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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков у студентов по технологии приготовления пищи для успешной профессиональной деятельности на уроках технологии в образовательных
учреждениях.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения дисциплины направлен на
становление и развитие следующих компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями (ПК):
ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
В результате освоения дисциплины выпускник должен знать:
- основы физиологии питания;
- виды кулинарной обработки;
- классификацию и технологию приготовления различных блюд;
- правила этикета и поведения за столом;
- правила составления меню;
- санитарно-гигиенические требования при работе с пищевыми продуктами.
уметь:
- готовить первые, вторые и третьи блюда из разнообразных продуктов;
- готовить изделия из различных видов теста;
- готовить разнообразные напитки;
- готовить домашние консервы;
- сервировать стол;
- составлять меню.
владеть:
- технологией приготовления различных блюд;
- правилами этикета и поведения за столом;
- правилами составления меню.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.21 «Технология приготовления пищи» входит в состав базовой вариативной части основной образовательной программы
по направлению подготовки бакалавра 44.03.05 «Педагогическое образование» с квалификацией
бакалавр педагогического образования по профилю «Технология», «Информатика», как дисциплина по выбору.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
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