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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Аннотация программы 
Программа позволяет приобрести слушателям систематизированные теоретические знания 

 и практические навыки в вопросах современных технологий приготовления продуктов 

здорового питания, с учетом инновационных технологий, отечественных и международных 

стандартов в области общественного питания. Изучить современные технологии приготовления 

продуктов здорового питания с учетом обеспечения безопасности пищевой продукции, 

основанной на принципах ХАССП.  

Программа позволяет сформировать у слушателей практические навыки владения 

методами анализа опасных факторов и оценки риска, методикой идентификации критических 

контрольных точек, их мониторинга, управления и составления плана ХАССП. 

 

1.2. Цель программы 

Повышение профессионального уровня знаний слушателей в области современных 

технологий приготовления продуктов здорового питания. 

Формирование и совершенствование профессиональных компетенций по управлению 

пищевой безопасностью на предприятии питания по средствам приобретения знаний 

и практических навыков по внедрению и поддержанию системы обеспечения безопасности 

пищевой продукции на основе принципов ХАССП на всех этапах жизненного цикла.  

 

1.3. Компетенции (трудовые функции) 

В соответствии с Профессиональным стандартом «Повар», утвержденного приказом 

Минтруда России от 08.09.2015 г. № 610 н (6-й уровень квалификации) данная программа 

повышения квалификации направлена на формирование и совершенствование следующей 

трудовой функции: 

D/01.6 Планирование процессов основного производства организации питания. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

Слушатели в результате освоения программы повышения квалификации будут: 

Знать: 

‒ нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организации питания; 

‒ требования к безопасности пищевых продуктов, условиям их хранения; 

‒ требования, предъявляемые к предприятию питания по обеспечению безопасности 

пищевой продукции; 

‒ нормативную, техническую и технологическую документацию, 

регламентирующую качество продуктов питания; 

‒ современные технологии производства блюд, напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, в том числе при приготовлении продуктов здорового 

питания; 

‒ особенности приготовления продуктов здорового питания; 

‒ характерные особенности некоторых национальных кухонь мира в т.ч., включая 

ассортимент блюд здорового питания; 

‒ основные принципы и цели питания современного человека, комбинацию 

основных пищевых веществ для здорового питания; 

‒ основные принципы питания лиц умственного труда, потребность в основных 

пищевых веществах при умственном труде, режимы питания. 

Уметь: 

‒ определять факторы, влияющие на процессы основного производства организации 

питания и выпуск пищевой продукции, отвечающей требованием безопасности; 
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‒ разрабатывать и вносить коррективы в планы основного производства организации 

питания в зависимости от изменения факторов, влияющих на безопасность 

выпускаемой продукции; 

‒ пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

безопасность пищевой продукции предприятия питания; 

‒ внедрять и поддерживать в рабочем состоянии систему обеспечения безопасности 

продукции питания в процессе производства, хранения и реализации;  

‒ анализировать риски, прогнозировать их последствия и принимать меры 

по исправлению;  

‒ осуществлять контроль и управлять процессами основного производства, 

используя данные технических средств измерения, показателей безопасности 

продукции, параметров технологического процесса, условий труда, обеспечивая 

безопасность продукции питания;  

‒ составлять технологические карты на блюдо и кулинарные изделия; технико-

технологические карты на фирменные (новые) блюда и кулинарные изделия; 

‒ применять современные технологии при производстве блюд, напитков 

и кулинарных изделий разнообразного ассортимента, в том числе при 

приготовлении продуктов здорового питания; 

‒ осуществлять технологию приготовления продуктов здорового питания; 

‒ подбирать ассортимент блюд для питания при умственном труде. 

