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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Технология банкетных блюд» является формиро-
вание компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и 
сфере профессиональной деятельности: 
- 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
промышленного производства кулинарной продукции); 
- 33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов: технологический, организационно-управленческий. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 19.03.04 – Технология продукции и организация общественного пита-
ния (уровень образования – бакалавриат) 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе
петен-

тен-
ции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ПКв-1 ПКв-1 Способен осуществлять техноло-
гический процесс, управлять качеством, 
безопасностью и прослеживаемостью 
производства продукции общественного 
питания массового изготовления и спе-
циализированных пищевых продуктов  
 

ИД2ПКв-1 – Разрабатывает системы управления каче-
ством, безопасностью и прослеживаемостью производ-
ства продукции общественного питания массового изго-
товления и специализированных пищевых продуктов  

2 ПКв-5 Способен осуществлять контроль за 
соблюдением технических и сани-
тарных условий работы структурных 
подразделений, выполнением со-
трудниками стандартов обслужива-
ния и обеспечением качества про-
дукции и услуг 
 

ИД1ПКв-5 – Организует контроль за выполнением сотруд-
никами стандартов обслуживания и обеспечением каче-
ства услуг 

 
Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД2ПКв-1 – Разрабатывает системы управ-
ления качеством, безопасностью и про-
слеживаемостью производства продукции 
общественного питания массового изго-
товления и специализированных пищевых 
продуктов 
 
 

Знает: технологические процессы, требования безопасности произ-
водства продукции общественного питания массового изготовления 
и специализированных пищевых продуктов 
Умеет: осуществлять управление качеством, безопасностью и про-
слеживаемостью производства продукции общественного питания 
массового изготовления и специализированных пищевых продуктов 
Владеет: навыками разработки системы управления качеством, без-
опасностью и прослеживаемостью производства продукции обще-
ственного питания массового изготовления и специализированных 
пищевых продуктов  

ИД1ПКв-5 – Организует контроль за выпол-
нением сотрудниками стандартов обслу-
живания и обеспечением качества услуг 

Знает: технические и санитарные условия работы структурных под-
разделений, стандарты обслуживания, требования к качеству услуг 
Умеет: организовывать контроль за выполнением сотрудниками 
стандартов обслуживания и обеспечением качества услуг 
Владеет: навыками контроля за выполнением сотрудниками стан-
дартов обслуживания и обеспечением качества услуг 

 



 

 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений Блока 1 основной образовательной программы по направлению 
подготовки 19.03.04 – Технология продукции и организация общественного пита-
ния (уровень образования - бакалавриат). Дисциплина является обязательной к 
изучению. 

Изучение дисциплины «Технология банкетных блюд»  основано на знаниях, 
умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися дисциплин: 
- Введение в технологию продукции и организацию общественного питания; 
- Технология производства продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса; 
- Технология продуктов общественного питания массового изготовления (рабочая 
профессия); 
- Учебная практика, технологическая практика; 

Дисциплина «Технология банкетных блюд» является предшествующей для 
изучения: 

- Производственная практика, организационно-управленческая практика; 
- Производственная практика, технологическая практика; 
- подготовка к выпускной квалификационной работе; 

-Производственная практика, преддипломная практика, в том числе науч-
но-исследовательская работа. 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Виды учебной работы 
Всего  
акаде-

мических 
часов 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

7 
акад. 

Общая трудоёмкость  
дисциплины 180 180 

Лекции 30 30 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы (ЛБ) 30 30 
в том числе в форме практической подготовки 30 30 
Консультации текущие 1,5 1,5 
Консультация перед экзаменом 2,0 2,0 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 82,5 82,5 
Проработка материалов по лекциям 35 20 
Проработка материалов учебникам, учебным пособиям 30,00 30 
Подготовка к лабораторным занятиям (подготовка, за-
щита) 

32,5 32,5 

Контроль (экзамен) 33,8 33,8 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические 

единицы) 

Трудоемкость раздела, 
акад. ч 

1 

Технологические 
процессы приго-
товления бан-
кетных блюд: 
классификация, 
технология, по-
дача 

Ассортимент банкетных блюд 
Организация и осуществление технологическо-
го процесса производства продукции питания; 
Технология приготовления банкетных холодных 
блюд и закусок: ассортимент, основные техно-
логические процессы, оформление подача. 
Технология приготовления банкетных горячих 
блюд и закусок: ассортимент, основные техно-
логические процессы, оформление подача. 
Особенности технологических процессов произ-
водства фуршетных блюд и закусок. Особенно-
сти технологических процессов производства 
блюд на мангале.  
Классификация и технология сладких блюд. 
Организация документооборота по производ-
ству на предприятии питания, нормативная, 
техническая, технологическая документация в 
условиях производства продукции питания. 
Особенности оформления банкетных блюд и 
подачи. 
Технические и санитарные условия работы 
структурных подразделений производящих 
банкетные блюда, стандарты обслуживания, 
требования к качеству услуг 

