
 Программа дисциплины "Технология производства продовольственных товаров"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Латипова Л.Н. 

 Регистрационный номер 967327318 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Инженерно-технологический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Технология производства продовольственных товаров Б1.В.ДВ.3

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)

Профиль подготовки: Технология и дополнительное образование

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Латипова Л.Н. 

Рецензент(ы):

 Файзрахманова А.Л. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Латипова Л. Н.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Инженерно-технологический

факультет):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 967327318

Казань

2018



 Программа дисциплины "Технология производства продовольственных товаров"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Латипова Л.Н. 

 Регистрационный номер 967327318

Страница 2 из 13.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Технология производства продовольственных товаров"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки); доцент, к.н. (доцент) Латипова Л.Н. 

 Регистрационный номер 967327318

Страница 3 из 13.
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 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать у будущего учителя технологии представления о современных технологических

способах обработки пищевых продуктов, навыки получения полуфабрикатов и готовой

кулинарной продукции.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой к подготовке и прохождению

производственной (педагогической) практики, последующей подготовки к итоговой

государственной аттестации, а также к дальнейшей трудовой деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ассортимент и технологию продукции общественного питания; физико-химические процессы,

происходящие в сырье и полуфабрикатах на всех стадиях производства кулинарной

продукции; нормативную документацию отрасли; методы оценки и контроля качества

продукции; технику безопасности при работе с режущими, колющими инструментами,

нагревательными приборами и горячими жидкостями при обработке пищевых продуктов. 

 2. должен уметь: 

 использовать полученные знания в практической деятельности; оценивать влияние различных

факторов на ход и результаты технологического процесса; пользоваться и разрабатывать

нормативно-технологическую документацию; осуществлять контроль над качеством сырья,

полуфабрикатов и готовой продукции; производить кулинарную обработку сырья,

полуфабрикатов и дегустацию готовой продукции. 
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 3. должен владеть: 

 научной терминологией, методами расчета потребности и рационального расхода сырья,

выхода готовой продукции, составления рецептур и рационов с использованием компьютерных

технологий; методами определения качества продовольственных товаров, выявления

дефектов; технологией приготовления кулинарной продукции. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность оценивать значимость выбора технологии обработки пищевых продуктов;

готовность применять теоретические знания и практический опыт в формировании

технологической культура школьников. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика

технологического

процесса предприятия

общественного

питания

3 1-5 6 6 6

Устный опрос

Тестирование

 

2.

Тема 2.

Классификация

продукции

общественного

питания. Принципы

построения рецептур

на кулинарную

продукцию и мучные

кондитерские изделия.

3 6-11 6 6 6

Реферат

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Технология

приготовление блюд и

кулинарных изделий

3 12-18 6 6 6

Творческое

задание

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     18 18 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общая характеристика технологического процесса предприятия общественного

питания 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Типы предприятий общественного питания. Общая характеристика процесса обслуживания.

Организация технологического процесса на предприятиях общепита.

Нормативно-технологическая документация. Санитарные требования, предъявляемые к

предприятиям общепита. Организация работы на предприятии общепита.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 1. Общая характеристика групп продовольственных товаров Цель: формирование

представления об ассортименте и его характерных признаков по группам продовольственных

товаров. Задание: Подготовить доклад и презентацию по теме обсуждаемых вопросов.

Вопросы для обсуждения: 1. Характеристика и классификация свежих овощей. 2.

Характеристика и классификация свежих плодов. 3. Характеристика и классификация

грибов. 4. Характеристика и классификация молоко и молочной продукции. 5. Характеристика

и классификация рыбы и рыбной гастрономии. 6. Характеристика и классификация мяса и

мясной гастрономии. 7. Характеристика и классификация мяса птицы. 8. Характеристика и

классификация вкусовых товаров.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа �1 Маркировка и штриховое кодирование товаров. Методика расчета

сырья и выхода готовой продукции при механической и тепловой обработке продуктов

Практическая работа Задание 1. Изучите функциональные классы пищевых добавок в

зависимости от технологических функций (разрешенные и запрещенные). Задание 2. Изучите

виды ШК (8 и 13-ти значные). Опишите их структуру. Задание 3. Изучите и оформите пример

вычисления контрольной цифры по ШК для определения подлинности товара. Задание 4.

Оформите общепринятые и экологические знаки-маркировки продовольственных товаров.

