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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Философия» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) – Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет Юридический 

Кафедра Философии и истории 

Разработчик к.ф.н., доцент Джиоева  Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020 
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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ Б1.Б 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Философия» 

 

Цели дисциплины: способствовать приобщению студентов к пред-

метно-проблемным феноменам философии. 

Требования к уровню освоения содержания курса В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК 

-7. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Филосо-

фия» относится к базовой части Б1. Б.01структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Историко-философское введение; Филосо-

фия, еѐ предмет, основные проблемы и функции. Исторические типы фило-

софии. Современные проблемы философии. Метафизика. Онтология. Диа-

лектика. Сознание и познание. Философия науки. Философская антрополо-

гия. Социальная философия. Культура и цивилизация. Общественное созна-

ние. Ценности. Философия техники. Будущее человечества 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 50,35 ч. 

Количество СР  – 60 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 4 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «История» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) – Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет Юридический 

Кафедра Философии и истории  

Разработчик д. и. н., доцент Гутиева М.А. 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.Б.02 «История» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: сформировать у студентов комплексное представ-

ление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно- исторического процес-

са, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информа-

ции. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК -6. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «История» 

относится к базовой части (Б1.Б.02) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Особенности 

становления государственности в России и в мире. Русские земли в XIII -XV 

вв. и европейское Средневековье. Российское государство в мировом сооб-

ществе в XIX веке. Развитие капитализма. Россия и мир в ХХ веке Россия и 

мир в XXI веке 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 1 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

  

 

Факультет Технологического менеджмента 

Кафедра Иностранных языков 

Разработчик ст. преп. Елекоева С.Р., ст. преп.,  Калое-

ва Ф.В., к.ф.н.,доцент Цаголова Т.Т. 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020 
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Б1.Б.03 «Иностранный язык» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: Целью  является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обра-

зования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем ком-

муникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для даль-

нейшего самообразования. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК -5.. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Ино-

странный язык» относится к базовой части (Б1.Б.03) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 4 семестре-экзамен;1,3 семетр за-

чет,2 семестр-зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины: Лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера; грам-

матические навыки, обеспечивающие  коммуникацию  общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении; основные граммати-

ческие явления, характерные для профессиональной речи; понятие об оби-

ходно-литературном,  официально-деловом, и научном стилях, стиле худо-

жественной литературы; основные особенности научного стиля; культура и 

традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета; говорение; диа-

логическая и монологическая речь с использованием наиболее употреби-

тельных и  относительно простых лексико-грамматических средств в основ-

ных  коммуникативных ситуациях неофициального и официального обще-

ния; чтение; виды  текстов: несложные  прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности; письмо; виды речевых произ-
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ведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 

письмо, биография. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  11 зачетных единиц (396  часов) 

Количество контактных часов – 247,1 ч. 

Количество СР  – 115,25 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная     

 

 

Факультет Механизации сельского хозяйства  

Кафедра Тракторов и сельхозмашин  

Разработчик к.с-х.н., доцент Качмазова Э.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020 
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Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: дать студентам  теоретические и некоторые прак-

тические навыки в области охраны труда, и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-9; 

ПК -3; ПК -8; ПК -9;ПК-18. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Безопас-

ность жизнедеятельности» относится к базовой части (Б1.Б.04) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Понятия «опасность», «безопасность». 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техно-

генного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы, сопрово-

ждающие технологические процессы производства продукции общественно-

го питания. Системы восприятия и компенсации организмом человека вред-

ных факторов среды обитания. Предельно-допустимые уровни опасных и 

вредных факторов. Основные положения теории риска. Концепция приемле-

мого риска. Методы обеспечения безопасности и управления риском. Виды и 

условия трудовой деятельности. Законодательные нормативные и правовые 

основы управления безопасностью жизнедеятельности. Системы и методы 

защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и вред-

ного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Категорирование 

помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. Классификация 

чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. 

Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

военного времени и их поражающие факторы. 
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Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 48,25 ч. 

Количество СР  – 23,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 4 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочна    

 

 

 

Факультет Товароведно - технологический  

Кафедра Физвоспитания и спорта  

Разработчик ст.преп.,Дзагурова Б.Э., ст.преп.,Плиев 

А.А. 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020 



15 

 

Б1.Б.05 «Физическая культура и спорт» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: Целью физического воспитания студентов вузов 

является формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8; ОК -9.. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Физиче-

ская культура и спорт» относится к базовой части (Б1.Б.05) структуры про-

граммы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально–биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студентов. Физиче-

ская культура в обеспечении здоровья. Психофизические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подго-

товка в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Спорт, индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений. Врачебно-

педагогический контроль и самоконтроль занимающихся физическими уп-

ражнениями и спортом. Профессионально–прикладная физическая подготов-

ка студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бака-

лавра.  

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 
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Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 1 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология производства полуфаб-

рикатов и кулинарных изделий» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) – Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик к.б.н., доцент Власова Ж.А. 

       

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.Б.06 «Технология производства полуфабрикатов и кулинарных изде-

лий» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: Цель: готовность и способность бакалавра исполь-

зовать в профессиональной деятельности приобретенные знания основ про-

изводства полуфабрикатов и кулинарных изделий.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-

1;ПК-6;  

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Техноло-

гия производства полуфабрикатов и кулинарных изделий»относится к базо-

вой части (Б1.Б.06) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваи-

вается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Технологические процессы механической и 

кулинарной обработки сырья и приготовления полуфабрикатов. Способы обра-

ботки кулинарной продукции их овощей, мяса, рыбы, птицы. Классификация и 

ассортимент кулинарной продукции. Процессы, формирующие качество кули-

нарной продукции. Технологические процессы приготовления кулинарных изде-

лий. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 80,25 ч. 

Количество СР  – 63,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 4 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Менеджмент» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) – Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет        Экономики и менеджмента 

Кафедра         Менеджмента  

Разработчик         д.э.н.,проф. Семенов П.Н. 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  



20 

 

Б1.Б.07 «Менеджмент» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: Целью дисциплины является освоение знаний о нау-

ке и практике управления организацией. В процессе изучения курса раскры-

ваются положения менеджмента как особой формы управленческой деятель-

ности людей как важного фактора социально-экономического прогресса Рос-

сии. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК -11; 

ПК -12; ПК -13; ПК -15; ПК -20; ПК -21. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Ме-

неджмент» относится к базовой части (Б1.Б.07) структуры программы бака-

лавриата. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Менеджмент: основные понятия. Сущ-

ность, роль менеджмента в деятельности организации. Планирование как 

функция менеджмента. Мотивация как функция менеджмента. Методы 

управления в менеджменте. Управление конфликтами в организации. Приня-

тие управленческих решений. Лидерство в системе менеджмента. Особенно-

сти управления организацией в американской и японской моделях менедж-

мента.  

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Маркетинг» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) – Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет        Экономики и менеджмента 

Кафедра         Менеджмента  

Разработчик         к.э.н., доцент Езеева И.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.Б.05 «Маркетинг» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: Цель дисциплины – целостное представление ос-

воения об учебной дисциплине,  способствующей  приобретению знаний и 

умений по выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, разработ-

ке стратегий маркетинга, формирование общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, необходимых для осуществления маркетинговой деятель-

ности; 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-16; 

ПК-31; ПК-32; ПК-33. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Марке-

тинг» относится к базовой части (Б1.Б.08) структуры программы бакалав-

риата. Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность маркетинга, его цели, 

задачи и принципы. Предприятие-объект маркетинговой деятельности. Сис-

тема маркетинговых исследований. Основы товарной политики. Задачи и по-

литика ценообразования. Товародвижение и торговля. Поведение потребите-

лей. Рынок и его роль в маркетинге. Конкуренция и конкуренты. Маркетин-

говые коммуникации. Интернет-маркетинг. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 8 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Экономика» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) – Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет        Экономики и менеджмента 

Кафедра Экономической теории и при-

кладной экономики 

Разработчик      к.э.н., доцент Болатова Л.К. 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.Б.09 ««Экономика» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: сформировать у студентов экономический образ 

мышления и осмысления закономерностей и явлений, происходящих в эко-

номике страны и мирового хозяйства, развить потребности в получении эко-

номических знаний, овладение умением осмысливать, систематизировать и 

анализировать экономическую информацию, применение полученных знаний 

и умений для решения типичных экономических задач.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-14; 

ПК -22; ПК-30; ПК-32. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Эконо-

мика» относится к базовой части (Б1.Б.09) структуры программы бакалав-

риата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию; Эконо-

мические отношения и экономические системы; Собственность и ее роль; Ры-

ночная экономика; Рыночная конкуренция; Фирмы (предприятия); Издержки 

производства; Рынок труда; Распределение доходов; Национальная экономи-

ка; Деньги и их функции; Макроэкономическое равновесие; Государственные 

расходы и налоги; Банки и банковская система; Международные экономиче-

ские отношения; Особенности переходной экономики России; Формирование 

открытой экономики. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 66,35 ч. 

Количество СР  – 53 ч. 

Контроль – 24,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 6 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Математика» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) – Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет          Товароведно - технологический 

Кафедра        Математики и физики 

Разработчик         к.э.н., доцент Ахполова З.А 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.Б.10«Математика» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: формирование математической культуры у сту-

дентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому и алгоритми-

ческому мышлению, овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в профессиональной деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образов.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК -7.. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Матема-

тика» относится к базовой части (Б1.Б.10) структуры программы бакалав-

риата. Дисциплина осваивается в 2,1семестре. 

Содержание дисциплины: Матрицы, определители, системы линей-

ных уравнений. Элементы линейной алгебры: линейные векторные про-

странства, линейные операторы, квадратичные формы. Аналитическая гео-

метрия, кривые и поверхности второго порядка. Комплексные числа, много-

члены и рациональные дроби. Элементы математической логики. Введение в 

анализ. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Диффе-

ренциальное исчисление функций многих переменных. Интегральное исчис-

ление функции одной переменной. Интегральное исчисление функций не-

скольких переменных. Числовые и степенные ряды. Обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения. Случайные события и основные понятия теории ве-

роятностей. Случайная величина, законы распределения. Системы случайных 

величин. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  9 зачетных единиц (324  часа) 

 Количество контактных часов – 164,6 ч. 

