.В.ДВ.10.2 кухни народов Поволжья   

Б1.В.ДВ.11.1 Рекламные технологии в ресторанном бизнесе   

Б1.В.ДВ.11.2 Формы продвижения в ресторанном бизнесе   

Б1.В.ДВ.12.1 Электротехника   

Б1.В.ДВ.12.2 Электрооборудование на предприятиях общественного 

питания   

Б1.В.ДВ.13.1 Современные средства оценивания результатов обучения 

Б1.В.ДВ.13.2 Технические средства оценивания качества обучения 

Б2  Практики 

Б2.У.1 Практика по технологии обработки пищевой продукции 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская практика 

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 деятельности(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   