142,5 

 Консультации текущие 1,5 
 Консультация перед экзаменом 2,0 
 Виды аттестации (экзамен) 0,2 
 Контроль  33,8 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, ак. ч Практиче
че-

ские/лаб
оратор-
ные за-

нятия, ак. 
ч 

СРО, ак. ч 

1 
Технологические процессы приготовле-
ния банкетных блюд: классификация, 
технология, подача 

30 
30 82,5 

 Консультации текущие 1,5 
 Консультация перед экзаменом 2,0 
 Виды аттестации (экзамен) 0,2 
 Контроль  33,8 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

час 
1 2 3 4 

1 

Технологические про-
цессы приготовления 
банкетных блюд: клас-
сификация, технология, 
подача 

Ассортимент банкетных блюд 2 
Организация и осуществление технологического процесса 
производства банкетных блюд. Основные требования. 2 
Технология приготовления банкетных холодных блюд и 
закусок: ассортимент, основные технологические процессы, 
оформление подача. 

4 

Технология приготовления банкетных горячих блюд и заку-
сок: ассортимент, основные технологические процессы, 
оформление подача. 

4 



 

 

Особенности технологических процессов производства 
фуршетных блюд и закусок. 4 
Особенности технологических процессов производства блюд 
на мангале.  4 
Классификация и технология сладких блюд. 2 
Организация документооборота по производству на пред-
приятии питания, нормативная, техническая, технологиче-
ская документация в условиях производства продукции пи-
тания. 

4 

Особенности оформления банкетных блюд и подачи. 2 
Технические и санитарные условия работы структурных 
подразделений производящих банкетные блюда, стандарты 
обслуживания, требования к качеству услуг 

2 

 
5.2.2 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторной работы Трудоемкость, 

час 

1 

Технологические про-
цессы приготовления 
банкетных блюд: клас-
сификация, технология, 
подача 

Технология приготовления банкетных холодных блюд и 
закусок 6 
Технология приготовления банкетных горячих блюд из 
мяса  6 
Технология приготовления банкетных горячих блюд из 
рыбы 6 
Технология приготовления банкетных горячих блюд из 
мяса птицы 6 
Технология приготовления банкетных горячих блюд из 
мяса 6 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоёмкость, 

час 

1 
Технологические процессы 
приготовления банкетных 
блюд: классификация, тех-
нология, подача 

Проработка материалов по лекциям 20 
Проработка материалов учебникам, учебным пособиям 30 
Подготовка к лабораторным занятиям (подготовка, защи-
та) 32,5 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература 

1. Родионова, Н. С. Современное состояние отрасли : учебное пособие / Н. С. Родионова, Е. А. 
Климова, Т. А. Разинкова. — Воронеж : ВГУИТ, 2018. — 171 с. — ISBN 978-5-00032-350-2. — Текст 
: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/117801 (дата обращения: 02.11.2021). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
2. Зурабина, Е. И. Санитария и гигиена питания на предприятиях общественного питания : учебное 
пособие / Е. И. Зурабина. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. — 166 с. — ISBN 978-5-4377-
0135-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/119294 (дата обращения: 02.11.2021). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.  
3. Мишина, О. Ю. Технология продукции общественного питания : учебно-методическое пособие / 
О. Ю. Мишина. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112368 (дата обращения: 
02.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4. Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания : учебник для вузов / О. В. Пасько, 
Н. В. Бураковская, О. В. Автюхова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 203 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14039-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471775 (дата обращения: 02.11.2021). 
 
5. Введение в технологию продуктов питания. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. Г. Куль-
нева, В. А. Голыбин, Ю. И. Последова, В. А. Федорук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2021. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12009-7. — Текст : 



 

 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475364 (да-
та обращения: 02.11.2021). 
6. Технология функциональных продуктов питания : учебное пособие для вузов / Л. В. Донченко [и 
др.] ; под общей редакцией Л. В. Донченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05899-4. — Текст : электрон-
ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471182 (дата обра-
щения: 02.11.2021). 
7. Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания за рубежом : учебное пособие для 
вузов / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 179 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-07286-0. — Текст : электронный // Образовательная плат-
форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471700  (дата обращения: 02.11.2021). 
8. Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум : учеб-
ное пособие для вузов / О. В. Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2021. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07125-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471734 (да-
та обращения: 02.11.2021). 