Контрольные вопросы 1. На какие товары проставляется штриховой код? 2. Для чего

предназначена информация, заложенная в штрих-коде? 3. Какие страны имеют общий код и

чем это объяснить? 4. Перечислите наименования запрещенных пищевых добавок. 5. От каких

факторов зависит количество отходов, получаемых при обработке сельскохозяйственной

птицы? 6. Какими табличными данными пользуются для определения выхода мякоти с кожей

или без кожи при холодной обработке сельскохозяйственной птицы? 7. Какие факторы

учитываются при определении количества отходов, полученных при обработке рыбы? 8. По

каким таблицам определяется количество отходов и потерь при механической кулинарной

обработке мяса и мясопродуктов?

Тема 2. Классификация продукции общественного питания. Принципы построения

рецептур на кулинарную продукцию и мучные кондитерские изделия. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Классификация продукции собственного производства по температуре подачи, способу

обработки, преобладающему ингредиенту, назначению и прочие. Методика расчета сырья,

полуфабрикатов и выхода готовой продукции.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Тема 2. Организация производства предприятий общественного питания Цель:

формирование представления об ассортименте продукции общественного питания и

принципов построения рецептур. Задание: Подготовить доклад и презентацию по теме

обсуждаемых вопросов. Вопросы для обсуждения: 1. Принципы организации кулинарного и

кондитерского производства. 2. Назначение, оборудование, инвентарь и посуда цехов. 3.

Техника безопасности при работе в цехах. 4. Организация рабочих мест и общие требования к

производственным помещениям предприятий общественного питания. 5. Организация работы

цехов

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа �2 Кулинарная обработка пищевых продуктов Практическая работа

Задание 1. Изучите технологические процессы механической кулинарной обработки

продуктов. Задание 2. Изучите виды нарезки овощей. Полученные сведения занесите в

таблицу "Формы нарезки овощей и их кулинарная характеристика" Задание 3. Выполните

нарезки овощей. Из нарезки овощей приготовить произвольный салат и оформить на него

отчётную документацию. Инвентарь и посуда: ножи - желобковые, средний поварской, сито,

кастрюли емкостью 1л. - 4 шт., тарелки десертные под все виды нарезки, доска разделочная

ОС, лоток, тарелка столовая глубокая, марля. Продукты: картофель - 5 шт., морковь - 3 шт.,

свекла - 1 шт., капуста - 1 кочан, лук репчатый - 3 шт. Технологическая последовательность

выполнения нарезки овощей: 1. Вымыть картофель, очистить желобковым ножом, удалить

глазки, помыть, положить в кастрюлю и залить водой. 2. Морковь и свеклу вымыть, очистить,

промыть и положить в разные кастрюли, закрыв влажной марлей. 3. С кочанов белокочанной

капусты удалить загрязненные и пожелтевшие листья. Обработанную капусту вымыть,

положить на лоток и прикрыть влажной марлей. 4. Очистить репчатый лук, обрезать донце и

шейку, снять чешуйки, промыть, и сложив в кастрюлю прикрыть влажной марлей. 5. Убрать

рабочее место. Удалить отходы и вымыть посуду. 6. Нарезать картофель. Все виды форм

нарезок (8 видов) сложить в глубокую тарелку с холодной водой. 7. Нарезать морковь и

уложить ее в десертные тарелки, прикрыв влажной марлей. 8. Свеклу нарезать соломкой,

средними кубиками так же, как и картофель. Положить на десертную тарелку и накрыть

влажной марлей. 9. Вымыть доску, чтобы она не окрашивала капусту и лук. 10. Нарезать

капусту. Кочан положить на доску вниз кочерыжкой (если кочерыжка выпирает, срезать ее).

Резать кочан на 4 части и удалить остатки кочерыжки. Нарезанную капусту положить на

тарелки, накрыть влажной марлей. 11. Нарезать репчатый лук и уложить на тарелки, накрыть

влажной марлей. Задание 4. Изучите основные способы тепловой кулинарной обработки

продуктов. Полученные сведения занесите в таблицу- Характеристика основных способов

тепловой обработки Задание 5. Изучите вспомогательные приемы тепловой кулинарной

обработки продуктов. Полученные сведения занесите в таблицу - Характеристика

вспомогательных приемов тепловой обработки Задание 6. Приготовить "Суп-лапша домашняя

�218". Произведите расчет потерь массы сырья на тепловую обработку. Подготовить

сырьевую ведомость. Оформить всю отчетную документацию по блюду. Технологическая

последовательность приготовления: сварить куриный бульон. Приготовить "Лапша домашняя

�1066". В кипящий бульон положить овощи. Довести до готовности и вынуть шумовкой.