Количество СР  – 125,75 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 
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Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 1 семестр,экзамен 2 се-

местр.  
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Информатика» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) – Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет          Энергетический 

Кафедра  Информатики и моделирования 

Разработчик             ст. преп. Хестанова М.И. 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.Б.11 «Информатика» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: закрепить и расширить знания студентов по осно-

вам информатики, формирование научных представлений, практических на-

выков и умений в области использования компьютеров, как основного инст-

румента по переработке информации и программного обеспечения; ознако-

мить с основами современных информационных технологий, тенденциями их 

развития, обучить студентов принципам построения информационных моде-

лей, проведению анализа полученных результатов, применению современ-

ных информационных технологий в профессиональной деятельности; нау-

чить студентов основам программирования, включая постановку задачи, вы-

бор метода решения задачи, создание или выбор алгоритма, реализацию ал-

горитма на языке программирования, отладку и тестирование программы. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Инфор-

матика» относится к базовой части (Б1.Б.11) структуры программы бакалав-

риата. Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы информатики; Тех-

нические средства обработки информации; Системное программное обеспе-

чение ПК; Сервисное программное обеспечение ПК и основы алгоритмиза-

ции; Обработка текстовой информации; Процессоры электронных таблиц; 

Программа MS Power Point 2007; Базы данных; Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Методы защиты информации; Алгоритмизация и программирование. 

Технологии программирования. Языки программирования высокого уровня. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  6 зачетных единиц (216  часов) 

Количество контактных часов – 92,35 ч. 

Количество СР  – 90 ч. 
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Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 1 семестр 

  



31 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физика» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) – Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет        Товароведно-технологический 

Кафедра            Математики и физики 

Разработчик          к.ф.-м.н., доцент Гаппоев А.Б. 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  



32 

 

Б1.Б.12 «Физика» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: формирование представлений, понятий, знаний о 

фундаментальных законах классической и современной физики и навыков 

применения в профессиональной деятельности физических методов измере-

ний и исследований. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-26. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Физика» 

относится к базовой части (Б1.Б.12) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 3,2 семестре. 

Содержание дисциплины: Физические основы механики. Молекуляр-

ная физика. Термодинамика. Физика колебаний и волн. Электродинамика. 

Оптика. Квантовая и ядерная физика. Физический практикум.. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  8 зачетных единиц (288  часов)  

Количество контактных часов – 92,6 ч. 

Количество СР  – 161,75 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 2 семестр, экзамен 3 се-

местр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Неорганическая химия» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) – Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет             Товароведно - технологический 

Кафедра               Общей химии 

Разработчик         д.б.н., доцент Цагараева Э.А. 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.Б.13 «Неорганическая химия» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: фундаментальная подготовка студента по базовой 

дисциплине в цикле химического образования, для формирования научно-

методического базиса в творческой деятельности специалиста, а также общих 

закономерностей протекания химических и биохимических процессов, с це-

лью приобретения комплекса знаний в области современных технологий про-

дуктов общественного питания. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ПК-24; ПК-26. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Неорга-

ническая химия»относится к базовой части (Б1.Б.13) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и законы химии. Строе-

ние атома. Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. Химическая связь и строение молекул. Химиче-

ская термодинамика. Химическая кинетика. Химические системы. Окисли-

тельно-восстановительные реакции. Химия элементов. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  5 зачетных единиц (180  часов) 

Количество контактных часов – 92,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 1 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет       Товароведно - технологический 

Кафедра         Общей химии 

Разработчик         к.с.-х.н., доцент Гутиева Л.Н. 

 

 

 

Владикавказ – 2020  



36 

 

Б1.Б.14 «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: Цели: обеспечить аналитическую подготовку обу-

чающихся к овладению курсов, изучаемых далее; способствовать формиро-

ванию у обучающихся профессионального мышления для решения задач по 

анализу продуктов общественного питания и веществ. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК -1; 

ПК-24; ПК-26 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Анали-

тическая химия и физико-химические методы анализа» относится к базовой 

части (Б1.Б.14) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается 

во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: Химические методы анализа; Качествен-

ный дробный и систематический анализы; Количественный химический ана-

лиз; Титриметрический анализ; Правильность и статистическая обработка ре-

зультатов анализа; Спектрофотометрия; Полярография; Электрохимические 

методы анализа. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 2 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Органическая химия» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет       Товароведно - технологический 

Кафедра         Общей химии 

Разработчик         к.х.н., доцент  Лохова С.С. 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020 
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Б1.Б.15 «Органическая химия» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: Цель заключается в познании общих законов, свя-

зывающих строение и свойства органических соединений, механизмов хими-

ческих процессов, приобретение навыков  работы, усвоений знаний, позво-

ляющих самостоятельно решать задачи стоящие перед химическими, перера-

батывающими, пищевыми, фармацевтическими, биохимическими и др. от-

раслями производства РФ 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-24; 

ПК-26 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Органи-

ческая химия» относится к базовой части (Б1.Б.15) структуры программы ба-

калавриата. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи органической химии. 

Классификация, теория строения и номенклатура органических соединений. 

Насыщенные углеводороды. Ненасыщенные углеводороды. Ароматические 

углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов. Гидроксильные произ-

водные (спирты и фенолы). Карбонильные соединения (альдегиды, кетоны, 

хиноны). Карбоновые кислоты и их производные. Серосодержащие органи-

ческие соединения. Нитросоединения. Амины. Гетероциклические соедине-

ния. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом (фуран, тиофен, пир-

рол). Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом (пиридин и его го-

мологи). Никотиновая кислота и никотинамид (витамин РР). Методы синтеза 

и выделения различных классов органических соединений. Идентификация 

органических соединений. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 
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Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

                Форма промежуточной аттестации – экзамен 2 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физическая и коллоидная химия » 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет            Товароведно - технологический 

Кафедра              Общей химии 

Разработчик         д.б.н., профессор Гутиева З.А. 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020 
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Б1.Б.16 «Физическая и коллоидная химия» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: обеспечить студента необходимой информацией 

для овладения определенными знаниями в области физической и коллоидной 

химии с учетом дальнейшего обучения и профессиональной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-24; 

ПК-26. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Физиче-

ская и коллоидная химия» относится к базовой части (Б1.Б.16) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Химическая термодинамика; 

Химическое равновесие; Фазовые превращения. Растворы; Растворы элек-

тролитов. Электрохимия; Кинетика и катализ; Поверхностные явления; Дис-

персные системы 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа)  

Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 3 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Экология» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет          Агрономический 

Кафедра       Землеустройства и экологии 

Разработчик         к.с.-х.н., доцент Ханаева Дз.К. 

 

 

Владикавказ – 2020 
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Б1.Б.17 «Экология» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: изучение основ экологии, как теоретической базы 

для познания ключевых вопросов охраны окружающей среды и живой при-

роды. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ПК-4; 

ПК-8 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Эколо-

гия» относится к базовой части (Б1.Б.17) структуры программы бакалавриа-

та. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Биосфера и человек; Экосистемы; Гло-

бальные проблемы окружающей среды; Экологический мониторинг; Основы 

экологического права; Международное сотрудничество в области охраны ок-

ружающей среды  

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  3 зачетных единицы (108  часов) 

Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 53,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Биохимия» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет          Агрономический 

Кафедра          Биологии 

Разработчик         к.б.н., доцент  Цогоева Ф.Н. 

 

 

 

 

Владикавказ - 2020 
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Б1.Б.18 «Бохимия» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: обеспечить аналитическую подготовку обучаю-

щихся к овладению курсов, изучаемых далее; способствовать формированию 

у обучающихся профессионального мышления для решения задач по анализу 

продуктов общественного питания и веществ. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7; ПК-24; 

ПК -25; ПК-26. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Биохи-

мия» относится к базовой части (Б1.Б.18) структуры программы бакалавриа-

та. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Биологические структуры жи-

вых систем. Витамины. Ферменты. Гормоны. Строение белков, их химиче-

ские и биологические свойства. Нуклеопротеиды и их распространение. Уг-

леводы. Липиды. Биологическое окисление, взаимосвязь обмена белков, уг-

леводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ на различных уров-

нях организма. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 89,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 3 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Механика» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет               Механизации с/х 

Кафедра    Графики и механики 

Разработчик           к.т.н.,доцент Баскаев А.Н. 

 

 

 

Владикавказ – 2020 
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Б1.Б.19 «Механика» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: освоение основ теории механизмов и машин, тео-

рии работы, расчета и конструирования деталей и узлов общего назначения;  

формирование умений и навыков, необходимых для изучения специальных 

дисциплин; формирование навыков производственно-технологической, орга-

низационно-управленческой и проектно-конструкторской деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7; ПК-24; 

ПК -27. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Механи-

ка» относится к базовой части (Б1.Б.19) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Статика, система внешних сил, связи, ста-

тические уравнения равновесия, основные понятия динамических систем, их 

характеристики; сопротивление материалов: задачи, гипотезы, метод сече-

ний, силы внешние и внутренние, растяжение, сжатие, кручение, изгиб, рас-

чет на прочность и жесткость, элементы теории напряженного состояния, 

сложное сопротивление, продольный изгиб, прочность при циклически изме-

няющихся напряжениях. ТММ: основные понятия и определения, кинемати-

ческая пара, кинематическая цепь, механизм, машина, классификация меха-

низмов и машин, структурный анализ и синтез механизмов, понятие о кине-

матическом и динамическом анализе механизмов; механика: классификация 

механизмов, узлов и деталей, общие вопросы конструирования, основные 

критерии работоспособности и расчета деталей машин, машиностроительные 

материалы, основы взаимозаменяемости, механические передачи, основные 

сведения о вариаторах и редукторах, конструирование валов и расчет на 

прочность, подшипники скольжения и качения, конструкции подшипнико-

вых узлов, уплотнение, соединение деталей (достоинства, недостатки, об-
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ласть применения, основы расчета), муфты механических приводов, пружи-

ны и упругие элементы, детали корпусов, кинематический и энергетический 

расчет приводов машин. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  5 зачетных единиц (180  часов) 

Количество контактных часов – 82,35 ч. 

Количество СР  – 64 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 4 семестр 

  



49 

 

Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Теплотехника» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Энергетический 

Кафедра Энергетики 

Разработчик к.с.-х.н., доцент Дзарагасова И.В. 