Владеть: 

‒ методикой создания системы обеспечения безопасности пищевой продукции 

на предприятии питания; 

‒ методами оценки факторов, влияющих на процессы основного производства 

предприятия питания, методами анализа определения опасных факторов, 

методиками оценки рисков и идентификации критических контрольных точек при 

производстве пищевой продукции; 

‒ методикой проведения внутреннего аудита и документирования результатов 

проверки; 

‒ методикой современных технологий производства блюд, напитков и кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента, в том числе при приготовлении продуктов 

здорового питания; 

‒ технологией приготовления продуктов здорового питания; 

‒ основными принципами питания лиц умственного труда. 

 

1.5. Категория слушателей  
Специалисты, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере производства 

пищевой продукции, управляющие пищевых производств, заведующий производством  

(шеф-повар) предприятий индустрии питания, оптовой и розничной торговли, технологи, 

ответственные за обеспечение безопасности пищевой продукции, специалисты группы ХАССП 

и всех заинтересованных специалистов.  
 

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются слушатели, 

имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование. 
 

1.7. Продолжительность обучения: 72 часа (в дистанционном режиме в рамках онлайн-

курса, размещенного в системе электронного обучения СФУ: https://e.sfu-kras.ru/course/ 

view.php?id=26348). 
 

1.8. Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий 
 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=26348
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=26348
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1.9. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для доступа к учебным материалам на платформе e.sfu-kras.ru слушателям необходимо 

стандартное программное обеспечение (операционная система, офисные программы) и выход 

в интернет.  
 

1.10. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование 

и содержание 

разделов и тем 

программы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Использование 

средств 

ЭО и ДОТ 

Результаты обучения 

А
у

д
и

то
р

н
ы

е 

Д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
ы

е 

1 Модуль 1. Технология приготовления продуктов здорового питания 

1.1 

Нормативная, 

техническая и 

технологическая 

документация 

регламентирующая 

качество продуктов 

питания 

4 - 4 LMS Moodle 

Знать нормативную, техническую 

и технологическую документацию, 

регламентирующую качество 

продуктов питания. 

Уметь составлять технологические 

карты на блюдо и кулинарные 

изделия; технико-технологические 

карты на фирменные (новые) блюда 

и кулинарные изделия 

1.2 

Современные 

технологии 

приготовления 

продуктов здорового 

питания 

10 - 10 LMS Moodle 

Знать современные технологии 

производства блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, в том 

числе при приготовлении 

продуктов здорового питания. 

Уметь применять современные 

технологии при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, в том 

числе при приготовлении 

продуктов здорового питания.  

Владеть методикой современных 

технологий производства блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, в том 

числе при приготовлении 

продуктов здорового питания 

1.3 

Особенности 

приготовления 

продуктов здорового 

питания 

10 - 10 LMS Moodle 

Знать особенности приготовления 

продуктов здорового питания. 

Уметь осуществлять технологию 

приготовления продуктов здорового 

питания. 

Владеть технологией 

приготовления продуктов здорового 

питания 
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№ 

п/п 

Наименование 

и содержание 

разделов и тем 

программы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Использование 

средств 

ЭО и ДОТ 

Результаты обучения 

А
у

д
и

то
р

н
ы

е 

Д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
ы

е 

1.4 
Особенности 

национальных кухонь  
4 - 4 LMS Moodle 

Знать характерные особенности 

некоторых национальных кухонь 

мира в т.ч., включая ассортимент 

блюд здорового питания 

1.5 

Рекомендации по 

питанию 

современного 

человека 

4 - 4 LMS Moodle 

Знать основные принципы и цели 

питания современного человека, 

комбинацию основных пищевых 

веществ для здорового питания 

1.6 
Питание при 

умственном труде 
4  4 LMS Moodle 

Знать основные принципы питания 

лиц умственного труда, 

потребность в основных пищевых 

веществах при умственном труде, 

режимы питания. 

Уметь подбирать ассортимент блюд 

для питания при умственном труде. 

Владеть основными принципами 

питания лиц умственного труда. 

