
Аннотация  

основной образовательной программы  

по направлению 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания» 

 

Квалификация (степень) выпускника – магистр.  

Форма обучения – очная  

Программа подготовки – Организация производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания  

Срок обучения – 2 года  

Выпускающая кафедра – кафедра технологии питания.  

 

Цель программы – углублённая подготовка магистров для 

производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, маркетинговой и проектной деятельности в области  

современных технологий производства продукции и организации услуг 

общественного питания.  

 

Задачи программы: готовность магистров анализировать и 

оптимизировать производственные процессы, оценивать и планировать 

внедрение инноваций в производство; устанавливать и определять 

приоритеты в стратегии развития предприятия питания; уметь разрабатывать 

новый ассортимент продукции, организовывать её выработку в 

производственных условиях на основе организации и выполнения научно-

исследовательских и научно-производственных работ.  

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает 

структуру, переработку и хранение пищевого сырья на предприятиях 

питания; производство полуфабрикатов и продукции различного назначения 

для предприятий питания; контроль за эффективной деятельностью 



предприятий питания; контроль за качеством и безопасностью сырья и 

готовой продукции на предприятиях питания; проектирование и 

реконструкцию предприятий питания, кулинарных цехов по выпуску 

полуфабрикатов; научные исследования продукции питания и разработку 

новых высокотехнологичных производств продукции питания. 

 

Особенности реализации: привлечение к образовательному процессу 

преподавателей-практиков; широкий спектр баз практик в инновационных 

предприятиях общественного питания, научно-исследовательских 

лабораториях ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, в Администрациях 

муниципальных образований Свердловской области. 

 

Основные факторы конкурентоспособности: подготовка магистров 

осуществляется высококвалифицированными преподавателями, в т.ч. 

профессионалами-практиками, преподаватели кафедры свободно владеют 

современными технологиями в области общественного питания; широкий 

охват профессиональных дисциплин, позволяющий реализовать себя во всех 

сферах потребительского рынка; организация научно-образовательного 

процесса на основе передовых отечественных и зарубежных стандартов 

современного высшего образования (интерактивные занятия, мастер-классы, 

деловые игры, др.). 

 

Основные образовательные результаты: в результате освоения 

магистерской программы выпускники будут уметь формулировать и решать 

задачи, требующие углубленных профессиональных знаний; проектировать 

модели управления предприятиями общественного питания; обрабатывать 

полученные результаты с привлечением современных информационных 

технологий; разрабатывать  программы и методики проведения и внедрения 

результатов научных исследований в производство продуктов питания. 

 