 

 

       

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.Б.20«Теплотехника» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: Целью дисциплины являются усвоение студента-

ми основных законов и методов термодинамики, физической сущности и ме-

тодов анализа и расчета процессов теплообмена;  теоретически и практиче-

ски подготовить бедующих специалистов по методам получения, преобразо-

вания, передачи и использования теплоты в такой степени оптимизации, что-

бы они могли выбирать и при необходимости могли эксплуатировать необ-

ходимое теплотехническое оборудование отраслей народного хозяйства в це-

лях максимальной экономии ТЭР и материалов, интенсификации, технологи-

ческих процессов и выявления использования вторичных энергоресурсов, 

защиты окружающей среды;  овладеть знаниями и навыками расчета и выбо-

ра основного и вспомогательного оборудования; способствовать расширению 

кругозора, проявлению самостоятельности при выполнении расчетов и тех-

нико-экономического обоснования принятых технических решений 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-3; 

ПК-5; ПК -17. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Тепло-

техника» относится к базовой части (Б1.Б.20) структуры программы бакалав-

риата. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Термодинамика. Газовые смеси. Первый 

закон термодинамики. Анализ термодинамических процессов. Циклы тепло-

вых машин. Обратные термодинамические циклы. Реальные газы. Водяной 

пар. Теория теплообмена. Применение теплоты для отопления. Теоретиче-

ские основы теплотехники, основные понятия, определение и уравнение 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 32,25 ч. 
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Количество СР  – 39,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 4 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Электротехника и электроника» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Энергетический 

Кафедра Теоретических основ электротехники и 

электропривода  

Разработчик       ст. преп. Себетова Р.И. 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020 
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Б1.Б.21 «Электротехника и электроника» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: освоение основ теории механизмов и машин, тео-

рии работы, расчета и конструирования деталей и узлов общего назначения;  

формирование умений и навыков, необходимых для изучения специальных 

дисциплин; формирование навыков производственно-технологической, орга-

низационно-управленческой и проектно-конструкторской деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-3; 

ПК-5; ПК-9; ПК-17; ПК -18. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Электро-

техника и электроника» относится к базовой части (Б1.Б.21) структуры про-

граммы бакалавриата. Дисциплина осваивается во 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса (электробезопас-

ность); Основные понятия, законы и принципы электрических цепей; Мето-

ды анализа электрических цепей постоянного тока; Нелинейные резистивные 

и магнитные цепи постоянного тока; Анализ линейных электрических цепей 

однофазного синусоидального тока; Трехфазные электрические цепи; Транс-

форматоры; Электрические машины; Электрические измерения и приборы; 

Основы электроники 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  3 зачетные единицы (108  часов) 

Количество контактных часов – 48,25 ч. 

Количество СР  – 59,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 4 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Санитария и гигиена питания» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания. 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно-технологический 

Кафедра Технология продукции и органи-

зация общественного питания 

Разработчик к. с-х. н., доцент Гасиева В.А. 

 

 

 

 

Владикавказ - 2020 
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Б1.Б.22 «Санитария и гигиена» 

Базовая часть 

Цели дисциплины: формирование компетенций, направленных на ис-

пользование в практической работе бакалавров знаний для создания ком-

плекса оптимальных условий жизнедеятельности человека, способствующего 

предотвращению различного рода заболеваний, сохранению и укреплению 

его здоровья и работоспособности методами профилактики, о санитарно-

гигиенических требованиях, предъявляемые к предприятиям общественного 

питания; требованиях к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-3; 

ПК -8. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Санита-

рия и гигиена» относится к базовой части (Б1.Б.22) структуры программы ба-

калавриата. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение в курс санитарии и гигиены пи-

тания. Основные положения; Гигиенические основы общественного питания. 

Государственный санитарно-эпидемиологический  надзор. Законодательные 

и правовые нормы; Гигиеническая характеристика факторов внешней среды.   

Условия труда на предприятиях общественного питания; Гигиенические ос-

новы проектирования, строительства ,реконструкции и благоустройства 

предприятий общественного питания; Санитарно-гигиенические требования 

к организации производства на предприятиях общественного питания; Тара, 

упаковочные материалы, оборудование, инвентарь, посуда.  Содержание 

предприятий общественного питания. Личная гигиена персонала; Профилак-

тика  инфекционных заболеваний, пищевых отравлений и гельминтозов; Ка-

чество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

Производство, хранение, реализация и качество кулинарной продукции; Са-
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нитарно-гигиенические особенности организации питания различных групп 

населения. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Процессы и аппараты пищевых про-

изводств» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

Факультет Товароведно-технологический 

Кафедра Технология продукции и органи-

зация общественного питания 

Разработчик к. б. н., доцент Рамонова З.Г. 

  

       

 

 

 

Владикавказ - 2020 
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Б1.Б.23 «Процессы и аппараты пищевых производств» 

Базовая часть 

Цели дисциплины: формирование знаний, умений и навыков, необхо-

димых в профессиональной деятельности бакалавра в области пищевых про-

изводств, осуществляемых с использованием различных процессов и аппара-

тов, которые входят в состав технологических линий.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК -

4. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Процес-

сы и аппараты пищевых производств» относится к базовой части (Б1.Б.23) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Процессы  пищевой технологии в зависи-

мости от закономерностей их протекания: гидромеханические, теплообмен-

ные, массообменные, механические, биохимические. Основные свойства пи-

щевых продуктов и сырья. Однородные и неоднородные смеси, физические 

свойства (плотность, удельный вес, вязкость, поверхностное натяжение); те-

плофизические свойства (удельная теплоемкость, теплопроводность, темпе-

ратуропроводность). Требования, предъявляемые к машинам и аппаратам. 

Гидромеханические процессы. Разделение неоднородных систем. Отстаива-

ние и осаждение. Фильтрование. Псевдоожижение. Перемешивание. Тепло-

обменные процессы. Нагревание, испарение, охлаждение и конденсация. 

Массообменные процессы. Экстракция. Сушка. Кристаллизация. Биохимиче-

ские процессы. Механические процессы.  

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 5 семестр  
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология продукции общественно-

го питания» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно-технологический 

Кафедра Технология продукции и органи-

зация общественного питания 

Разработчик к.т.н., доцент  Чельдиева Л.Ш 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.Б.24 «Технология продукции общественного питания» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: :готовность и способность бакалавра использовать 

в профессиональной деятельности приобретенные знания основ технологии 

продукции общественного питания.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-1; 

ПК-4; ПК -6. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Техноло-

гия продукции общественного питания» относится к базовой части (Б1.Б.24) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6,5 семестре. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы технологии продук-

тов общественного питания; технология супов; технология соусов; Техноло-

гия кулинарной продукции из картофеля, овощей и грибов; Технология ку-

линарной продукции из круп, бобовых и макаронных изделий; Технология 

кулинарной продукции из мяса и субпродуктов; Технология кулинарной 

продукции из мяса птицы, пернатой дичи и кролика; Технология кулинарной 

продукции из рыбы, нерыбных морепродуктов и ракообразных; Технология 

кулинарной продукции из яиц, яичных продуктов и творога; Технология хо-

лодных блюд и закусок. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  6 зачетных единиц (216  часов) 

Количество контактных часов – 122,6 ч. 

Количество СР  – 68,75 ч. 

Контроль – 24,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр, экзамен 6  семестр, кур-

совая работа 6 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Организация производства и обслу-

живания на предприятиях общественного питания» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно-технологический 

Кафедра Технология продукции и органи-

зация общественного питания 

Разработчик к.с-х.н., доцент Дзодзиева Э.С. 

 

 

Владикавказ – 2020 
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Б1.Б.25 «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: вооружить бакалавров систематизированными 

знаниями, практическими навыками и умениями в области современных, 

прогрессивных методов и форм организации производства кулинарной про-

дукции, а также обслуживания потребителей на предприятиях общественно-

го питания. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-10; ПК-19; ПК -23. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Органи-

зация производства и обслуживания на предприятиях общественного пита-

ния» относится к базовой части (Б1.Б.25) структуры программы бакалавриа-

та. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Изучение форматов (типов) предприятий 

общественного питания, их характеристику, основные правила работы; 

структуры систем производства общественного питания, его оперативное 

планирование, организацию работы заготовочных, доготовочных и специа-

лизированных цехов; особенности, формы, средства и методы обслуживания 

потребителей, способы подачи кулинарной продукции и кондитерских изде-

лий. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 76,35 ч. 

Количество СР  – 34 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 7 семестр, курсовая работа 7 

семестр.  
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Проектирование предприятий обще-

ственного питания» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно-технологический 

Кафедра Технология продукции и органи-

зация общественного питания 

Разработчик к. с-х. н., доцент Гасиева В.А. 

 

 

Владикавказ – 2020 
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Б1.Б.26 «Проектирование предприятий общественного питания» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: дать будущим бакалаврам необходимые теорети-

ческие и практические знания по организации проектирования предприятий 

общественного питания, позволяющие вместе с другими специалистами на 

современном уровне разрабатывать проектную документацию на строитель-

ство новых и реконструкцию существующих предприятий общественного 

питания с учетом приобретения системы знаний на основе ФГОС ВО 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ОПК-2; 

ПК-27; ПК-28; ПК -29 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Техноло-

гия продукции общественного питания» относится к базовой части (Б1.Б.26) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение, общие положения проектирова-

ния; Основные нормативы расчета и принципы размещения предприятий; 

Технологические расчеты; Планировочное решение помещений с их функ-

циональным назначением; Объемно-планировочные решения предприятий. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 77,35 ч. 

Количество СР  – 33 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 7 семестр, курсовой проект 7 

семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физиология питания» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет          Агрономический 

Кафедра          Биологии 

Разработчик         д. с.-х. н., проф. Темираев Р.Б. 