 Итоговый контроль    LMS Modle Онлайн-тестирование  

 ВСЕГО по модулю 1 36 - 36   

2 
Модуль 2. Практические аспекты внедрения системы обеспечения безопасности 

на предприятии пищевой индустрии 

2.1 

Нормативно-правовая 

документация, 

регламентирующая 

безопасность пищевой 

продукции 

предприятия питания 

6 - 6 
LMS Moodle 

ZOOM 

Знать нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

организации питания. 

Уметь пользоваться нормативно-

правовой документацией, 

регламентирующей безопасность 

пищевой продукции предприятия 

питания 

2.2 

Программа 

обязательных 

предварительных 

мероприятий 

предприятия питания 

8 - 8 
LMS Moodle 

ZOOM 

Знать требования, предъявляемые к 

предприятию питания по 

обеспечению безопасности 

пищевой продукции. 

Уметь осуществлять контроль и 

управлять основным 

производством, используя данные 

технических средств измерения 

показателей безопасности и 

параметров процесса, обеспечивая 

безопасность продукции питания. 

Владеть методикой создания 

системы обеспечения безопасности 

пищевой продукции 

2.3 

Идентификация 

перечня опасных 

факторов на 

предприятии питания. 

16 - 16 
LMS Moodle 

ZOOM 

Знать нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

организации питания. 

Уметь анализировать риски, 
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№ 

п/п 

Наименование 

и содержание 

разделов и тем 

программы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Использование 

средств 

ЭО и ДОТ 

Результаты обучения 

А
у

д
и

то
р

н
ы

е 

Д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
ы

е 

Установление перечня 

критических 

контрольных точек 

(ККТ), определение 

предельных значений 

параметров ККТ, 

разработка 

мероприятий по 

мониторингу ККТ, 

порядка коррекций 

и корректирующих 

действий. План 

ХАССП 

прогнозировать их последствия и 

принимать меры по исправлению. 

Владеть методами оценки 

факторов, влияющих на процессы 

основного производства 

предприятия питания, методами 

анализа определения опасных 

факторов, методиками оценки 

рисков и идентификации 

критических контрольных точек 

при производстве пищевой 

продукции  

2.4 
Внутренний аудит 

предприятия питания 
6 - 6 

LMS Moodle 

ZOOM 

Владеть методикой проведения 

внутреннего аудита и 

документирования результатов 

проверки 

 Итоговый контроль    LMS Moоdle Он-лайн тестирование  

 ВСЕГО по модулю 2 36 - 36   

 ИТОГО 72 - 72   

 

2.2. План учебной деятельности 

 

Результаты обучения 
Учебные действия/ формы 

текущего контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/технологии 

Знать нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность организации 

питания 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 

Элементы  

LMS Moodle, ZOOM 

Знать требования к безопасности пищевых 

продуктов, условиям их хранения 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 
Элементы  

LMS Moodle, ZOOM 

Знать требования, предъявляемые к 

предприятию питания по обеспечению 

безопасности пищевой продукции 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 
Элементы  

LMS Moodle, ZOOM 

Уметь определять факторы, влияющие на 

процессы основного производства организации 

питания и выпуск пищевой продукции, 

отвечающей требованием безопасности 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 
Элементы  

LMS Moodle, ZOOM 

Уметь разрабатывать и вносить коррективы в 

планы основного производства организации 

питания в зависимости от изменения факторов, 

влияющих на безопасность выпускаемой 

продукции 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 
Элементы  

LMS Moodle, ZOOM 

Уметь внедрять и поддерживать в рабочем 

состоянии систему обеспечения безопасности 

продукции питания в процессе производства, 

хранения и реализации 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 

Элементы  

LMS Moodle, ZOOM 
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Результаты обучения 
Учебные действия/ формы 

текущего контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/технологии 

Уметь анализировать риски, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению 

