
ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

КАФЕДРЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» НА 2019-2020 УЧ. ГОД.

№ Ф.И.О. авторов Наименование учебно
методических работ с указанием 

специальности

Краткая аннотация Объём 
уч.-изд. 
листов, 

п. л.

Тираж Срок 
представл 
ения в ИЦ 
«Текник»

Электр
онная
версия

1 Аширбекова Г.Б.

\  /
V

Методические указания к 
лабораторным работам по 
дисциплине “Технология продукции 
общественного питания в 
ресторанах” для бакалавров 
направления 740300 «Технология 
продукции и организация 
общественного питания», профиль: 
«Технология продукции и 
организация обслуживания в 
ресторанах и гостиничных 
комплексах»

Предназначены для выполнения 
лабораторных по теме 
“Холодные блюда и банкетные 
закуски”

«й

2 Октябрь Эл.
версия

2 Абакирова Э.М. Методические указания по 
дисциплине «Инновационные 
технологии производства продукции 
общественного питания» для 
бакалавров направления 740300 
«Технология продукции и 
организация общественного 
питания», профиль: «Технология 
продукции и организация 
обслуживания в ресторанах и 
гостиничных комплексах»

Излагаются методики проведения 
лабораторных работ по 
дисциплине «Инновационные 
технологии производства 
продукции общественного 
питания»

2 25 Апрель



I , 'v\

3 Джурупова Б.К.
Азисова М.А.

\
v4

Азыктардын сапатьш кеземелдее, Б 
менен тамактануу енер-жайындагы ■ 
ХАССП -  окуу куралы

ХАССП системасынын 7 кадамы, 
кырдалдык кеземел чекиттер 
жана аларды аньцстоо, жокко 
чыгаруу берилген

5 бб. 25 Декабрь

4

Кошоева Т.Р. 

ч^

Методические указания по 
дисциплине “Сертификация услуг 
ресторана и блока питания при 
гостиницах” для бакалавров 
направления 740300 «Технология 
продукции и организация 
общественного питания»

Приводятся краткие 
теоретические сведения и 
содержание практических 
занятий по “Добровольной 
сертификации предприятий 
общественного питания”

2 Ноябрь

Эл.
версия

5
Абдыкалыкова
С.С.
Байгазиева А.С. 

V /

Методическое указание к 
выполнению лабораторных работ по 
дисциплине “ТПОГТ” для студентов 
направления 740300 «Технология 
продукции и организация 
общественного питания» всех форм 
обучения “Блюда из творога и яиц”, 
“Сладкие блюда”

Излагается методика выполнения 
лабораторных работ по 
дисциплине “ТПОП”

2 Декабрь Эл.
версия

6 Акбаиова К.А. 
Алмазбекова А.А.

*v„

Методическое указание к 
выполнению лабораторных работ по 
дисциплине “ТПОП” для студентов 
направления 740300 «Технология 
продукции и организация 
общественного питания» всех форм 
обучения “Блюда из птицы и рыбы”

Излагается методика выполнения 
лабораторных работ по 
дисциплййе “ТПОП”

2 Декабрь Эл.
версия



7 Акбанова К.А. 
Кошоева Т.Р. 
Байгазиева А.С.

чУ

Методическое указание к 
выполнению лабораторных работ по'’ 
дисциплине “ТПОП” для студентов 
направления 740300 «Технология 
продукции и организация 
общественного питания» всех форм 
обучения “Супы”, “Блюда из мяса”

Излагается методика выполнения 
лабораторных работ по 
дисциплине “ТПОП”

чЧ Л
/1

2 Декабрь Эл.
версия

К Кыдыралиев Н.А. 
Абакирова Э.М.

м

Методические указания к 
выполнению раздела ТЭО ВКР для 
бакалавров направления 740300 
«Технология продукции и 
организация общественного 
питания», профиль: «Технология 
продукции и организация 
обслуживания в ресторанах и 
гостиничных комплексах»

Приводятся указания для 
выполнения раздела Технико
экономического обоснования 
ВКР

2 25 Март

И.о. зав. кафедрой ТПОП Акбанова К.А.



л
ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

КАФЕДРЫ «ТЕХНОЛОЕИЯ ПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВЕННОЕО ПИТАНИЯ» НА 2020-2021 УЧ. ЕОД.

№ Ф.И.О. авторов Наименование учебно
методических работ с указанием 

специальности

Краткая аннотация Объём 
уч.-изд. 
листов, 

п. л.

Тираж Срок 
представл 
ения в ИЦ 
«Текник»

Электр
онная
версия

1 Азисова М.А. «Коомдук тамак-аш азыктарын 
ендуруунун физикалык жана 
химиялык негиздери» сабагынын 
лабораториялык иштерине усулдук 
колдонмо (1-белум).
740300 «Коомдук тамактануу 
азыктарынын технологиясы жана 
аны уюштуруу» багытындагы 
студенттер учун

Лабораториялык иштердин 
максаты, тема боюнча кыскача 
теория, эксперименталдык белум, 
иш боюнча суроолор берилген

2 50 март +

2 Азисова М.А. «Коомдук тамак-аш азыктарын 
ендуруунун физикалык жана 
химиялык негиздери» сабагынын 
лабораториялык иштерине усулдук 
колдонмо (2-белум).
740300 «Коомдук тамактануу 
азыктарынын технологиясы жана 
аны уюштуруу» багытындагы 
студенттер учун

Лабораториялык иштердин 
максаты, тема боюнча кыскача 
теория, эксперименталдык белум, 
иш боюнча суроолор берилген

о
J 50 май +

о
J Кошоева Т.Р. 

Абакирова Э.М.
Практикум по дисциплине 
“Физиология питания” для 
бакалавров направления 740300

Приводятся теоретическая часть 
и расчетные задания по 
практическим занятиям

2 30 ноябрь



“Технология продукции и 
организации общественного 
питания”

4 Кыдыралиев Н.А. 
Абакирова Э.М.

Учебное пособие по дисциплине 
“Проектирование ресторанов и 
блоков питания при гостиницах” для 
бакалавров направления 740300 
“Технология продукции и 
организация общественного 
питания”, профиль “Технология 
продукции и организация 
обслуживания в ресторанах и 
гостиничных комплексах”

Приводятся основные принципы 
и методы проектирования 
ресторанов и блоков питания при 
гостиницах.

5 25 октябрь

5 Саалиева А.Н. Методические указания к 
практическим занятиям по 
дисциплине “Метрология, 
стандартизация и сертификация в 
ОП” для бакалавров направления 
740300 “Технология продукции и 
организации общественного 
питания”

Практические работы в 
соответствии с темами, описание 
цели, задачи, теоретическая часть 
и задания по выполнению работ

1 50 ноябрь

6 Кошоева Т.Р. Курс лекций по дисциплине 
«Товароведно-технологическая 
оценка продовольственного сырья” 
для бакалавров направления 740300 
“Технология продукции и 
организации общественного 
питания”

Лекционные работы в 
соответствии с темами, описание 
цели, задачи и теоретическая 
часть.

5 25 ноябрь

Зав. кафедрой TI ЮН Кош оева Т.Р.