 

 

 

Владикавказ – 2020 
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Б1.Б.27 «Физиология питания» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: дать студентам представление о современных 

принципах рационального питания. Определить значение основных компо-

нентов пищи в нормализации жизнедеятельности организма человека и их 

влияние на здоровье.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7; ПК-24; 

ПК -25 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Физио-

логия питания» относится к базовой части (Б1.Б.27) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Основы физиологии человека; Энергетиче-

ский обмен организма, виды энергозатрат; Основные принципы рациональ-

ного питания. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 3 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Оборудование предприятий общест-

венного питания» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно-технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик к.т.н., доцент Чельдиева Л.Ш. 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020 

  



68 

 

Б1.Б.28 «Оборудование предприятий общественного питания» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: дать студентам представление о современных 

принципах рационального питания. Определить значение основных компо-

нентов пищи в нормализации жизнедеятельности организма человека и их 

влияние на здоровье.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-5; 

ПК -17 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Обору-

дование предприятий общественного питания» относится к базовой части 

(Б1.Б.28) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины: Механическое оборудование предприятий 

общественного питания. Классификация механического оборудования по 

функциональному назначению, структуре рабочего цикла и степени автома-

тизации. Классификация просеивателей. Сортировочно-переборочные маши-

ны: назначение, устройство, правила эксплуатации. Назначение универсаль-

ной кухонной машины, еѐ структура. Универсальные приводы, маркировка, 

отличительные особенности, кинематические схемы. Классификация посу-

домоечных машин. Картофелеочистительные машины периодического дей-

ствия. Принцип работы, устройство рабочих органов, кинематическая схема. 

Устройство и принцип работы мясорубки. Принципиальная схема мясорубки, 

устройство рабочей камеры, набор режущих инструментов. Определение ос-

новных конструктивных параметров мясорубок, производительности и мощ-

ности электродвигателя. Классификация овощерезательных машин по назна-

чению и конструктивному исполнению. Классификация месильно-

перемешивающего оборудования. Классификация взбивальных машин. Теп-

ловое оборудование предприятий общественного питания. Роль и значение 
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теплового оборудования в технологических процессах обработки продуктов 

в предприятиях. Классификация тепловых аппаратов по источникам теплоты, 

способу обогрева, технологическому назначению, принципу действия, степе-

ни автоматизации и цикличности работы, конструктивному оформлению. 

Электрические пищеварочные котлы, назначение, устройство, принцип дей-

ствия, режимы работы. Автоклавы, назначение, устройство, правила эксплуа-

тации. Пароварочные аппараты, устройство, принцип, принцип действия, 

правила эксплуатации, тепловой баланс, технико-экономические показатели. 

Кофеварки и электроварки, устройство, принцип действия, технические ха-

рактеристики, правила эксплуатации. Сковороды, назначение, технологиче-

ские требования к конструкциям аппаратов. Фритюрницы. Особенности про-

цессов жарки во фритюре и технологические требования к конструкциям 

фритюрниц. Жарочные и пекарные шкафы, назначение, технологические 

требования к конструкциям. Электрические плиты, устройства, конструктив-

ные особенности, технические характеристики, рабочие элементы плит, типы 

конфорок, их размеры, конструкции, способы регулирования мощности. Тех-

нологические требования к вспомогательному оборудованию, его назначение 

и номенклатура. Мармиты стационарные и передвижные, устройство, техни-

ческие характеристики, тепловые режимы. Тепловые шкафы, стойки, термо-

статы, назначение, устройство, технические характеристики. Опалочные гор-

ны. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 69,35 ч. 

Количество СР  – 41 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 6 семестр, курсовой проект 6 

семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение продовольственных 

товаров» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно-технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик к.б.н., доцент  Власова Ж.А. 

         

 

 

Владикавказ - 2020
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Б1.Б.29 «Товароведение продовольственных товаров» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: Целями дисциплины  являются освоение студен-

тами теоретических знаний, приобретение умений и навыков в области фор-

мирования потребительских свойств, товарного ассортимента и качества 

продовольственных товаров, необходимые для профессиональной деятельно-

сти, а также  создание у обучающихся целостной системы знаний, умений и 

навыков по анализу потребностей, формирования и оценке качества, органи-

зации хранения и снижения потерь продовольственных товаров в процессе 

товародвижения от производства до потребителя. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-3; ПК-1; 

ПК -24. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товаро-

ведение продовольственных товаров» относится к базовой части (Б1.Б.29) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение в товароведение. Химический 

состав, пищевая ценность, факторы формирующих качество потребительских 

товаров; информация о товаре; ассортимент, его виды и показатели; товаро-

ведная характеристика и экспертиза качества зерна и продуктов его перера-

ботки, свежих и переработанных плодов и овощей, вкусовых и кондитерских 

товаров, мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбных продуктов, пищевых жиров, 

молока и молочных продуктов и других пищевых продуктов. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 66,35 ч. 

Количество СР  – 44 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 6 семестр  



72 

 

Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Культурология» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет              Юридический 

Кафедра          Философии и истории 

Разработчик          к.ф.н.,доцент Гассиева М.А 

 

 

Владикавказ - 2020 
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Б1.Б.30 «Культурология» 

Базовая часть 

 

Цели дисциплины: Цели: сформировать компетенции обучающегося в 

области гуманитарных знаний, позволяющих усвоить и оценивать историче-

ское и культурное наследие прошлого и настоящего, разобраться в единстве 

и многообразии культурологических процессов; а также формирование у 

студентов знаний о культуре как системе духовных ценностей человека, об-

щества, как самореализации человеческого духа во всех сферах жизнедея-

тельности людей, как необходимой составляющей профессиональной компе-

тенции выпускника технического вуза. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОК -7. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Культу-

рология» относится к базовой части (Б1.Б.30) структуры программы бакалав-

риата. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Структура и состав современного культу-

рологического знания; культурология и философия культуры, социология 

культуры, культурная антропология; культурология и история культуры; 

фундаментальная и прикладная культурология; методы культурологических 

исследований; основные понятия культурологии; культура, цивилизация, се-

миотика культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, ди-

намика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультур-

ные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, 

культурная картина мира, социальные институты культуры; типология куль-

тур, этническая и национальная, элитарная и массовая культуры, восточные и 

западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры; локаль-

ные культуры; место и роль России в мировой культуре; тенденции культур-

ной универсализации в мировом современном процессе; культура и природа; 
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культура и общество; культура и глобальные проблемы современности; куль-

тура и личность; инкультурация и социализация. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 17,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 3 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Дипломатический этикет и сервис» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно-технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к. с.-х. н., доцент Хамицаева З.С. 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020 
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Б1. В.01«Дипломатический этикет и сервис» 

Вариативная часть 

Цели дисциплины: Цели: познакомить студентов с правилами совре-

менного этикета, традициями и современными тенденциями дипломатиче-

ского протокола, этикета, видами приемов и их особенностями, методами об-

служивания дипломатических приемов, особенностями проведения диплома-

тических приемов в отдельных странах.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-5; ОК-6; ПК 

-7. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Дипло-

матический этикет и сервис» относится к вариативной части (Б1.В.01) струк-

туры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: Основы этикета. Дипломатия и дипломати-

ческий протокол. Дипломатический этикет. Культура гостеприимства и сер-

вис. 

 Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации: 

Трудоемкость дисциплины –  3 зачетные единицы (108  часов) 

Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 53,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 2 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «История и теория кулинарии» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно-технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к. с.-х. н., доцент Хамицаева З.С. 

       

 

 

 

 

 

Владикавказ - 2020  
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Б1. В.02«История и теория кулинарии» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: дать системное представление об исторических 

основах теории и практики кулинарии, связанных с национальными, религи-

озными и прочими особенностями различных народов мира, динамикой раз-

вития данной отрасли в историческом разрезе, состоянием и перспективами 

ее развития. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-2; ОПК-1; 

ПК -15. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «История 

и теория кулинарии» относится к вариативной части (Б1.В.02) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет и содержание дисциплины. Исто-

рические корни предприятий питания. История кулинарии народов, прожи-

вавших в разных частях земного шара. Теоретические основы систем пита-

ния и их критический анализ. Основные положения вегетарианства, раздель-

ного питания, макробиотики, питания по группе крови и их использование в 

коммерческих предприятиях питания 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 17,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология производства кулинарной 

продукции за рубежом» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно-технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик к. с.-х. н., доцент Хамицаева З.С. 

  

 

 

 

Владикавказ - 2020  



80 

 

Б1. В.03«Технология производства кулинарной продукции за рубежом» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: Готовность и способность бакалавра использовать 

в профессиональной деятельности приобретенные знания основ технологии 

продукции общественного питания за рубежом.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-4;  ПК -25. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Техноло-

гия производства кулинарной продукции за рубежом» относится к вариатив-

ной части (Б1.В.03) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваи-

вается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет, методы и задачи дис-

циплины. Место и роль дисциплины в формировании специалиста. Методо-

логические подходы к изучению мировых традиций и  культур питания. 

Идеология традиций и культуры питания народов мира. Факторы формиро-

вания традиций и культур питания народов мира. Историко-национальный 

фактор, научно-технический прогресс, культурные и торговые связи – факто-

ры формирования национальных традиций питания. Особенности формиро-

вания традиции и культуры питания народов  России 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 17,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 8 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Юридический 

Кафедра Гражданского, земельного и  

трудового права 

Разработчик ст.преп. Туаева С.О. 

 

 

 

 

 

Владикавказ - 2020  
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Б1. В.04«Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: научить студента ориентироваться в основных по-

ложениях отраслей права, знать, что право, являясь элементом надстройки 

над экономическим базисом государства, определяет пределы дозволенного 

и запрещенного, устанавливает ответственность за нарушение юридических 

норм.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-4; ПК -19. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности» относится к вариативной 

части (Б1.В.04) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается 

в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Основы теории государства и права. Ос-

новы конституционного права РФ. Основы административного права. Осно-

вы гражданского права. Основы Трудового права РФ. Основы Семейного 

права Основы Уголовного права РФ Основы экологического права РФ. Пра-

вовые основы информационного права РФ 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр.  
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «География и культура напитков» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет Товароведно-технологический 

Кафедра Технология продукции и органи-

зация общественного питания 

Разработчик  к.б.н., доцент Власова Ж.А. 

       

 

 

 

 

Владикавказ - 2020  
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Б1. В.05«География и культура напитков» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: Целью дисциплины является изучение системного 

представления о разнообразии напитков, их классификации, географии их 

распространения, истории развития культуры употребления напитков в от-

дельно взятых регионах мира, ознакомление с культурой изготовления и 

употребления напитков и бытом различных  народов.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-3; ПК -25. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Геогра-

фия и культура напитков» относится к вариативной части (Б1.Б.05) структу-

ры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Напитки классификация и способы приготов-

ления. Ассортимент и сырье. Предмет и задачи курса Алкоголесодержащие 

напитки. Горячие напитки (чай, кофе, шоколад). Холодные напитки. Нацио-

нальные безалкогольные напитки. Минеральные воды. Газированные напит-

ки. Холодные напитки. Слабоалкогольные напитки. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 32,25 ч. 