Мозговой 

штурм/тестирование 

Элементы  

LMS Moodle, ZOOM 

Уметь осуществлять контроль и управлять 

процессами основного производства, используя 

данные технических средств измерения, 

показателей безопасности продукции, 

параметров технологического процесса, 

условий труда, обеспечивая безопасность 

продукции питания 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 

Элементы  

LMS Moodle, ZOOM 

Владеть методикой создания системы 

обеспечения безопасности пищевой продукции 

на предприятии питания 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 

Элементы  

LMS Moodle, ZOOM 

Владеть методами оценки факторов, влияющих 

на процессы основного производства 

предприятия питания, методами анализа 

определения опасных факторов, методиками 

оценки рисков и идентификации критических 

контрольных точек при производстве пищевой 

продукции 

Мозговой 

штурм/тестирование 

Элементы  

LMS Moodle, ZOOM 

Владеть методикой проведения внутреннего 

аудита и документирования результатов 

проверки 

Лекции, практические 

занятия/ тестирование 

Элементы  

LMS Moodle, ZOOM 

Знать нормативную, техническую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую качество продуктов 

питания. 

Уметь составлять технологические карты на 

блюдо и кулинарные изделия; технико-

технологические карты на фирменные (новые) 

блюда и кулинарные изделия 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 

Элементы  

LMS Moodle 

Знать современные технологии производства 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, в том числе при 

приготовлении продуктов здорового питания. 

Уметь применять современные технологии при 

производстве блюд, напитков и кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента, в том 

числе при приготовлении продуктов здорового 

питания.  

Владеть методикой современных технологий 

производства блюд, напитков и кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента, в том 

числе при приготовлении продуктов здорового 

питания 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 

Элементы  

LMS Moodle 

Знать особенности приготовления продуктов 

здорового питания. 

Уметь осуществлять технологию приготовления 

продуктов здорового питания. 

Владеть технологией приготовления продуктов 

здорового питания 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 

Элементы  

LMS Moodle 

Знать характерные особенности некоторых 

национальных кухонь мира в т.ч., включая 

ассортимент блюд здорового питания 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 

Элементы  

LMS Moodle 
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Результаты обучения 
Учебные действия/ формы 

текущего контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/технологии 

Знать основные принципы и цели питания 

современного человека, комбинацию основных 

пищевых веществ для здорового питания 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 

Элементы  

LMS Moodle 

Знать основные принципы питания лиц 

умственного труда, потребность в основных 

пищевых веществах при умственном труде, 

режимы питания. 

Уметь подбирать ассортимент блюд для 

питания при умственном труде. 

Владеть основными принципами питания лиц 

умственного труда 

Лекции, практические 

занятия/тестирование 

Элементы  

LMS Moodle 

 

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы  

Самостоятельная работа слушателя предполагает углубление и закрепление 

теоретических знаний, приобретения практических навыков по разработке и внедрению 

системы обеспечения безопасности пищевой продукции здорового питания. Выполнение 

самостоятельной работы слушателями предполагается в дистанционном режиме в рамках 

онлайн-курса, размещенного на платформе СФУ https://e.sfu-kras.ru.  

Самостоятельно слушателями изучаются дополнительные ссылки и материалы в формате 

PDF по темам курса; элементы, которые содержит тематические материалы, расширяющие и 

углубляющие представленное содержание тем курса, а также краткие резюмирующие 

материалы, дополнительные инструкции в различных форматах, работу с базой тестовых 

заданий, решение кейс-задач (конкретных практических ситуаций). 

Контроль за выполнением самостоятельной работы осуществляется преподавателем 

посредством настроек отслеживания выполнения элементом в LMS, отображаемых в виде 

визуальной шкалы в блоке «Индикатор выполнения».  

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы в корпоративной 

сети СФУ и сети интернет:  

Нормативные правовые акты 

1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR TS PishevayaProd.pdf. 

2. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается выполнение требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eec.eaeunion.org/ru/ 

act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/PerStandPishevayaProd.pdf.  

3. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части ее маркировки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf.  

4. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности 

упаковки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eec.eaeunion.org/ru/act/ 

texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf.  