Заправить бульон мучным гарниром. Контрольные вопросы 1. Перечислите сложные формы

нарезки овощей. С помощью, каких инструментов и приспособлений их можно выполнить? 2.

Дайте классификацию свежим овощам. 3. Перечислите простые формы нарезки овощей. 4.

Какие овощи варят очищенными, при открытой крышке кастрюли и почему? 5. С помощью

каких видов и способов тепловой обработки продуктов можно получить полуфабрикат? 6.

Какие способы тепловой обработки продуктов можно назвать "щадящими" и почему?

Тема 3. Технология приготовление блюд и кулинарных изделий 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Терминология производства кулинарной продукции. Механическая кулинарная обработка

сырья. Тепловая кулинарная обработка. Виды и бракетаж готовой продукции. Соусы. I блюда.

II блюда. Холодные банкетные блюда и закуски. Сладкие блюда и напитки. Тесто и изделия из

него.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Тема 3. Технология приготовление блюд и кулинарных изделий Цель: формирование

представления об оборудовании и автоматизации материальной базы предприятий

общественного питания. Задание: Подготовить доклад и презентацию по теме обсуждаемых

вопросов. Вопросы для обсуждения: 1. Общие сведения о машинах, осуществляющих

кулинарную обработку сырья. 2. Классификация и виды оборудования. 3. Требования к

материалам. Машины для обработки мяса и рыбы. 4. Контрольно-измерительное

оборудование. 5. Торгово-технологическое оборудование. 6. Подъемно-транспортное

оборудование на предприятиях торговли. 7. Фасовочно-упаковочное оборудование на

предприятиях торговли. 8. Оборудование для хранения товаров на складе предприятиях

торговли. 9. Холодильные машины и оборудование на предприятиях торговли. 10. Торговое

измерительное оборудование на предприятиях торговли.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа �3 Приготовление продукции собственного производства Задание 1.

Изучите основные способы приготовления бульонов для первых и самостоятельных блюд.

Полученные сведения занесите в таблицу - Характеристика основных видов и способов

приготовления бульонов Задание2. Изучите классификацию супов (по способу приготовления,

по температуре подачи). Покажите графически технологию приготовления супов. Задание 3.

Приготовьте I блюдо, согласно "Сборник рецептур" и оформить на него всю отчётную

документацию. Задание 4. Охарактеризуйте группу нерыбного водного сырья. Задание 5.

Изучите кулинарную разделку туш говядины, баранины, свинины и мяса птицы. Полученные

сведения оформите в виде схем "Кулинарная разделка туши говядины", "Кулинарная разделка

туш баранины, свинины", "Кулинарная разделка туши птицы". Задание 6. Изучите блюда из

мяса по способу приготовления. Задание 7. Приготовить второе рыбное и/или мясное блюдо с

гарниров, согласно "Сборник рецептур" и оформить на него всю отчётную документацию.

Задание 8. Изучить способы и виды подач холодных банкетных блюд и закусок (с помощью

ингредиентов, входящих в состав блюда, дополнительных продуктов питания и не

продовольственных товаров) Задание 9. Приготовить произвольное холодное блюдо или

закуску. Определить требования к качеству и оформить всё отчетную документацию

Контрольные вопросы 1. Какие виды нарезки используются при приготовлении первых блюд?

Приведите примеры. 2. Какие расчеты производятся при приготовлении первых блюд? 3.

Какие полуфабрикаты используются при приготовлении первых блюд? 4. Какие расчеты

производятся при приготовлении блюд и гарниров из круп? 1. Какие правила БТ выполняют

при обработке рыбы? 2. Как и сколько хранят полуфабрикаты из рыбы? 3. Каковы правила

варки мяса для вторых блюд? 4. Охарактеризуйте блюда из отварного мяса и субпродуктов.

Укажите особенности подачи этих блюд. 5. Перечислите ассортимент блюд из мяса,

жаренного порционными кусками. 6. В чем особенность приготовления и подачи блюд из

запеченного мяса? 7. Назовите условия и сроки хранения мясных полуфабрикатов и блюд.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общая

характеристика

технологического

процесса предприятия

общественного

питания

3 1-5

Изучение

теоретического

материала

8 Устный опрос

Работа с

литературой

10 Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Классификация

продукции

общественного

питания. Принципы

построения рецептур

на кулинарную

продукцию и мучные

кондитерские изделия.

3 6-11

Изучение

теоретического

материала

8 Устный опрос

Работа с

литературой и

Интернет

источниками

10 Реферат

3.

