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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель преподавания дисциплины.
Курс  "Введение  в  специальность"  имеет  теоретическую  направленность.

Основная  цель преподавания  дисциплины – ознакомление  студентов  первого
курса  специальности  «Технология  продовольственных  продуктов»  с  будущей
профессиональной  деятельностью  в  качестве  технолога  по  производству
продовольственных  продуктов.  Данный  курс  играет  направляющую  роль  в
системе подготовки бакалавров технологии продовольственных продуктов.

1.2. Задачи изучения дисциплины.
Задачами дисциплины "Введение в специальность" являются:

– ознакомление  со  структурой  организации  самостоятельной  и  научно-
исследовательской работы студентов;

– ознакомление с правами и обязанностями студентов, организацией быта и
отдыха студентов;

– изучение  основных  направлений,  современных достижений  и  перспектив
развития технологии пищевой промышленности и общественного питания;

– общие сведения о технологиях производства продовольственных продуктов
и продуктов общественного питания; 

– ознакомление  с  фундаментальными  и  практическими  работами  по
основным  технологическим  процессам  пищевых  производств,  новыми
технологиями пищевой промышленности и общественного питания;

– овладение  навыками  поиска  и  обработки  необходимой  информации  для
учебной и научной работы студентов.

В результате изучения дисциплины студент должен
иметь представление:
об  отраслях  пищевой  промышленности  и  принципами  производства

продовольственных продуктов;
знать:

· основные понятия пищевых производств; 
· основные стадии технологий пищевых производств;
· общие  сведения  о  технологии  производства  продукции  пищевой

промышленности.

иметь навыки:
 определения  качества  продукции  пищевой  промышленности  и

общественного питания;
быть компетентным:
 в области производства продовольственных продуктов;
 в принципах организации технологического процесса производства.

2. Пререквизиты:
1) Химия



        



Тематический план 
дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/07 

3.  Содержание дисциплины

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лекц. Практ. Лаб. СРС

1 2 3 4 5 6
1 Общие  сведения  об  отраслях  пищевой

промышленности  и  общественного
питания

1 - - 2

2 Питание и пищевые продукты. 1 - - 2

3 Основные понятия пищевых производств 2 - 4

4 Качество  продукции  пищевой
промышленности  и  общественного
питания

2 - - 4

5 Стандартизация  продовольственных
продуктов

1 - - 2

6 Общие  сведения  о  производстве.
Основные  стадии  технологий  пищевых
производств.

2 - - 4

7 Общие  сведения  о  технологии
производства  продукции  пищевой
промышленности

2 - - 4

8 Технологии пищевых производств 2 - - 4

9 Новые  продукты  современной
пищевой промышленности

2 - 4

     
    ИТОГО : 15

-
- 30



3.2 Содержание  теоретического  раздела  дисциплины

Лекция  1. Общие  сведения  об  отраслях  пищевой  промышленности  и
общественного питания. 

Основные отрасли пищевой промышленности. Приоритетные направления
развития  пищевой промышленности  и  общественного  питания  в  Казахстане.
Квалификационная  характеристика  бакалавра  технологии  продовольственных
продуктов.
Лекция 2. Питание и пищевые продукты. 

Пища человека и ее состав. Потребность в пищевых веществах и продуктах
питания.  Роль  микроорганизмов  в  пищевых  производствах.  Современные
достижения в пищевой индустрии Казахстана
Лекция 3. Основные понятия пищевых производств.

Понятие о технологии, технологической схеме, технологическом процессе
производства  сырья,  продовольственных продуктов,  полуфабрикатов,  готовых
блюд  и  изделий,  ассортименте  и  классификации  продуктов,  механизации  и
автоматизации и технологических процессов.
Лекция 4.  Качество  продукции  пищевой промышленности  и  общественного
питания.

Понятие  о  пищевой,  биологической,  физиологической  и  энергетической
ценности  продукции.  Понятие  о  качестве,  показателях  качества,  контроля  за
качеством  выпускаемой  продукции.  Хранение  и  консервирование
продовольственных продуктов.
Лекция  5.  Стандартизация  продовольственных  продуктов.  Стандарты,
категории  и  виды  стандартов  ГОСТ,  ОСТ,  РСТ,  технические  условия.
Сертификация  продовольственных  продуктов.  Нормативно-технологическая
документация
Лекция  6.  Общие  сведения  о  производстве.  Основные  стадии  технологий
пищевых производств.