5. Перечень стандартов в области стандартизации, содержащих правила и методы 

исследований, измерений, необходимые для применения и исполнения ТР ТС 

005/2011 «О безопасности упаковки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/PerstandUpakovka.pdf. 

https://e.sfu-kras.ru/
http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pd
http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/PerStandPishevayaProd.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/PerStandPishevayaProd.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/%0btexnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/%0btexnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/PerstandUpakovka.pdf
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6. ГОСТ Р 51705.1 – 2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования». 

7. ГОСТ Р 54762 – 2011/IS0/TS 22002-1:2009 «Программы предварительных требований 

по безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство пищевой продукции». 

8. ГОСТ Р 56746 – 2015/IS0/TS 22002-1:2013 «Программы предварительных требований 

по безопасности пищевой продукции. Часть 2. Общественное питание». 

9. ГОСТ Р 56671-2015 «Рекомендации по разработке и внедрению процедур, 

основанных на принципах ХАССП».  

10. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». 

11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска». 

12. ГОСТ Р ИСО 22005-2009 «Прослеживаемость в цепочке кормов и пищевых 

продуктов. Общие принципы и основные требования к проектированию и внедрению»  

13. ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения 

и методы контроля». 

14. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 01.01.2015. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – 15 с. 

15. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. – Введ. 01.01.2015. – М.: Стандартинформ, 2014. – 17 с. 

16. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

Введ. 01.01.2015. – М.: Стандартинформ, 2014. – 14 с. 

17. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. – Введ. 

01.01.2015. – М.: Стандартинформ, 2014. – 15 с. 

18. ГОСТ 32691-2014 Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных и 

новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания. – Введ. 01.01.2016. – 

М.: Стандартинформ, 2015. – 16 с. 

19. СанПиН 2.3.2.1280-03 Дополнения и изменения № 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru.  

20. СанПиН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов. Введ. 25.06.2003. – М.: Минздрав России, 2003. – 24 с. 

21. МР 2.3.1.2432-08 Методические рекомендации. Нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения 

Российской Федерации. питания. – Введ. 18.12.2008. – М.: Федеральный центр 

гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. – 38 с. 

22. МУ 122-5/72. Методические указания по лабораторному контролю качества 

продукции общественного питания. – Введ. 11.11.1991. – М.: Из-во стандартов, 1991. 

– 32 с.  

Основная литература 

1. Донченко Л.В. Концепция HACCP на малых и средних предприятиях: Учебное 

пособие / Л.В. Донченко, Е.А. Ольховатов. – 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2016. – 180 с. 

2. Маюрникова Л.А. ХАССП на предприятиях общественного питания: учебное пособие 

/ Л.А. Маюрникова, Г.А. Губаненко, А.А. Кокшаров. – 2017. – 193 с. – Режим доступа: 

https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov-pitaniya/ 

khassp-na-predpriyatiyakh-obshchestvennogo-pitaniya/. 

3. Мглинец А.И. Технология приготовления ресторанной продукции: учебное пособие / 

А.И. Мглинец. – СПБ.: Троицкий мост, 2014. – 206 с. 

http://base.consultant.ru/
https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov-pitaniya/khassp-na-predpriyatiyakh-obshchestvennogo-pitaniya/
https://lanbook.com/catalog/tekhnologiya-i-proizvodstvo-produktov-pitaniya/khassp-na-predpriyatiyakh-obshchestvennogo-pitaniya/
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4. Могильный М.П. Организация производства продукции здорового питания 

(принципы здорового питания: рекомендации, правила, характеристика): учебное 

пособие для магистров по направлению подготовки – Технология продукции 

и организации общественного питания / М.П. Могильный, Т.В. Шлёнская; под ред. 

М.П. Могильный. – М.: ДеЛи плюс, 2015. – 179 с. 

5. Могильный М.П. Контроль качества продукции общественного питания: учебник для 

вузов / М.П. Могильный, Шленская Т.В., Лежина Е.А. – М.: ДеЛи плюс, 2016. – 412 с. 

