
ПРОГРАММА 
дополнительного профессионального образования 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

 

«Современные технологии и организация производства в 
общественном питании» 

1.1 Цель и задачи реализации программы 
 
Цель программы «Современные технологии и организация производства в 

общественном питании» : формирование основных профессиональных компетенций 
сотрудников предприятий индустрии питания, овладение знаниями, умениями и навыками 
контроля и ведения технологического процесса путем использованием современных видов 
сырья, технологий и оборудования. 

Программа направлена на развитие навыков применения организационных и 
технологических знаний для расширения ассортимента, повышения качества и безопасности 
кулинарной продукции, выпускаемой предприятиями общественного питания. 

 
 

1.2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение,  
необходимому для освоения программы  

 
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную  программу,  и 

занимающиеся/планирующие заниматься профессиональной деятельностью в сфере 
общественного питания. Программа профессиональной переподготовки  предназначена для 
лиц, имеющих/получающих высшее или среднее образование. 

 
 

1.3. Режим занятий  
 

Учебная нагрузка устанавливается не более 40 часов  в неделю, включая все виды 
учебной работы слушателя.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. 
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2 Содержание программы 
 

2.1. Учебный план 
программы профессиональной переподготовки 

«Современные технологии и организация производства 
в общественном питании» 

 
Категория слушателей – лица, желающие освоить дополнительную 

профессиональную  программу,  и занимающиеся/планирующие заниматься 
профессиональной деятельностью в сфере общественного питания. 

 
Объем программы –840 часов трудоемкости, в т.ч. 284 часов аудиторных занятий  
Форма обучения: очно-заочно (с использованием технологий дистанционного 

обучения). 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, модулей О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

ча
с.

 

Аудиторные 
занятия, час. Самост. 

работа, 
час 

Форма 
контроля лекции практич. 

и лаборат. 
занятия 

1. Основы организации деятельности 
предприятий общественного 
питания с учетом специфики 
отрасли 

176 60 - 116 Зачет 

2. Современные подходы к хранению 
и обеспечению безопасности сырья 
для производства кулинарной 
продукции 

109 36 - 72 Зачет 

3. Основные направления развития 
техники и технологии в индустрии 
питания 

168 56 - 112 Зачет 

4. Особенности реализационной 
деятельности предприятий 
индустрии питания 

120 40 - 80 Зачет 

5. Организация деятельности и 
формирование системы управления 
на предприятиях общественного 
питания 

144 48 - 96 Зачет 

6. Контроль качества услуг 
общественного питания в 
современных условиях 

120 40 - 80 Зачет 

 Итоговая аттестация. 4 4 -  Междисцип
линарный 
экзамен 

 Всего  840 284 - 556  
 
 

  



 
 

Учебно-тематический план 
программы профессиональной переподготовки 

«Современные технологии и организация производства 
в общественном питании» 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин (разделов, 
модулей) и тем 

Всего, 
час. 

В том числе самост. 
работа, 

Форма 
контроля лекции практич. 

и лаборат. 
занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Основы организации деятельности 

предприятий общественного питания с 
учетом специфики отрасли 

    Зачет 

1.1 Законодательство в сфере производства 
кулинарной продукции и оказания услуг 
общественного питания 

8 4 - 4  

1.2 Физиология питания 24 8 - 16  

1.3 Санитария и гигиена питания 24 8 - 16  

1.4 Особенности товародвижения на 
предприятиях индустрии питания 

60 20 - 40  

1.5 Научно-теоретические основы 
технологии производства продукции 
общественного питания 

60 20 - 40  

2. Современные подходы к хранению и 
обеспечению безопасности сырья для 
производства кулинарной продукции 

    Зачет 

2.1 Товароведение продовольственных 
товаров 

36 12 - 24  

2.2 Пищевые и биологически активные 
добавки 

24 8 - 16  

2.3  Современные технологии хранения 
пищевых продуктов 

24 8 - 16  

2.4 Безопасность продовольственного 
сырья и продуктов питания 

24 8 - 16  

3. Основные направления развития 
техники и технологии в индустрии 
питания 

    Зачет 

3.1 Проектирование предприятий 
индустрии питания с учетом 
особенностей применения современного 
оборудования. 

48 16 - 32  

3.2 Современные технологии производства 
в общественном питании 

48 16 - 32  

3.3 Технология приготовления ресторанной 
продукции 

72 24 - 48  

4. Особенности реализационной 
деятельности предприятий индустрии 
питания 

    Зачет 

4.1 Роль маркетинга в обеспечении 
конкурентоспособности предприятий 
индустрии питания 

72 24 - 48  

4.2 Современные тенденции в продвижении 
услуг предприятия общественного 
питания 

48 16 - 32  

5. Организация деятельности и 
формирование системы управления на 
предприятиях общественного питания 

    Зачет 



 
 

5.1 Планирование финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия индустрии питания.  

72 24 - 48  

5.2 Управление человеческими ресурсами в 
сфере общественного питания 

72 24 - 48  

6. Контроль качества услуг общественного 
питания в современных условиях 

    Зачет 

6.1  Технологические процессы и аудит в 
индустрии питания 

48 16 - 32  

6.2 Система обеспечения качества и 
безопасности пищевой продукции 
HACCP (ХАССП) на предприятиях 
общественного питания 

72 24 - 48  

 Итоговая аттестация 4 4 - - Междисцип
линарный 
экзамен 

 Итого 840 284 - 556  
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