Основные способы и приемы обработки сырья в технологическом процессе
производства  продовольственных  продуктов:  механические,
гидромеханические,  тепловые.  Нормы расхода  сырья,  нормы выхода  готовой
продукции. Нормы отходов.
Лекция  7.  Общие  сведения  о  технологии  производства  продукции  пищевой
промышленности

Общие  представления  об  изменении  пищевых  веществ  в  процессе
обработки  продуктов.  Основные  способы  обработки  пищевых  продуктов  с
целью получения готовых блюд, кулинарных и мучных кондитерских изделий.
Лекция 8. Технологии пищевых производств.

Хлебопекарное,  макаронное,  кондитерское,  бродильное  и  пиво-
безалкогольное, мясное, молочное, масло-жировое, консервирование плодов и
овощей.

Лекция 9. Новые продукты современной пищевой промышленности
Применение  биотехнологических  процессов  в  производстве

продовольственных  продуктов  нового  поколения.  Технология  продуктов



функционального  назначения:  детских,  диетических,  лечебно-
профилактических

3.3 Содержание практических работ

3.4 Содержание СРО

№
Вид СРО

Форма
отчётности

Вид контроля
Объем в

часах
1 Подготовка к лекционным 

занятиям
Участие на

занятии
7,5

2 Подготовка к практическим 
занятиям, выполнение 
домашних заданий

Не
предусмотрено

-

3 Изучение материала, не 
вошедшего в содержание 
аудиторных занятий

Конспект Коллоквиум 
7

4 Выполнение семестровых 
заданий

Реферат 
Защита СЗ

5,5

5 Подготовка к контрольным 
мероприятиям

РК 1, РК 2,
коллоквиум

(тестирование)

8

Всего: 30

Темы СРС

1  тема.   Общие  понятия  о  производстве  продовольственных  продуктов  и
общественного питания 
-  подготовить эссе на тему «Почему я выбрал эту профессию» 
2 тема. Продовольственные продукты и питание
- различные диеты питания. Альтернативные диеты. 
3  тема.  Основные  термины  и  понятия,  применяемые  при  производстве

продовольственных продуктов
- подготовить глоссарий 

Темы рефератов
1. Пищевые добавки
2. Виды диет питания



Выписка из рабочего 
учебного плана  

Ф СО ПГУ 7.18.1/10 

Выписка из рабочего учебного плана 
специальности 050727-Технология продовольственных продуктов  

Форма
обучения

Формы контроля

Объём
работы

студента в
часах

Распределение часов по курсам и
семестрам (часов)

эк
з.

за
ч.

кп
.

кр
.

Р
Г

Р ко
н

ра
б

всего
лек пр срс лек пр срсоб

щ
ауд срс

очная на 
базе ОСО

1 45 15 30 1 семестр 2семестр
15 30

Литература
Основная

1. Основы отраслевых технологий и организации производства. Уч для 
ВУЗов.-М.: СПб: Политех, 2002

2. Организация и технология отрасли. Уч.-Ростов, 2001
3. Основы технологии пищевых производств.-Пищевая промышленность, 1978
4. Ройтер И.М. Справочник по хлебопекарному производству.-М.: Пищевая 

промышленность, 1977
5. Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания.-

Ростов,2001
6.  Государственный обязательный стандарт образования Р.К., 2004

Дополнительная:
7. Румянцева Г.И. Гигиена.-М., 2001
8. Усов В.В. Профессиональная этика и психология общественного питания.-

М., Высшая школа, 1999
9. Справочник технолога общественного питания.-М.: Экономика, 1984
10. Масло, сыр и все из молока. Уч курс, -Ростов,2000
11. Технология спирта. Уч пособие под редакцией Яровенко В.Л.-М.-Колос, 

2002
12. Микробиология в пищевой промышленности.-М.: Пищевая 

промышленность, 1975



13. Технология и техника виноделия. Уч пособие.-К., 2004 
14. Коршунов Н.В. Организация обслуживания в ресторанах. М.: Высшая 

школа, 1980
15. Бухтарева Э.Ф. Товароведение пищевых жиров, молока и молочных 

продуктов.-М.: Экономика, 1980
16. Технология бродильных продуктов. Уч., 2004 
17. Товароведение продовольственных продуктов.-М.: Экономика, 1988
18. Большаков А.С. Технология мяса и мясопродуктов.-М.: Пищевая 

промышленность,1976
19. Технология переработки рыбы.-Ростов, март, 2001
20. Колбасные изделия. Продукты из мяса. Уч. Курс. Ростов,2000
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