Тема 3. Технология

приготовление блюд и

кулинарных изделий

3 12-18

Изучение

теоретического

материала

8 Устный опрос

подготовка к

творческому

заданию

10

Творческое

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

технология модульного обучения;

технология 'полного усвоения';

интерактивная мастерская.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общая характеристика технологического процесса предприятия общественного

питания 

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Технология приготовления пищи как наука связана с такими дисциплинами: а) физика,

требования санитарии и личной гигиены, мировая художественная культура; б) экономика,

основы организации производства, товароведение; в) ремонт и эксплуатация школьного

оборудования, основы физического питания. 2. Слово "технология" происходит от

древнегреческого, и в дословном переводе означает: а) наука об умении, мастерстве,

искусстве б) потребительная стоимость товаров в) выход определенной продукции 3. Все

предприятия общепита выполняют: а) торгово-производственную функцию по производству

готовой продукции и ее упаковке; б) услуги питания; в) торгово-производственную функцию по

производству готовой продукции и ее реализации 4. Крупное механизированное предприятие

по переработке сырья и приготовлению полуфабрикатов, это: а) доготовочное предприятие; б)

заготовочное предприятие в) специализированное предприятие. 5. Предприятие общепита,

предлагающее различные полуфабрикаты, холодные закуски, бутерброды, горячие и холодные

напитки, молочные продукты и кондитерские изделия, это: а) закусочные; б) буфеты; в)

ресторан. 6. Вид технологии обслуживания, при которой выбирается определенная тема, в

соответствии с которым разрабатывается меню, оформляется интерьер предприятия

общепита, это: а) создание концептуального предприятия; б) организация обслуживания по

системе "кейтеринг"; в) приготовление блюд в присутствии посетителей. 7. Пищевой продукт

или сочетание продуктов, доведенных до кулинарной готовности: а) кулинарное изделие; б)

ингридиент; в) блюдо. 8. Исходный пищевой продукт, предназначенный для дальнейшей

производственной обработки, изготовления полуфабриката или блюда, это: а) сырье; б)

ингридиент; в) покупной товар. 9. Кулинарную продукцию по консистенции различают на: а)

холодные, горячие, охлажденные; б) жидкие, густые, вязкие; в) отварные, припущенные,

тушеные. 10. Приготовление на предприятии общепита первого, второго, сладких блюд,

горячих напитков, гарниров, соусов осуществляют в: а) мясном цехе; б) горячем цехе; в)

холодном цехе.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. На какие виды делятся предприятия общественного питания? 2. Что представляет собой

технологический процесс на предприятии общетита? 3. Какие виды дипломатически приёмов

различают? 4. Перечислите и охарактеризуйте типы ускоренного питания. 5. Какими

нормативными документами руководствуются на предприятии общепита? 6. Назовите

основные виды теплового и механического оборудования, используемого на предприятии

общепита. 7. Перечислите и охарактеризуйте основные цеха общепита. 8. Какие санитарные

правила и нормы, предъявляются к предприятию общепита?

Тема 2. Классификация продукции общественного питания. Принципы построения

рецептур на кулинарную продукцию и мучные кондитерские изделия. 

Реферат , примерные вопросы:

1. Прогрессивные технологии обслуживания на предприятиях общественного питания 2.

Столовая посуда, приборы, столовое белье 3. Подготовка к обслуживанию потребителей на

предприятиях общепита 4. Организация обслуживания потребителей в ресторанах 5.

Организация социального питания 6. Обслуживание на производственных предприятиях 7.

Обслуживание учащихся общеобразовательных учреждений 8. Обслуживание студентов

высших и средних специальных учебных заведений 9. Обслуживание учащихся

профессионально-технических училищ 10. Современные моющие средства на кухне 11.

Современная бытовая техника на кухне 12. Планировка и дизайн кухни-лаборатории 13.

Планировка и дизайн кухни дома 14. Посуда на кухне 15. Сервировочные приборы на кухне 16.

Санитарно-гигиенические требования на кухне 17. Безопасные приемы работы на кухне 18.

Механическое оборудование предприятий общественного питания 19. Тепловое оборудование

на предприятиях общественного питания 20. Измерительные приборы на кухне 21.

Современная кухня: как мы ее видим 22. Организация обслуживания потребителей в

ресторанах 23. Обслуживание на предприятиях общепита 24. Основы рационального питания

25. Специальные формы организации обслуживания. 26. Обслуживание иностранных туристов

27. Виды приемов обслуживания на предприятиях общепита

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Что определяют общие сведения по продовольственным товарам? 2. Что относится к

органическим и неорганическим веществам? 3. Как определяют качество продовольственных

товаров? 4. Что относят к дефектам и как их выявляют? 5. На какие группы классифицируют

продовольственные товары?