Количество СР  – 39,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 6 семестр  
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Микробиология» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет              Биотехнологии 

Кафедра     Биологической и химической технологии 

Разработчик         к.б.н., доцент  Рамонова Э.В. 

 

 

 

 

Владикавказ - 2020  
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Б1. В.06«Микробиология» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: изучение основ общей микробиологии, морфоло-

гии, физиологии и биохимии микроорганизмов, влияния процессов жизне-

деятельности микроорганизмов на формирование и изменение безопасности 

и качества товаров общественного питания по микробиологическим критери-

ям, роли патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов в процес-

се формировании санитарно-гигиенических условий обеспечения потребите-

лей эпидемиологически безопасными товарами.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции:: ОК-7; ОПК-3; 

ПК-1;  ПК -24. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Микро-

биология» относится к вариативной части (Б1.В.06) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Основы микробиологии. Предмет микро-

биологии и краткие сведения о ее развитии. Строение и классификация мик-

роорганизмов. Ультрамикробы. Грибы. Дрожжи. Физиология микроорганиз-

мов. Жизнедеятельность микроорганизмов. Дыхание микроорганизмов. 

Влияние условий внешней среды на жизнедеятельность микроорганизмов. 

Важнейшие биохимические процессы, вызываемые микроорганизмами, и их 

практическое значение. Микробиологический контроль качества товаров. 

Микробиология отдельных групп товаров 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр  
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Основы строительства и инже-

нерное оборудование»  

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

Факультет Механизация с/х 

Кафедра Эксплуатации машинотракторного парка 

Разработчик  к.т.н., доцент  Алиев Р.К. 

 

 

      

 

 

Владикавказ - 2020  
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Б1. В.07 «Основы строительства и инженерное оборудование» 

 

Вариативная часть 

Цели дисциплины: дать будущим бакалаврам в области технологии 

пищевых производств необходимые теоретические и практические знания, 

позволяющие создать и поддерживать на предприятиях необходимые сани-

тарно-гигиенические и архитектурно-эстетические условия. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-3; 

ПК-27; ПК-28. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Основы 

строительства и инженерное оборудование» относится к вариативной части 

(Б1.В.07) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Основы проектирования 

.Теплоснабжение и вентиляция. Водоснабжение, водоотведение, оборудова-

ние. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр   



89 

 

Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  «Инженерная и компьютерная графи-

ка» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет            Механизации 

Кафедра        Графики и механики 

Разработчик         к.т.н., доцент Тхапсаев В.А. 

 

 

 

 

Владикавказ - 2020  
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Б1. В.08«Инженерная и компьютерная графика» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: развитие пространственного конструктивно- 

геометрического мышления и способностей к анализу и синтезу пространст-

венных форм на основе чертежей конкретных объектов; выработка знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения чертежа как средства вы-

ражения технической мысли, а также чтения чертежа технического изделия 

или технической линии; получение основных сведений о компьютерной гра-

фике и о решаемых ею задач.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7; ПК -28. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Инже-

нерная и компьютерная графика» относится к вариативной части (Б1.В.08) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 1,2 семестре. 

Содержание дисциплины: Образование проекций. Точка и прямая. 

Плоскость Взаимное положение двух плоскостей, прямой линии и плоскости. 

Способы преобразования эпюра. Многогранники Поверхности вращения 

Взаимное пересечение геометрических тел. Конструкторская документация и 

ее оформление. Сопряжения.Изображения – виды, разрезы, сечения. Компь-

ютерная графика.Резьбы Рабочие чертежи деталей. Аксонометрические про-

екции 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180  часов) 

Количество контактных часов – 90,5 ч. 

Количество СР  – 89,5 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 1 семестр, зачет с оценкой 2 се-

местр  
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Системы управления  технологиче-

скими процессами и информационные технологии» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

Факультет Энергетический 

Кафедра Теоретических основ электротехники и 

электропривода 

Разработчик ст.преп. Елоева Ф.М. 

 

       

 

 

 

Владикавказ - 2020  
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Б1. В.09 «Системы управления технологическими процессами и  

информационные технологии» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: приобретение знаний по принципам работы, со-

ставу и программному обеспечению СУТПиИТ.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-2;  

ПК -25. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Системы 

управления технологическими процессами и информационные технологии» 

относится к вариативной части (Б1.В.09) структуры программы бакалавриа-

та. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Понятие системы управления ТП и инфор-

мационных технологий. Основные понятия и определения автоматизации и 

теории автоматического управления. Государственная система промышлен-

ных приборов и средств автоматизации (ГСП) Методы и средства формиро-

вания информации о состоянии ТП. Микропроцессорная техника. Состав вы-

числительной системы. Программное обеспечение. Программно- техниче-

ский комплекс (ПТК). Автоматизированная система управления технологи-

ческими процессами (АСУТП).АСУТП отраслей пищевой промышленности. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  3 зачетные единицы (108  часов) 

Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 53,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  д.э.н., профессор Семенов П.Н. 

       

 

 

 

Владикавказ - 2020  
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Б1. В.10 «Метрология, стандартизация и сертификация»  

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний и 

формирование навыков практического применения стандартизации, метроло-

гии и сертификации;  формирование у студентов знаний о средствах, методах 

и погрешностях измерений, о правовых основах обеспечения единства изме-

рений, стандартизации норм взаимозаменяемости, стандартизации в управ-

лении качеством; о сертификации продукции и услуг, Государственной за-

щите прав потребителей, сущности и содержании сертификации. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-1;  

ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Метро-

логия, стандартизация и сертификация» относится к вариативной части 

(Б1.В.10) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины: Обеспечение качества товаров и услуг, 

изучение нормативной документации, характеристика требований к качеству 

продукции, товаров и услуг, цели,  принципы, функции и задачи стандарти-

зации, методы стандартизации, органы и службы стандартизации РФ, разра-

ботка технического регламента, виды национальных стандартов, основные 

понятия метрологии, характеристика объектов измерений, метрологические 

характеристики средств измерений, методы и виды измерений, государст-

венная система обеспечения единства измерений, основные понятия в облас-

ти оценки соответствия, цели и принципы подтверждения соответствия 

,работы в области сертификации, декларирование  соответствия, доброволь-

ная и  обязательная сертификация 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 
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Количество контактных часов – 50,35 ч. 

Количество СР  – 60 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 6 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Производственно-хозяйственная дея-

тельность в гостинично-ресторанных комплексах» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к.с-х.н., доцент Гасиева В.А. 

       

 

 

 

Владикавказ - 2020  
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Б1. В.11 «Производственно-хозяйственная деятельность в гостинично-

ресторанных комплексах»  

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины:Цель дисциплины состоит в ознакомлении сту-

дентов с современными представлениями о системе рыночных отношений, 

организации и экономики туристско-гостиничных комплексов, методик про-

гнозирования, планирования и анализа хозяйственной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции:: ОПК-5; ПК-13; 

ПК-20; ПК-22;  ПК-23; ПК-30. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Произ-

водственно-хозяйственная деятельность в гостинично-ресторанных комплек-

сах» относится к вариативной части (Б1.В.11) структуры программы бака-

лавриата. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Жизнеобеспечение гостинично-

ресторанных комплексов. Функции основных служб гостиниц. Взаимодейст-

вие гостиниц и туроператора. Методы управления гостиничным предприяти-

ем. Основные  и оборотные фонды гостиниц. Оплата труда работников. Ме-

ханизм ценообразования гостиничных услуг. 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 7 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Экономика и организация производ-

ства» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет  Экономический 

Кафедра Менеджмента 

Разработчик  к.э.н., доц. Донская Н.П. 

 

 

      

 

 

 

 

Владикавказ - 2020  
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Б1. В.12 «Экономика и организация производства» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: Целью изучения дисциплины является усвоение 

студентами теоретических знаний и практических навыков для понимания 

экономической среды предприятия, законов еѐ функционирования в рыноч-

ных условиях, условий формирования всех ресурсов необходимых для орга-

низации и управления деятельностью предприятий общественного питания. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-14; 

ПК-16;  ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Эконо-

мика и организация производства» относится к вариативной  части (Б1.В.12) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Предприятие-основа предпринимательской 

деятельности в условиях  рыночных отношений. Основные фонды предпри-

ятия. Оборотные средства производства. Организация, нормирование и опла-

та труда. Основные понятия и факторы эффективной деятельности предпри-

ятия. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 58,35 ч. 

Количество СР  – 52 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 8 семестр, курсовая работа 8 

семестр.. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Безопасность продовольственного 

сырья» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к.с.-х.н., доц. Себетов В.Х. 

      

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1. В.13 «Безопасность продовольственного сырья» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: Цель: формирование компетенций, направлен-

ных использование в практической работе бакалавров знаний о требованиях, 

предъявляемых к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции на предприятиях общественного питания. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенцииОПК-3; ПК-6; 

ПК-25; 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Безопас-

ность продовольственного сырья» относится к вариативной части (Б1.В.13) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Экологические аспекты питания, безо-

пасность и экспертиза продовольственного сырья и пищевой продукции. 

Классификация контаминантов-загрязнителей и их токсиколого-

гигиеническая характеристика. Идентификация, фальсификация и маркиров-

ка пищевой продукции. Генетически модифицированные продукты. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 48,25 ч. 

Количество СР  – 23,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 6 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология мучных кондитерских 

 изделий» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к.т.н., доцент  Чельдиева Л.Ш. 

   

 

 

Владикавказ - 2020  
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Б1. В.14 «Технология мучных кондитерских изделий»  

Вариативная часть 

 

Цели  дисциплины: Цель дисциплины: готовность и способность 

использовать в профессиональной деятельности приобретенные знания основ 

технологии мучных кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК -10. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Техноло-

гия мучных кондитерских изделий» относится к вариативной части (Б1.В.14) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Технология мучных блюд, гар-

ниров и  кулинарных их изделий. Технология мучных кондитерских изделий. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  час 

Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 89,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 7 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Проектные решения в AutoCad» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик к.с-х.н., доцент Хамицаева З.С. 