6.2 Дополнительная литература 
1. Главчева, С. И. Организация производства и обслуживания в ресторанах и барах : учебное по-
собие / С. И. Главчева, Л. Е. Чередниченко. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014. — 208 с. — 
ISBN 978-5-4377-0011-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/90692 (дата обращения: 02.11.2021). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей.  
2. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного питания на производственных пред-
приятиях и в учебных заведениях : справочник. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. — 340 с. 
— ISBN 978-5-4377-0100-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/90668 (дата обращения: 02.11.2021). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей.  
3. Торопова, Н. Д. Организация производства на предприятии общественного питания : учебное 
пособие / Н. Д. Торопова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 348 с. — 
ISBN 978-5-8114-3691-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/119617  (дата обращения: 02.11.2021). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей.  
4. Тошев, А. Д. Организация производства на предприятиях общественного питания : учебное по-
собие / А. Д. Тошев. — Челябинск : ЮУрГУ, 2019. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179261 (дата обращения: 
02.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  
5. Осипенко, Е. Ю. Организация производства на предприятиях общественного питания : учебное 
пособие / Е. Ю. Осипенко. — Благовещенск : ДальГАУ, 2017. — 166 с. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/137704 (дата обраще-
ния: 02.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
6. Организация производства на предприятиях общественного питания : учебник / И. Р. Смирнова, 
А. Д. Ефимов, Л. А. Толстова, Л. В. Козловская. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. — 232 с. 
— ISBN 978-5-904406-21-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/90691 (дата обращения: 02.11.2021). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

Нормативная документация. Сборники рецептур 
Периодические издания. 
1. Журнал «Актуальная биотехнология» // Актуальная биотехнология . [Электронный ресурс] : жур-
нал – Режим доступа: http://elibrary.ru/titles.asp - Журнал «Актуальная биотехнология». 
2. Журнал «Биотехнология» // Биотехнология [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7679 - Журнал «Биотехнология». 
3. Журнал «Биохимия» // Биохимия [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7681 - Журнал «Биохимия». 
4. Журнал «Вестник образования». 
5. Журнал «Вопросы питания» // Вопросы питания [Электронный ресурс] : журнал – Режим досту-
па: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7711 - Журнал «Вопросы питания». 
6. Журнал «Достижения науки и техники АПК» // Достижения науки и техники АПК [Электронный 
ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8662 - Журнал «Достижения 
науки и техники АПК». 
7. Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая технология» // Известия ВУЗов. Пищевая технология. [Элек-
тронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7818 - Журнал «Изве-
стия ВУЗов. Пищевая технология». 



 

 

8. Журнал «Кондитерское и хлебопекарное производство» // Кондитерское и хлебопекарное произ-
водство [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7855 . 
9. Журнал «Кондитерское производство» Журнал «Кондитерское и хлебопекарное производство». 
10. Журнал «Контроль качества продукции (Методы оценки соответствия)» // Контроль качества 
продукции. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27987 - Журнал «Контроль качества продукции». 
11. Журнал «Микробиология» // Микробиология [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7899 -  Журнал «Микробиология». 
12. Журнал «Питание и общество» // Питание и общество. [Электронный ресурс] : журнал – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8980 - Журнал «Питание и общество». 
13. Журнал «Пищевая промышленность». 
14. Журнал «Пищевые ингредиенты: сырье и добавки» // Пищевые ингредиенты: сырье и добавки. 
[Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7946 - Журнал 
«Пищевые ингредиенты: сырье и добавки». 
15. Журнал «Ресторанные ведомости». 
16. Журнал «Ресторатор». 
17. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы CD. 
18. Журнал «Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов» // Технология и 
товароведение инновационных пищевых продуктов [Электронный ресурс] : журнал – Режим досту-
па: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31837 - Журнал «Технология и товароведение инновационных 
пищевых продуктов». 
19. Журнал «Товаровед продовольственных товаров» // Товаровед продовольственных товаров 
[Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28834 - Журнал 
«Товаровед продовольственных товаров». 
20. Журнал «Школа гастронома». 
21. Журнал «Food Technology». 
22. РЖ Оборудование пищевой промышленности». 
23. Журнал «Экономика. Инновации. Управление качеством.» // Экономика. Инновации. Управле-
ние качеством. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35676 - Журнал «Экономика. Инновации. Управление качеством». 
24. Журнал «Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий» // 
Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. [Электронный ре-
сурс] : журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32905 - Журнал «Вестник Воро-
нежского государственного университета инженерных технологий». 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся  

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Техно-
логия банкетных блюд» [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по 
направлению 19.03.04 – Технология продукции и организация общественного пи-
тания, дневной и заочной форм обучения /Попов Е.С., Разинкова Т.А.; ВГУИТ, 
Кафедра сервиса и ресторанного бизнеса. – Воронеж : ВГУИТ, 2021. – 16 с 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

 

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, со-
временные профессиональные базы данных и информационные справочные си-
стемы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего докумен-
та 

№ ауд. 

1 2 3 
Microsoft Windows 

7               
Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Aca-
demic OPEN 1 License No Level#47881748 от 

24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

(18, 19, 20 ФСПО), 105, 
130, 039б, 1, 24, 35, 
127а, 134, 151, 336, 

339, 343,  420, 529, 540, 
Библиотека ФСПО 

Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader/volume-distribution.html 

все компьютер-ные 
классы, научная биб-

лиотека  
Microsoft Office 

Professional Plus 
2010 

Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academ-
ic OPEN 1 License No Level #48516271 от 17.05.2011 г.  

http://eopen.microsoft.com 

30, 134, 151, 343, 
Библио-тека (читаль-

ный зал) 

Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 

#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

24, 039б, 105, 145, 251, 
323а, 324, 327, 336, 

336а, 339, 420, Библио-
тека (научный зал) 

Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License 

No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

127а, 343 

 
Справочно-правовые системы 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа     № ауд. 

   

Справочные  правовая 
система Консультант 

Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-
черноземье”, Региональнальный информационный 

центр общероссийской сети распространения право-
вой информации Консультант Плюс 

№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
151, 249б, 
251, 343 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В ходе учебного процесса используются аудитории для проведения занятий 

лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации (20,19) оснащенные следующим оборудованием и 
техническими средствами обучения: доска ученическая, ноутбук, мультимедиа-
проектор, комплекты мебели для учебного процесса, учебно-наглядные пособия. 

Для проведения лабораторных занятий используются аудитории 20а, 20б 
оснащенные необходимым оборудованием, инвентарем. 

Также используются аудитории для самостоятельной работы обучающихся 
(18, 151,341), выполнения курсового и дипломного проектирования  (18) оснащен-
ные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа к ЭОС.   

 



 

 

 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-

ние об оценочных материалах». 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию __19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания ___ 
 и профилю (специализации) подготовки  Технологии и организация производства 
продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса  

 
 



 

 

 
Приложение Б 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 
Технология банкетных блюд 

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной 
формы обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 
Виды учебной работы Всего  ака-

демии-
ческих ча-

сов 

Распределение тру-
доемкости по кур-

сам, ак. Ч 
4 курс 

Акад. Ч 
Общая трудоемкость дисциплины (мо-
дуля) 

180 180 

Контактная работа в т. Ч. Аудиторные 
занятия: 

  

Лекции 8 8 
Лабораторные занятия  12 12 
Консультации текущие 1,2 1,2 
Консультации перед экзаменом 2,0 2,0 
Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Рецензирование контрольных работ 
обучающихся-заочников 

0,8 0,8 

Самостоятельная работа: 149 149 
Проработка материалов по лекциям 39 39 
Проработка материалов учебникам, 
учебным пособиям 

37,00 37,00 

Выполнение контрольной работы  10 10 
Подготовка к лабораторным занятиям 63 63 
Контроль (экзамен) 6,8 6,8 

 
 



Приложение В 
 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«Технология банкетных блюд» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 
ком-

петен
тен-
ции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетен-
ции 

ПКв-1 Способен осуществлять технологический 
процесс, управлять качеством, безопасно-
стью и прослеживаемостью производства 
продукции общественного питания массо-
вого изготовления и специализированных 
пищевых продуктов 

ИД2ПКв-1 – Разрабатывает системы управления качеством, 
безопасностью и прослеживаемостью производства продукции 
общественного питания массового изготовления и специали-
зированных пищевых продуктов 
 

ПКв-5 Способен осуществлять контроль за 
соблюдением технических и санитар-
ных условий работы структурных под-
разделений, выполнением сотрудника-
ми стандартов обслуживания и обеспе-
чением качества продукции и услуг 
 

ИД1ПКв-5 – Организует контроль за выполнением сотрудника-
ми стандартов обслуживания и обеспечением качества услуг 

Содержание разделов дисциплины  
Ассортимент банкетных блюд. Организация и осуществление технологического процесса произ-

водства продукции питания. Технология приготовления банкетных холодных блюд и закусок: ассорти-
мент, основные технологические процессы, оформление подача. Технология приготовления банкетных 
горячих блюд и закусок: ассортимент, основные технологические процессы, оформление подача. Осо-
бенности технологических процессов производства фуршетных блюд и закусок. Особенности технологи-
ческих процессов производства блюд на мангале. Классификация и технология сладких блюд. Организа-
ция документооборота по производству на предприятии питания, нормативная, техническая, технологи-
ческая документация в условиях производства продукции питания. Особенности оформления банкетных 
блюд и подачи. Технические и санитарные условия работы структурных подразделений производящих 
банкетные блюда, стандарты обслуживания, требования к качеству услуг.  
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