Тема 3. Технология приготовление блюд и кулинарных изделий 

Творческое задание , примерные вопросы:

Просмотр: кулинарная обработка продуктов , примерные вопросы: Просмотр, дегустация и

органолептическая оценка кулинарной продукции. Критерии оценивания: самостоятельность,

цвет, вкус, запах, консистенция, внешний вид; рациональность и экономическая

целесообразность.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. По каким признакам различают кулинарную продукцию? 2. Что относится к основным видам

тепловой обработке пищевых продуктов? 3. Какие приёмы определяют комбинированную

обработку пищевых продуктов? 4. Что представляет собой механическая кулинарная обработка

пищевых продуктов? 5. Из каких приёмов состоит кулинарная обработка продуктов? 6. Как в

старину назывались все супы? 7. На какие виды групп классифицируются первые блюда? 8.

Охарактеризуйте ассортимент холодных блюд и закусок. 9. Какие виды теста различают и

какую продукцию из них получают?

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Технолог в общепите

2. Технологический процесс. Стадии, значение.

3. Технологические принципы производства кулинарной продукции.

4. Способы обработки сырья.

5. Процессы, формирующие качество продукции общепита.

6. Приемы тепловой обработки продуктов.

7. Прогрессивные способы обработки сырья.

8. Качество пищевых продуктов. Дефекты и виды потерь.

10. Классификация продовольственных товаров.

11. Типы предприятий общепита.

12. Технологический процесс на предприятиях общепит.

13. Нормативно-технологическая документация на продукцию общепита.

14. Характеристика процесса обслуживания.

15. Виды приемов в общепите.

16. Формы ускоренного обслуживания в общепе.

17. Культура питания.

18. Виды кулинарной продукции.

19. Соусы. Полуфабрикаты. Требования к качеству.

20. Первые блюда. Значение. Классификация.

21. Холодные банкетные блюда. Классификация. Технология приготовления.

22. Холодные сладкие блюда. Классификация. Технология приготовления.

23. Горячие сладкие блюда и напитки. Классификация. Технология приготовления.

24. Тесто и изделия из него. Классификация. Технология приготовления.

25. Вторые блюда и гарниры из овощей и грибов. Классификация. Технология приготовления.

26. Вторые блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий. Классификация.

Технология приготовления.

27. Вторые блюда из рыбы. Классификация. Технология приготовления.
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28. Вторые блюда из мяса. Классификация. Технология приготовления.

29. Блюда из яиц и творога. Классификация. Технология приготовления.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Васюкова А.Т. Технология продукции общественного питания / А.Т. Васюкова, А.А

Славянский, Д.А. Куликов. - М.:Дашков и К, 2018. - 496 с. - ISBN 978-5-394-02516-7. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=513905

2. Пучкова В. Ф. Технология кулинарной продукции за рубежом / А.Т. .Васюкова,

Н.И.Мячикова, В.Ф. Пучкова. - М.:Дашков и К, 2017. - 368 с.: ISBN 978-5-394-02237-1. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=512140

3. Ратушный А.С. Технология продукции общественного питания: Учебник для

бакалавров/А.С.Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Прикладной

бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-394-02466-5, 180 экз. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=519492

4. Щеникова Н. В. Традиции и культура питания народов мира: Учебное пособие / Н.В.

Щеникова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 296 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-91134-939-4, 500 экз. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=469955

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Быстрые рецепты - http://alimero.ru/bystrye-recepty

Кулинарный сайт - http://povar.ru/

Лига кулинаров - http://ligakulinarov.ru/

Мы лучшие - https://my-luchshie.ru/poshagovye-recepty-s-foto/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технология производства продовольственных товаров" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Для данной дисциплины необходимы лекционная аудитория и лаборатория культуры питания.

К лаборатории должно быть подведены горячее и холодное водоснабжение, канализация и

установлен вытяжной зонт. Практическая зона обработки пищевых продуктов

укомплектовывается рабочими местами общего и индивидуального пользования, которые

оснащаются электронагревательным и электромеханическим оборудованием, режущими и

измерительными инструментами, приборами, посудой и утварью.

Для обеспечения условий охраны труда в аудитории вывешиваются: правила пользования и

поведения в лаборатории, плакаты по ТБ и в доступном месте размещается аптечка первой

медицинской помощи. Ведется журнал инструктажей по ТБ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Технология и дополнительное образование .
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