6. Могильный М.П. Справочник работника общественного питания / М.П. Могильный, 

Т.В. Шленская, Могильный А.М. – М.: ДеЛи плюс, 2011. – 656 с. 

7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания: нормативно-технический материал / сост.: Л.Е. Голунова, М.Т. Лабзина. – 

Изд. 15-е, испр. и доп. – СПб.: Профи, 2011. – 771 с. 

8. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни: нормативный документ / А.И. Тютюнник 

и др.; под ред. А.Т. Васюковой; Ассоц. кулинаров России, Моск. гос. ун-т пищевых 

пр-в, Рос. ун-т кооп. – М.: Дашков и К°, 2013. – 814 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=43042. 

9. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для 

предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / Под ред. проф. 

А.Т. Васюковой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 

212 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415315. 

10. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного 

питания / авт.-сост.: А.И. Здобнов, В.А. Цыганенко. – Киев: Арий, 2014. – 679 с. 

11. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 

общественного питания / сост. А.В. Павлов. – СПб.: ПрофиКС, 2003. – 298 с. 

12. Скурихин И.М. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов 

питания: справочник / И.М. Скурихин, В.А. Тутельян. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 275 с.  

13. Технология продукции общественного питания: В 2 т. Т.1. Физико-химические 

процессы, протекающие в пищевых продуктах при их кулинарной обработке / Под 

ред. А.С. Ратушного. – М.: Мир, 2007. – 351 с. 

14. Технология продукции общественного питания: В 2 т. Т. 2. Технология блюд, закусок, 

напитков, мучных кулинарных, кондитерских и булочных изделий / Под ред. 

А.С. Ратушного. – М.: Мир, 2007. – 416 с. 

15. Технология продукции общественного питания: Учебник / А.С. Ратушный, 

Б.А. Баранов, Т.В. Шленская и др.; под ред. А.С. Ратушного. – М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. – 240 с. – Режим доступа: http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=520513 

16. Химический состав российских пищевых продуктов: [справочник] / ред.: 

И.М. Скурихин, В.А. Тутельян. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 236 с. 

17. Управление качеством на предприятиях пищевой, перерабатывающей 

промышленности, торговли и общественного питания: учебник: соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения / 

И.В. Сурков [и др.]; под общ. ред. В.М. Позняковский. – 2014. – 336 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=367398. 

Дополнительная литература 

1. Вегетарианские рецепты для здоровья. – М.: Эксмо, 2013. – 240 с. 

2. Дроздова Т.М. Физиология питания / Т.М. Дроздова, П.Е. Влощинский, 

В.М. Позняковский В.М. – М.: ДеЛи плюс, 2016. – 352 с. 

3. Здоровое питание: готовим на пару. – М.: Издательство «Э», 2017. – 80 с.  

4. Кухни народов мира: Учебник для бакалавров, 2-е изд. / А.Т. Васюкова, 

Н.М. Варварина, под ред. проф. А.Т. Васюковой. –М.: ИТК Дашков и К, 2020. – 336 с. 

5. Леонов С.Ю. ЗОЖигательная кулинария. Anti-age-кухня / С.Ю. Леонов. – М.: Эксмо, 

2020. – 144 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=43042
http://znanium.com/bookread2.php?book=415315
http://znanium.com/%0bbookread2.php?book=520513
http://znanium.com/%0bbookread2.php?book=520513
http://znanium.com/bookread2.php?book=367398
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6. Любецкая Т.Р. Технология продукции общественного питания. Теория и практика. 

Решение задач: Учебно-метод. пособие, 3-е изд / Т.Р. Любецкая, В.В. Бронникова. – 

М.: ИТК Дашков и К, 2020. – 140 с. 

7. Пасько О.В. Технология продукции общественного питания: учебник для вузов / 

О.В. Пасько, Н.В. Бураковская, О.В. Автюхова. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 203 с. 