  

 

 

 

Владикавказ - 2020  
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Б1. В.15 «Проектные решения в AutoCad»  

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: Цель дисциплины состоит в овладении современ-

ными программными и техническими средствами электронной вычислитель-

ной техники, функциональными возможностями и базовыми функциями 

AutoCAD, связанными с созданием и редактированием проектной документа-

ции, а также систем автоматизации при ее разработке. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1;ПК-2; 

ПК-27; ПК-28; ПК-29;  

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Проект-

ные решения в AutoCad» относится к базовой части (Б1.В.15) структуры про-

граммы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Общие сведения об AutoCad. Использова-

ние команд. Задание координат. Настройка параметров чертежа. Черчение в 

двухмерном пространстве. Работа с данными. Организация работы с черте-

жами. Возможности автоматизации (создания системы автоматизации про-

ектных работ  (САПР). 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Пищевые и биологически активные 

добавки» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик д.э.н.,профессор Семенов П.Н 

      

 

 

 

Владикавказ – 2020 
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Б1. В.16 «Пищевые и биологически активные добавки» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: Цель: изучение основополагающих характери-

стик однородных групп пищевых добавок, их применения в пищевой про-

мышленности, влияния на свойства продовольственных товаров и здоровье 

человека. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7; ПК-15; 

ПК -25. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Пищевые 

и биологически активные добавки» относится к вариативной части (Б1.В.16) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Классификация пищевых и биологически 

активных добавок. Отличия пищевых и биологически активных добавок. 

Сущность пищевых добавок и необходимость их применения. Токсикологи-

ческая безопасность  пищевых добавок. Функциональные свойства пищевых 

добавок. Классификация и сущность биологически активных добавок. Необ-

ходимость  их применения 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 32,25 ч. 

Количество СР  – 39,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 6 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Основы индустрии гостеприимства» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик к.с-х.н., доцент Гасиева В.А. 

   

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1. В.17 «Основы индустрии гостеприимства»  

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: Цель: сформировать представление о закономер-

ностях функционирования индустрии гостеприимства и системах организа-

ции работы предприятий индустрии гостеприимства.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5; ПК-7; 

ПК-13 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Основы 

индустрии гостеприимства» относится к вариативной части (Б1.В.17) струк-

туры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Сегменты индустрии гостеприимства. 

Гостиничные цепи. Организационная структура гостиничного предприятия. 

Предприятия питания в структуре индустрии гостеприимства. Организация 

авиационных перевозок. Отдых, тематические парки. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Введение в профессию» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к.с-х.н.,доцент Хамицаева З.С. 

      

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1. В.18 «Введение в профессию»  

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины:ознакомление бакалавров с основами будущей 

профессии, ролью и значением общественного питания в общественном про-

изводстве.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-6; 

ПК -10. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Введение 

в профессию» относится к вариативной части (Б1.В.18) структуры програм-

мы бакалавриата. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: Классификация предприятий общественно-

го питания. Основные виды нтд, термины и определения, применяемые в 

общественном питании Состав функциональных групп помещений предпри-

ятий общественного питания. Характеристика и назначение основных видов 

инвентаря, инструментов. Особенности обслуживания посетителей на ПОП. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 2 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Холодильное оборудование предпри-

ятий общественного питания» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет          Механизации с/х 

Кафедра     Эксплуатации машинотракторного парк 

Разработчик          к.т.н., доцент Алиев Р.К 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1. В.19 «Холодильное оборудование предприятий общественного пита-

ния»  

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: дать студентам необходимые теоретические и 

практические знания в области хранения и холодильной обработке скоропор-

тящихся пищевых продуктов;  ознакомить с принципами выбора холодиль-

ного оборудования и размещения холодильных камер;  изучить влияние хо-

лодильной обработки на свойства пищевых продуктов и их вкусовые качест-

ва.  

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-3; 

ПК -5. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Холо-

дильное оборудование предприятий общественного питания» относится к ва-

риативной части (Б1.В.19) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Содержание дисциплины: Основные свойства пищевых продук-

тов, изменение свойств пищевых продуктов при холодильной обработке и 

хранении. Методы холодильной обработки продуктов: отепление и размора-

живание сырья, теплофизические основы, технология процесса; охлаждение 

продуктов,  теплофизические основы и технология  процесса; замораживание 

продуктов, теплофизические основы и технология процесса; холодильное 

хранение продуктов, теплофизические основы процесса, технология хране-

ния охлажденных и замороженных продуктов; размораживание продуктов. 

Технические средства производства искусственного холода: теоретические 

основы искусственного охлаждения; холодильные агенты и хладоносители; 

холодильные машины. Технологическое холодильное оборудования: холо-

дильное оборудование для охлаждения продуктов; холодильное оборудова-

ние для замораживания продуктов. Складское холодильное оборудование: 
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холодильные камеры, порядок проектирования и подбора холодильного обо-

рудования. Торговое холодильное оборудование: специализированное холо-

дильное оборудование.Холодильный транспорт: изотермический холодиль-

ный транспорт; рефрижераторный холодильный транспорт. Техническое об-

служивание холодильного оборудования. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  3 зачетные единицы (108  часов) 

Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 53,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика и этикет в 

общественном питании» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к.с.-х.н.,доцентДзодзиева Э.С. 

      

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1. В.20 «Профессиональная этика и этикет в общественном питании»  

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: Целью дисциплины является воспитывать у ба-

калавров нравственно-эстетические стимулы к труду, формировать нравст-

венное понимание прекрасного в труде, привить эстетический вкус. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5; ОК-6; 

ПК-2; ПК-11; ПК -13. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Профес-

сиональная этика и этикет в общественном питании» относится к вариатив-

ной части (Б1.Б.20) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваи-

вается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет учебного курса «про-

фессиональная этика и этикет»; История развития деловой этики в России; 

Профессиональная этика. Взаимосвязь этики и этикета. Основные элементы 

делового этикета. . Этикет в культуре внешности. Невербальные средства 

общения. Этикет деловых приемов и презентаций. Национальные особенно-

сти делового общения. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 2 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Фирменный стиль ресторана» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к.с.-х.н.,доцент Хамицаева З.С. 

      

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  



118 

 

Б1. В.21 «Фирменный стиль ресторана»  

Вариативная часть 

Цели дисциплины: Целью дисциплины: подготовить обучающихся к 

последующему вхождению в практику деятельности бакалавра на основе 

приобретения теоретических знаний и практических навыков в овладении 

функциональными элементами фирменного стиля, принципами разработки, 

использования в конкретных условиях. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-5; 

ПК-19; ПК -30. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Фирмен-

ный стиль ресторана» относится к вариативной части (Б1.В.21) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Основы создания фирменного стиля. Кон-

станты фирменного стиля. Меню-носитель имиджа ресторана. Дизайн ин-

терьера ресторана. Фирменный стиль и конкурентоспособность предприятий 

питания. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  3 зачетные единицы (108  часов) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 71,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 8 семестр  
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет в общественном 

питании» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Экономики и менеджмента 

Кафедра Экономической безопасности, бухгал-

терского учета, финансов и аудита 

Разработчик  к. э. н., доцент Цгоева М.М. 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  



120 

 

Б1.В. ДВ.01.01 «Бухгалтерский учет в общественном питании» 

Вариативная часть 

Цели дисциплины: сформировать у студентов в общественном пита-

нии теоретические познания и практические навыки по ведению и организа-

ции бухгалтерского учета. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-

6;ПК-14; ПК-16; ПК -22; 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Бухгал-

терский учет в общественном питании» является дисциплиной по выбору ва-

риативной части (Б1.В. ДВ.01.01) структуры программы бакалавриата. Дис-

циплина осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика бухгалтерского 

учѐта Бухгалтерский баланс и система счетов   бухгалтерского учѐта. Доку-

ментация и инвентаризация. Учѐт производства и реализации  (отпуска)  го-

товой продукции.  Учѐт реализации готовой продукции и товаров в буфетах, 

магазинах кулинарии  и мелкорозничной сети. Учѐт денежных средств, те-

кущих обязательств   и расчѐтов. Учѐт расходов, доходов и финансовых ре-

зультатов 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 2 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Калькулирование в общественном 

питании» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Экономики и менеджмента 

Кафедра Экономической безопасности, бухгал-

терского учета, финансов и аудита 

Разработчик  к. э. н., доцент Цгоева М.М. 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1. В.ДВ.01.02 «Калькулирование в общественном питании»  

Вариативная часть 

Цели дисциплины: формирование у студентов современной сис-

темы знаний о концептуальных основах бухгалтерского учета, основах мето-

дологии учета хозяйственной деятельности, о технике бухгалтерского учета, 

подходах к организации учета на предприятии и основах управления бухгал-

терским учетом. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3 ПК-6.; 

ПК-14; ПК-16; ПК -22; 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Кальку-

лирование в общественном питании» является дисциплиной по выбору ва-

риативной части структуры программы бакалавриата (Б1. В.ДВ.01.02). Дис-

циплина осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика бухгалтерского 

учѐта Бухгалтерский баланс и система счетов   бухгалтерского учѐта. Доку-

ментация и инвентаризация. Оценка и учѐт сырья, товаров и тары в кладо-

вых. Образование продажных цен, калькулирование  и реализация продукции 

в общественном питании. Учѐт производства и реализации  (отпуска)  гото-

вой продукции.  Учѐт реализации готовой продукции и товаров в буфетах, 

магазинах кулинарии  и мелкорозничной сети. Учѐт денежных средств, те-

кущих обязательств   и расчѐтов. Учѐт расходов, доходов и финансовых ре-

зультатов 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 2 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Пищевая химия» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет        Товароведно-технологический 

Кафедра                Общей химии 

Разработчик       к.х.н,доцент Лохова С.С 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1. В.ДВ.02.01 «Пищевая химия»  

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: ознакомление студентов с химическим составом 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, общими закономерностями 

химических процессов, протекающими в сырье при переработке и получении 

готовых продуктов, формирование серьезного отношения к профессиональ-

ным знаниям; обучение самостоятельному поиску информации для научной, 

учебной и профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результатеос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ПК-24; 

ПК -26. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Пищевая 

химия» является дисциплиной по выбору вариативной части (Б1. В.ДВ.02.01) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Общие сведения о пищевых 

продуктах. Белковые вещества. Углеводы и липиды. Минеральные вещества 

и витамины 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 3 семестр.



