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Профессиональный стандарт 
«СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 
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КОНТАКТЫ 

СТОИМОСТЬ 35 000 руб.

Ў При участии докторов и кандидатов технических и медицинских 
наук, практикующих специалистов медицинских организаций, 

ресторанов, фитнес-центров
Ў Практические занятия проводятся в очной форме в лабораторных 

комплексах и в виртуальной лаборатории Единого лабораторного 
комплекса УрГЭУ

Программа разработана и реализуется



ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОГРАММЫ
1118 часов (3,5 месяца)

ДОКУМЕНТ
Диплом о профессиональной пере-
подготовке установленного образца.
Полученный диплом о профессио-
на льной переподготовке будет 
являться базовым документом для 
последующего обучения в магистра-
туре УрГЭУ по ускоренной программе

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ
Диплом о высшем образовании,
среднем специальном образовании  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Очно-заочная с применением
дистанционных образовательных
технологий

Питание – это просто, нутрициология – это просто полезно

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Руководители среднего и высшего звена санаторно-курортных 
организаций и учреждений, а также специалисты в области 
туристического бизнеса и гостеприимства, ориентированные на 
развитие оздоровительного туризма
Медицинские работники: диетсестры, диетологии
Работники фитнес-индустрии: тренеры, инструкторы, спортивные 
нутрициологи
Нутрициологи, косметологи, рестораторы, психологи пищевого 
поведения, коучи
Все заинтересованные и ведущие активный образ жизни, заботя-
щиеся о здоровье своей семьи и родных

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Подготовка специалистов в сфере нутрициологии, санаторно-
курортного туризма, фитнес-индустрии, общественного питания
Формирование профессиональных компетенций, необходимых 
для работы в области общей и спортивной нутрициологии

Находить оптимальные пути снижения токсической нагрузки на организм
Актуализировать знания в области диетического и спортивного питания
Формировать нутриентно-технологические требования к функциональным 
и специализированным продуктам
Разрабатывать программу питания и нутриентной поддержки
Формировать мотивы выбора пищи и механизмы влияния этого выбора на 
здоровье
Составлять алгоритмы построения индивидуального рациона
Пройти стажировку по приготовлению блюд индивидуального рациона
Составлять технологические карты для производства функциональных и 
специализированных пищевых продуктов
Рассчитывать нормы нутриентов по возрасту, весу, скорости обмена веществ
Формировать оптимальный ежедневный рацион на принципах взаимодей-
ствия питательных веществ и их воздействия на организм на биохимическом 
уровне

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Персонифицированное питание
Микробиология и эпидемиология в области питания
Бизнес-коммуникации
Современные методы научных исследований в инду-
стрии питания
Безопасность продовольственного сырья и продук-
тов питания
Разработка и реализация проектов в области питания
Разработка функциональных продуктов питания
Управление концепциями в индустрии питания

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ


