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ФАКУЛЬТЕТ: Профессионально-педагогический институт 

КАФЕДРА: подготовки педагогов профессионального обучения и предметных 

методик  

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКНИКА: бакалавр. 

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма). 

ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ: бюджетная, коммерческая 



 
СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 образовательные учреждения среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования,  

 учебно-курсовые сети предприятий и организаций,  

 центры по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена,  

 частные фирмы торгово-пищевого обслуживания, 

 предприятия системы муниципального и регионального общественного 

питания, 

 органы управления образованием, общественным питанием, профилированные 

ведомства всех уровней. 

 

ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Организация производства на предприятиях общественного питания 

 Технология приготовления мучных кондитерских изделий  

 Организация обслуживания на 

предприятиях общественного питания 

 Культура ресторанного сервиса 

 Общая технология пищевых 

производств 

 Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания 

 Современное оборудование 

холодильных цехов 

 Технология продуктов питания 

 Товароведение пищевых продуктов 

ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

формирование общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных компетенций, необходимых для подготовки 
выпускника к педагогической, проектной, исследовательской и 
культурно-просветительской деятельности

формирование высоконравственных качеств личности, способной к 
творческой деятельности и саморазвитию

подготовка высококвалифицированных, социально активных кадров, 
способных эффективно работать в образовательной сфере

интеллектуальное, культурное, нравственное развитие личности на 
основе фундаментальности, непрерывности образования



 Товароведение упаковочных материалов 

 Санитария и гигиена питания 

 Физиология питания 

 Приготовление и оформление банкетных блюд 

 Контроль качества продукции и услуг в отрасли 

 Микробиология 

 Метрология, стандартизация, сертификация в пищевой промышленности 

 Биохимия 

 Пищевые и биологически активные добавки 

 Диетическое питания 

БАЗЫ ПРАКТИК:  

 образовательные организации СПО (техникумы, колледжи, лицеи), 

 учреждения дополнительного образования и другие образовательные 

структуры, 

 предприятия всех форм собственности: 

 ООО Региональная сеть предприятий питания г. Челябинск, 

 АО «Макфа»,  

 ООО «Гурман-1» г. Челябинск, 

 ООО «Пищекомбинат», 

 ООО «Ромкор», 

 ООО Объединение СоюзПищепром, 

 ИП Лигорова И.В. «Суши Wok» … 

 

      

 

 

 

Наш выпускник востребован всегда! 