125 

 

Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Ферменты в технологии продуктов 

питания» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

Факультет        Товароведно-технологический 

Кафедра                Общей химии 

Разработчик       к.х.н,доцент Лохова С.С 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1. В.ДВ.02.02 «Ферменты в технологии продуктов питания»  

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: получить целостное представление об изучаемом 

предмете в соответствии с современными достижениями науки и имеет своей 

целью углубление у студентов знаний химических дисциплин, а также при-

обретение системы знаний ФГОС ВО по дисциплине «Ферменты в техноло-

гии продуктов питания». 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-4; ПК-24; 

ПК -25. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Фермен-

ты в технологии продуктов питания» является дисциплиной по выбору ва-

риативной части (Б1. В.ДВ.02.02) структуры программы бакалавриата. Дис-

циплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Общие сведения о ферментах. 

Проблемы энзимологии в технологии пищевых продуктов. Ферменты в тех-

нологии пищевых продуктов. 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 74,35 ч. 

Количество СР  – 36 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 3 семестр   
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Общая и специальная технология 

пищевых производств» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к. с.-х. н., доцент Гасиева В.А. 

     

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.В.ДВ.03.01 «Общая и специальная технология пищевых производств»  

Вариативная часть 

 

Цели  дисциплины: готовность и способность бакалавра исполь-

зовать в профессиональной деятельности приобретенные знания основ тех-

нологии и процессы пищевых производств, показать роль питания, отдель-

ных пищевых веществ и микроингредиентов в жизнедеятельности организма, 

ознакомить будущего специалиста с научными основами технологических, 

биотехнологических, физико-химических и механических процессов получе-

ния продуктов питания, ролью пищевых и биологически активных добавок в 

современных технологиях.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3;  

ОПК-4; ПК -4 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Общая и 

специальная технология пищевых производств» является дисциплиной по 

выбору вариативной части (Б1. В.ДВ.03.01). структуры программы бакалав-

риата. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Состав, характеристика сырья 

растительного и животного происхождения. Технология первичной перера-

ботки сырья отраслей пищевой промышленности. Технология вторичной пе-

реработки сырья отраслей пищевой промышленности 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 48,25 ч. 

Количество СР  – 23,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 4 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Биотехнология мясных и молочных 

продуктов» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к. с.-х. н., доцент Гасиева В.А. 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.В.ДВ.03.02 «Биотехнология мясных и молочных продуктов»  

Вариативная часть 

Цели дисциплины: изучение основ и  закономерностей роста и 

культивирования микроорганизмов, а также микробиологических основ пище-

вых и биотехнологических производств мясных и молочных продуктов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3;  ОПК-

4; ПК -4. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Био-

технология мясных и молочных продуктов» является дисциплиной по выбору 

вариативной части (Б1. В.ДВ.03.02) структуры программы бакалавриата. Дис-

циплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи биотехно-

логии. Возникновение и развитие биотехнологической промышленности. Связь 

биотехнологии с другими науками. Биотехнология в мясной промышленности. 

Использование микроорганизмов для ускорения технологического процесса, 

повышения качества продукции и создания новых видов диетических, детских 

и других видов продукции. Биотехнология в молочной промышленности. Ис-

пользование микроорганизмов для переработки вторичных ресурсов, повыше-

ния качества продуктов и сокращения технологических циклов. Генетическая 

инженерия. Основные понятия, цели и задачи. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 48,25 ч. 

Количество СР  – 23,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 4 семестр.  
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Торгово-технологическое оборудова-

ние предприятий общественного питания» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к. с.-х. н., доцент Себетов В.Х. 

      

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.В.ДВ.04.01 «Торгово-технологическое оборудование предприятий об-

щественного питания»  

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: Дать студентам необходимые теоретические и 

практические знания в области хранения и холодильной обработке скоропор-

тящихся пищевых продуктов; ознакомить с принципами выбора холодиль-

ного оборудования и размещения холодильных камер; изучить влияние хо-

лодильной обработки на свойства пищевых продуктов и их вкусовые каче-

ства. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5;. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Тор-

гово-технологическое оборудование предприятий общественного питания» 

является дисциплиной по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.04.01) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Немеханическое торговое оборудование  

предприятий общественного питания. Подъѐмно-транспортное оборудование, 

используемое на предприятиях общественного питания, его классификация. 

Грузоподъѐмное оборудование. Транспортирующие машины и механизмы 

Конвейеры: классификация, виды, устройство. Измерительные приборы и ма-

шины. Машины для определения линейных, объѐмных и массовых характери-

стик товарных порций. Весоизмерительные (массоизмерительные) устройства, 

.Технические средства, используемые в торговле и общественном питании для 

расчѐта с покупателями, учѐта товаров и денежных поступлений. Назначение и 

классификация контрольно-кассовых машин. Автономные, пассивные и актив-

ные системные контрольно-кассовые машины, фискальные регистраторы. Ма-

шины для счета денежных банкнот. Детекторы достоверности банкнот. Назна-

чение торговых автоматов, их классификация, маркировка. Ассортимент това-
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ров, реализуемых через автоматы. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания. Классификация измельчительного оборудования, 

применяемого в общественном питании. Устройство хлеборезки, кинематиче-

ская схема, принцип работы. Устройство и принцип работы машины для наре-

зания гастрономических товаров. Классификация дозировочно-формовочного 

оборудования по назначению и способам дозирования и формования. Машины 

для изготовления пельменей и вареников. Тестораскаточная машина. Ручной 

делитель масла. Устройство и принцип работы соковыжималки, технические 

характеристики, правила эксплуатации. Назначение и классификация водогрей-

ного оборудования. Понятие о технологическом автомате и механизированной 

линии по обработке продуктов. Дозирование и формование в технологических 

автоматах. Технологические автоматы и полуавтоматы. Автоматизированные 

системы, используемые для повышения производительности труда. Значение и 

роль торгово-технологического оборудования в организации эффективной 

работы предприятия общественного питании. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технологическое оборудование кон-

дитерского производства» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к. с.-х. н., доцент Себетов В.Х. 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.В.ДВ.04.02 «Технологическое оборудование кондитерского производ-

ства»  

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины:Цель изучения дисциплины состоит в создании 

информационной базы выпускника, предполагающей выбор и разработку со-

ответствующего технологического оборудования, и подготовку студентов к 

практической и научной деятельности, связанной с эксплуатацией машин и 

аппаратов предприятий общественного питания и торговли. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-3; 

ПК-4;  ПК-5;  

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Техноло-

гическое оборудование кондитерского производства» является дисциплиной по 

выбору вариативной части (Б1. В.ДВ.04.02) структуры программы бакалавриа-

та. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Кондитерское оборудование  для предпри-

ятий. Подъѐмно-транспортное оборудование, используемое на предприятиях 

общественного питания, его классификация. Грузоподъѐмное оборудование. 

Измерительные приборы и машины. Точность измерения, системы мер. Маши-

ны для определения линейных, объѐмных и массовых характеристик товарных 

порций. Технологическое оборудование для производства кондитерских изде-

лий . Классификация измельчительного оборудования, применяемого в общест-

венном питании. Требования, предъявляемые к измельчительным машинам. 

Классификация дозировочно-формовочного оборудования по назначению и 

способам дозирования и формования. Машины для изготовления кремов и 

помадки. Тестораскаточная машина.Устройство и принцип работы взбиваль-

ных, тестомесильных и тестораскаточных машин; технические характеристики, 

правила эксплуатации. Дозирование и формование в технологических автома-

тах. Технологические автоматы и полуавтоматы. Конструктивные особенности 
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работы. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 7 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Барное дело» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к.б.н., доцент Власова Ж.А. 

      

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1. В.ДВ.05.01  «Барное дело» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: обеспечение студентов необходимыми теоретиче-

скими и практическими знаниями по организации работы баров, формирова-

ние у обучающихся и навыков  в области барного дела.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3;ПК -25. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Барное 

дело» является дисциплиной по выбору вариативной части (Б1. В.ДВ.05.01) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Характеристика баров как предприятий 

общественного питания. Оснащение баров. Обслуживание в барах. Характери-

стика сырья, продуктов и напитков, применяемых в барах. Классификация и 

методы приготовления безалкогольных коктейлей. Классификация и методы 

приготовления алкогольных коктейлей. Технология приготовления закусок, 

подаваемых в барах 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 17,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 8 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза алко-

гольной продукции» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик к.б.н., доцент  Власова Ж.А. 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.В.ДВ.05.02. « Товароведение и экспертиза алкогольной продукции» 

Вариативная часть 

  

 

Цели дисциплины: Целью дисциплины является освоение студен-

тами теоретических знаний, приобретение умений и навыков в области фор-

мирования потребительских свойств, товарного ассортимента и качества то-

варов, необходимые для профессиональной деятельности, а также создание у 

обучающихся целостной системы знаний, умений и навыков по анализу по-

требностей, формирования и оценке качества, организации хранения и сни-

жения потерь товаров в процессе товародвижения. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-

1; ПК -24. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Това-

роведение и экспертиза алкогольной продукции» является дисциплиной по 

выбору вариативной части (Б1. В.ДВ.05.02) структуры программы бакалавриа-

та. Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Состояние и перспективы развития рынка 

алкогольной продукции. Этиловый спирт ректификат из пищевого сырья. 

Сырье, особенности технологии производства, характеристика показателей 

качества. Товароведная характеристика водки. Факторы формирующие каче-

ство водки. Товароведная характеристика коньяка и крепких алкогольных 

напитков. Факторы, формирующие качество и фальсификация. Характери-

стика и отличительные особенности рома, бренди, джина. Экспертиза каче-

ства  коньяка и крепких алкогольных напитков. Товароведная характеристика 

ликероводочных  изделии. Классификация и факторы формирующие качест-

во. Товароведная характеристика вина. Виноград как сырье для производства 

вин. Классификация вин. Факторы, формирующие качество вин. Методы 

оценки качества. Экспертиза вин. Товароведная характеристика плодовых 
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(фруктовых) вин. Товароведная характеристика сидра, пуаре и медовухи. Ха-

рактеристика и отличительные особенности. Факторы, формирующие каче-

ство.  