8. Пасько О.В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный 

практикум: учебное пособие для вузов / О.В. Пасько, О.В. Автюхова. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 268 с. 

9. Пасько О.В. Технология продукции общественного питания за рубежом: учебное 

пособие для вузов / О.В. Пасько, Н. В. Бураковская. – М.: Издательство Юрайт, 2020. 

– 179 с. 

10. Позняковский В.М. Экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. 

Качество и безопасность: учеб. пособие для вузов / В.М. Позняковский, 

О.А. Рязанова, К.Я. Мотовилов; ред. В.М. Позняковский. – Новосибирск: Сиб. унив. 

изд-во, 2010. – 214 с.  

11. Русская домашняя кухня. – М.: Эксмо, 2009. – 256 с. 

12. Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные товары) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов изучающих 

товароведение и экспертизу продовольственных товаров / Е.В. Жиряева, Т. Хайландт; 

Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Северо-Западная 

академия государственной службы. – СПб.: СЗАГС, 2006. – 288 с. – Режим доступа: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/0226789.pdf. 

13. Товароведение и экспертиза в таможенном деле: в 4 т.: учебник для студентов вузов 

по специальности 080115 «Таможенное дело». – СПб.: Троицкий мост, 2010. Т. 2 / 

С.Н. Гамидуллаев, И.Н. Петрова [и др.]. – 400 с. 

14. Товароведение и экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД (продовольственные 

товары) [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 036401.65 

«Таможенное дело» очной формы обучения] / Сиб. федерал. ун-т; сост.: 

Г.Р. Рыбакова, И.В. Дойко. – Красноярск: СФУ, 2013. – 39 с. 

15. Тырсин Ю.А. Секреты правильного питания. Минералы, витамины, вода: 

Монография / Ю.А. Тырсин, А.А. Кролевец, С.В. Бельмер, А.С. Чижик. – М.: ДеЛи 

плюс, 2014. – 272 с. 

 

3.2. Информационное обеспечение  

1. Электронный курс «Современные технологии приготовления продуктов здорового 

питания» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.sfu-kras.ru/ 

course/view.php?id=26348. 

2. Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд СФУ и библиотек-

партнеров. – Красноярск, 2006. – Режим доступа http://bik.sfu-kras.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» [Электронный ресурс]: база 

данных содержит коллекцию книг, журналов и ВКР. – СПб., 2011. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М) [Электронный 

ресурс]: база данных содержит учебные и научные издания. – М., 2011. – Режим 

доступа: http://www.znanium.com/. 

5. Электронно-библиотечная система «ibooks.ru» [Электронный ресурс]: база данных 

содержит учебную и научную литературу. – СПб., 2010. – Режим доступа: 

http://ibooks.ru. 

6. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

[Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные издания. – М., 2011. 

– Режим доступа: http://rucont.ru. 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/0226789.pdf
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=26348
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=26348
http://bik.sfu-kras.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://ibooks.ru/
http://rucont.ru/
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IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы 

Оценка качества освоения слушателями программы повышения квалификации включает 

промежуточный контроль успеваемости и итоговую аттестацию. При промежуточной 

аттестации слушатели проходят тест в течение учебного процесса по каждому разделу 

программы повышения квалификации в электронном курсе, выполняют практические задания. 

 

4.2. Требования и содержание итоговой аттестации 

Основанием для аттестации является выполнение всех практических заданий курса и 

прохождение тестирования с результатом 60 % и выше, что дает возможность 

продемонстрировать уровень приобретенных слушателем профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

Программу составили: 

Д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой технологии продукции   

и организации общественного питания ИТиСУ СФУ          Губаненко Г.А. 

  

Канд. биол. наук, доцент              Евтухова О. М. 

 

Руководитель программы: 

 

Д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой технологии продукции  

и организации общественного питания ИТиСУ СФУ          Губаненко Г.А. 


