
 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ   19.03.04 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»  
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Технология и организация ресторанного дела» 
Форма обучения: очная, очно - заочная 
Продолжительность обучения: 4 года (очная форма), 
5 лет (очно - заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: химия, математика, русский язык  
Продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 
 знающих теоретические и практические аспекты технологии приготовления 

полуфабрикатов и готовой продукции, организации производства и 
обслуживания на предприятиях общественного питания; а также способы 
продвижения бренда и стратегии развития ресторанного бизнеса; 

 владеющих фундаментальными знаниями и практическими навыками 
производства современных продуктов питания, в том числе функционального 
и специализированного назначения; актуальными концепциями развития 
предприятий питания; 

 умеющих разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению 
эффективности производства продукции питания; эксплуатировать 
технологическое оборудование; проектировать современные ресторанные 
комплексы. 

 

 разработана под актуальные потребности рестораторов; 

 реализуется с использованием лицензионного программного обеспечения; 

 ориентирована на привлечение к учебному процессу ведущих специалистов 
в области предприятий питания различных средств размещения; 

 использует опыт международного сотрудничества. 

 

 кандидаты и доктора наук, награжденные многочисленными кубками, 
медалями и дипломами выставок, конференций, участвующие в программах 
повышения квалификации, обучающих семинарах и мастер-классах. 
 



 

 

 
 ТМК «ГРИНН»; 

 Ресторан «Честер-Паб»; 

 Ресторан «Сказка Востока»; 

 Ресторан быстрого питания «Макдональдс»; 

 Ресторан «Дворик мельника»; 

 Ресторан «Чикаго»; 

 Гастропаб «Каховка»; 

 Кафе «Вираж»; 

 Кафе-бар «Палуба» парк-отеля «Мечта»; 

 Кафе «Фреш». 

 

 мультимедийные аудитории; 

 компьютерные аудитории для проведения практических занятий, 
лабораторных работ с применением лицензионных программ «Технолог-
кулинар», «Технолог-кондитер», «Школьное питание»; 

 учебные лаборатории для отработки навыков в отрасли общественного 
питания. 

 
 управляющий рестораном; 

 шеф-повар; 

 заведующий производством; 

 главный технолог; 

 инженер-технолог; 

 менеджер ресторанной индустрии; 

 начальник лаборатории; 

 техник-технолог. 
 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Зайцева Елена Александровна 
Тел.: 8 (960) 647-56-65 
E-mail: fpbt.gu-unpk@mail.ru 



 

 

 