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 54,25 ч. 

Количество СР  – 17,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 8 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Организация питания в гостинично-

ресторанных комплексах» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик к.с-х.н., доцент  Дзодзиева Э.С 

          

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.В.ДВ.06.01 «Организация питания в гостинично-ресторанных ком-

плексах» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины:Целью дисциплины состоит в том, чтобы студенты 

получили знания по новейшим технологиям организации питания в гостини-

цах, ресторанах, туристических комплексах.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции:ОПК-2; ПК-7; ПК 

-25. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Орга-

низация питания в гостинично-ресторанных комплексах» является дисципли-

ной по выбору вариативной части (Б1. В.ДВ.06.01) структуры программы бака-

лавриата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Торговые помещения для обслуживания 

потребителей. Подготовка торговых помещений ресторана к обслуживанию. 

Организация обслуживания потребителей в ресторанах. Обслуживание банке-

тов и приемов Организация питания в гостиницах. Условия питания и метолы 

обслуживания.Особенности планировочных решений блока питания при гости-

нице. Виды сервиса и VIP обслуживание 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 48,25 ч. 

Количество СР  – 23,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 6 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Кулинарная этнография» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик к.с-х.н., доцент Дзодзиева Э.С 

     

 

 

 

 

Владикавказ - 2020 
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Б1.В.ДВ.06.02 Кулинарная этнография» 

Вариативная часть 

Цели дисциплины: изучить  системное представление об историче-

ских основах теории и практики кулинарии, связанных с национальными, ре-

лигиозными и прочими особенностями различных народов мира, динамикой 

развития данной отрасли в историческом разрезе, состоянием и перспектива-

ми ее развития. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОПК-

5;ПК-25. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Кули-

нарная этнография» является дисциплиной по выбору вариативной части (Б1. 

В.ДВ.06.02) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет и содержание дисциплины. На-

циональные кухни, как часть материальной культуры. История кулинарии народов, 

проживающих в различных частях земного шара. Принципы формирования кулинар-

ных традиций. Традиции питания населения отдельных стран. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 48,25 ч. 

Количество СР  – 23,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 6 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология продуктов лечебно-

профилактического назначения» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик к.с-х.н., доцент Дзодзиева Э.С. 

      

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.В.ДВ.07.01 «Технология продуктов лечебно-профилактического на-

значения» 

Вариативная часть   

Цель дисциплины: приобретение студентами  теоретических знаний и 

практических навыков составления рациона питания человека в соответствии 

с состоянием его здоровья и с учетом основных пищевых веществ и энергии.  

Задачи: изучение теоретических основ технологии лечебно-

профилактического назначения с научным обоснованием технологических 

приемов; изучение существующих диет при различных заболеваниях; приме-

нять практические навыки на производстве. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина Техноло-

гия продуктов лечебно-профилактического назначения» является дисципли-

ной по выбору вариативной части (Б1. В.ДВ.07.01) структуры программы ба-

калавриата. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Основные принципы построения диет. 

Система стандартных диет. Особенности приготовления для различных диет. 

Лечебно-профилактическое питание. Основные рационы лечебно-

профилактического питания. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология геродиетического           

питания» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик к.с-х.н., доцент, Дзодзиева Э.С. 

      

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.В.ДВ.07.02 «Технология геродиетического питания» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: формирование необходимых теоретических знаний 

об рационального использования сырья в технологии продуктов в геродиетоло-

гии, о закономерностях развития старения для прогнозирования появления тех 

или иных заболеваний, и только профилактики через рациональное питание. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Тех-

нология геродиетического питания» является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части (Б1. В.ДВ.07.02) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Концепция и политика здорового пита-

ния. Направления и пути реализации. Понятие о функциональных продуктах 

питания. Основы производства обогащенных продуктов. Принципы конструи-

рования продуктов для коррекции и поддержания здоровья человека на расти-

тельной и животной основах. Геродиетические и специальные продукты 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  2 зачетные единицы (72  часа) 

Количество контактных часов – 36,25 ч. 

Количество СР  – 35,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 5 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Функциональные продукты и  пита-

ние» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик д.т.н., профессор Хамицаева А.С. 

      

 

 

Владикавказ - 2020 
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Б1.В.ДВ.08.01««Функциональные продукты и  питание» 

Вариативная часть 

Цели дисциплины: Целью дисциплины является  приобретение уг-

лубленных теоретических знаний и практического навыка в области биоло-

гии и физиологии питания, технологии производства лечебных, лечебно-

профилактических и специальных продуктов на основе сырья растительного 

и животного происхождения. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции:ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК -7. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Функ-

циональные продукты и  питание»» является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части (Б1.В.ДВ.08.01) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Основные принципы функционального пи-

тания. Виды ФФПИ, их физиологические и технологические функции, источники. 

Основные группы функциональных продуктов (ФП) и их характеристика. Практиче-

ские аспекты создания функциональных продуктов и изделий. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 5 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология хранения пищевого            

сырья» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик д.т.н., профессор  Хамицаева А.С. 

      

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.В.ДВ.08.02 «Технология хранения пищевого сырья»  

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: дать студенту системное представление о различ-

ных методах хранения пищевого сырья, обеспечивающих сохраняемость сы-

рья путѐм создания и поддержания заданных климатического и санитарно-

гигиенического режимов, а также способов их размещения и обработки.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции:ОПК-2; ПК-1; 

ПК -4. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Тех-

нология хранения пищевого сырья» является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части (Б1. В.ДВ.08.02) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Основы хранения пищевого сырья. Прави-

ла хранения пищевых продуктов. Процессы при хранении пищевого сырья. 

Технология хранения п пищевого сырья. Методы консервирования 

продовольственных товаров. Вентиляция складов. Физиолого-биохимические 

процессы, лежащие в основе хранения плодов и овощей. Перевозка товаров 

автомобильным транспортом 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 5 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Химия пищи» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет       Товароведно - технологический 

Кафедра         Общей химии  

Разработчик         к.х.н., доцент Лохова С.С. 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2020  
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Б1.В.ДВ.09.01 «Химия пищи» 

Вариативная часть 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с химическим составом 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, общими закономерностями 

химических процессов, протекающими в сырье при переработке и получении 

готовых продуктов, формирование серьезного отношения к профессиональ-

ным знаниям; обучение самостоятельному поиску информации для научной, 

учебной и профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции:: ОК-6; ПК-24; 

ПК -26. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Химия 

пищи» является дисциплиной по выбору вариативной части (Б1. В.ДВ.09.01) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Общие сведения о пищевых 

продуктах. Белковые вещества. Углеводы и липиды. Минеральные вещества и 

витамины 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 5 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Эстетика в общественном питании» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технологии продукции и организации 

общественного питания 

Разработчик  к. с.-х. н., доцент Себетов В.Х. 
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Б1.В.ДВ.09.02 «Эстетика в общественном питании» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины: воспитывать у бакалавров нравственно-

эстетические стимулы к труду, формировать нравственное понимание пре-

красного в труде, привить эстетический вкус.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6; ОК-7; 

ПК -13. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Эсте-

тика в общественном питании» является дисциплиной по выбору вариативной 

части (Б1.В.ДВ.09.02) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваи-

вается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Роль эстетики в повышении культуры 

обслуживания. Подготовка к обслуживанию посетителей. Требования, предъ-

являемые к сервировке столов. Обслуживание приемов и банкетов 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 56,35 ч. 

Количество СР  – 54 ч. 

Контроль – 33,65 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 5 семестр. 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Методы исследования свойств сырья 

и готовой продукции» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик  к.т.н., ст.преподаватель Кесаева О.А. 
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Б1.В.ДВ.10.01 «Методы исследования свойств сырья и готовой продук-

ции» 

Вариативная часть 

Цели дисциплины: Целями дисциплины являются получение знаний в 

области состава пищевых объектов, их свойств, методов анализа макро- и 

микронутриентов, формирование у студентов знаний и умений в области со-

временных методов комплексной оценки качества, пищевой ценности и 

свойств пищевой продукции для получения биологически полноценных, эко-

логически безопасных продуктов с широким спектром потребительских 

свойств. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-1; 

ПК-24; ПК -25. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Методы 

исследования свойств сырья и готовой продукции» является дисциплиной по 

выбору вариативной части (Б1. В.ДВ.10.01) структуры программы бакалавриа-

та. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Состав и свойства пищевых продуктов, оп-

ределяющих их качество и характеристика сырья для производства пищевых 

продуктов. Классификация методов и методик анализа свойств сырья и продук-

тов питания. Методы определения физических свойств пищевого сырья и про-

дуктов питания, физико-химические и современные методы исследования со-

става и свойств пищевого сырья и продуктов 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 72,25 ч. 

Количество СР  – 71,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации –  зачет с оценкой 3 семестр 
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Министерство сельского хозяйства Российской  Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Сенсорный анализ пищевых продук-

тов» 

 

Уровень высшего образования - бакалавриат 

Программа подготовки – академический  бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 

Направленность (профиль) - Технология продукции и организация общест-

венного питания 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет Товароведно - технологический 

Кафедра Технология продукции и организация 

общественного питания 

Разработчик к.т.н., ст.преподаватель Кесаева О.А. 
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 Б1.В.ДВ.10.02 «Сенсорный анализ пищевых продуктов» 

Вариативная часть 

 

Цели дисциплины:Целью дисциплины является обучение студентов 

методологии и приемам научно обоснованного дегустационного анализа, с 

учетом важности органолептических показателей в номенклатуре качествен-

ных признаков пищевых продуктов.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции:: ОПК-1; ПК-1; 

ПК-24; ПК -26. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Сен-

сорный анализ пищевых продуктов» является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части (Б1. В.ДВ.10.02) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в 3семестре. 

Содержание дисциплины :Сенсорный анализ, его значение в оценке 

качества товаров. Психофизические основы сенсорного анализа. Сенсорные 

методы определения качества товаров. Взаимосвязь субъективных и объек-

тивных методов сенсорного анализа. Организация современного дегустаци-

онного анализа. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля: 

Трудоемкость дисциплины –  4 зачетные единицы (144  часа) 

Количество контактных часов – 72,25 ч. 

Количество СР  – 71,75 ч. 

Форма промежуточной аттестации –  зачет с оценкой 3 семестр 
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