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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании базового 

уровня подготовки. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в  дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области сервиса и туризма  по программе повышения 

квалификации и переподготовки по профессиям: 11176 Бармен, 11301 

Буфетчик, 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов, 16399 Официант, 

16675 Повар, 17296 Приемщик товаров. Уровень образования: основное общее, 

среднее общее. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

           

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  

- распознавания продовольственных товаров однородных групп и видов, определения 

их ассортиментной принадлежности и качеств, обеспечения их сохраняемости; 

- оперативного планирования работ производства; 

- получения и подготовки к работе необходимых для выполнения Заказов,  

ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а также 

эффективного их использования; 

- участия и приготовления ограниченного ассортимента продукции 

общественного питания, проведения необходимых для выполнения заказов, 

технологических расчетов; 

- участие в составлении и заключении договоров на поставку товаров; 

- проведения приемки продукции по количеству и качеству; 

- контроля осуществления технологического процесса производства; 

- контроля соблюдения санитарно-эпидимиологических требований к условиям 

производства, оборудованию, производственному персоналу, упаковке, 

транспортированию, хранению, реализации продукции общественного питания; 

 уметь: 

- идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, 
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продукцию общественного питания по ассортиментным характеристикам, 

оценивать их качество, устанавливать дефекты и определять градации качества; 

- контролировать условия и сроки хранения для обеспечения сохраняемости 

продовольственных товаров и сырья, определять и списывать товарные потери; 

- использовать нормативные и технологические документы; 

- готовить и оформлять ограниченный ассортимент продукции общественного питания; 

- производить технологические расчеты, необходимые для выполнения заказа; 

- составлять и заключать договора на поставку товаров; 

- проводить приемку продукции; 

- контролировать соблюдением персоналом технологического процесса 

производства; 

- определять вид, тип и класс организации общественного питания; 

знать: 

- основные понятия, нормативную базу; 

- ассортимент продовольственных товаров, продукции, условия и сроки 

хранения; 

- этапы технологического цикла, способы кулинарной обработки, 

классификацию и ассортимент продукции общественного питания, правила 

оформления и отпуска, условия и сроки хранения продукции; 

- классификацию организаций общественного питания, их структуру; 

- порядок разработки и заключения договоров, приемки продукции по 

количеству и качеству; 

- правило оперативного планирование работы организации; 

- организацию и нормирование труда персонала: показатели использования 

рабочего времени, основные виды норм затрат труда и методы нормирования 

труда, графики выхода на работу. 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессио-

нальной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках 

овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:  

уметь: 

- управлять производственными процессами; 

- внедрять и управлять инновационными технологиями; 

- использовать  методы повышения квалификации персонала; 

знать:  

- экономическую эффективность применения технологий, обеспечивающих 

сохранность продуктов; 

- оснащение производства агрегатами, ускоряющими и автоматизирующими 

процессы приготовления пищи. 
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1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы профессионального 

модуля: 

 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 639 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 474 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Учебная практика 144 

Производственная практика не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

реферирование, конспектирование , анализ 

производственных ситуаций, составление таблиц, 

составление схем, составление графиков и докладов 

165 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена квалификационного 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация питания в 

организациях общественного питания, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей. 

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а так же требование стандартов и иных 

нормативных документов. 

 

Содержание профессионального модуля ориентировано на подготовку 

обучающихся к овладению дополнительными профессиональными 

компетенциями (ДПК) при освоении основного вида профессиональной 

деятельности: 
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ВПД . 5.2.1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих и должностям служащих. 

ДПК 5.1 Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания. 

ДПК 5.2 Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов, классов 

ДПК 5.3 Обслуживать массовые банкетные мероприятия 

ДПК 5.4 Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания 

ДПК 5.7 Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативными 

требованиями . 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа  

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

ДПК 5.1; 

5.2; 

5.3;5.4;5.7 

 

Раздел 1 Товароведение 

продовольственных товаров и 

продукции общественного 

питания 

210 140 64 - 70 -  - 

ПК 1.2.  

ПК 1.4. 
ДПК 5.1; 

5.2; 

5.3;5.4;5.7 

 

Раздел  2. Организация и 

технология производства 

продукции общественного 

питания 
165 110 60 - 55 - 108 - 

ПК 1.3. 

 

Раздел 3. Физиология питания, 

санитария и гигиена 
120 80 34 - 40 - 36  

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
- 

- 
- 

Всего: 639 330 158 - 165 - 144 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел I 

Товароведение 

продовольственных товаров 

и продукции общественного 

питания 

 210  

МДК.01.01.  

Товароведение 

продовольственных товаров 

и продукции общественного 

питания 

 140 

Глава 1.  

Товароведение 

продовольственных товаров 

 30 

Тема 1.1 

Введение. Предмет, цели и 

задачи 

Содержание учебного материала 4 

1. 
Предмет, цели и задачи МДК. Межпредметные связи с другими МДК и 

учебными дисциплинами. Ключевые понятия. Общность и различия 

указанных объектов товароведения по назначению и полноте охвата. 

2 

 

2. 

Состояние продовольственного рынка. Актуальность проблемы обеспечения 

населения продуктами питания и пути ее решения. Источники насыщения 

рынка продовольствием.  

2 

3. 

Состояние продовольственных товаров отечественного и импортного 

производства. Закупки продовольственного сырья и товаров предприятия 

общественного питания. 

2 

4. 

Перспективы развития: обеспечение продовольственной безопасности, 

расширение использования местных продовольственных ресурсов, улучшение 

качества и предотвращение реализации некачественной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции. Роль общественного питания в обеспечении 

2 
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продовольственной безопасности. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.2 

Ассортимент товаров 
Содержание учебного материала 2 

1. Ассортимент товаров: понятие, виды, их краткая характеристика. Свойства и 

показатели ассортимента: номенклатура, краткая характеристика, расчет 

показателей. Применение показателей ассортименте, для рационального 

формирования ассортимента. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Расчет показателей ассортимента и оценка ассортиментной политики 

организации общественного питания. 

Тема 1.3  

Пищевые ценности 

продовольственных товаров 

Содержание учебного материала 4 

1. Пищевая ценность: понятие. Свойства, ее обуславливающие: энергетическая, 

биологическая, физиологическая, органолептическая ценности, биологическая 

эффективность усвояемость.  

2 

2. Показатели свойств. Потребности, удовлетворяемые свойствами пищевой 

ценности. Рекомендуемые нормы потребления. Понятие об адекватном 

уровне потребления функциональных продуктов питания. 

2 

3. Значение рационального питания для жизнеобеспечения потребностей. 

Приоритетные направления совершенствования ассортимента пищевых 

продуктов для обеспечения рационального питания.  

2 

4. Продовольственные товары с негативным воздействием на  организм 

человека  (табачные изделия, алкогольные напитки). Альтернативные и 

традиционные источники пищевых и биологически активных веществ. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Расчет энергетической ценности продуктов, используемых при 

приготовлении завтрака,  ужина  и оценка степени удовлетворения суточной 

энергетической потребности. 

2. Расчет энергетической ценности продуктов, используемых при 

приготовлении обеда  и оценка степени удовлетворения суточной 

энергетической потребности. 
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Тема 1.4  

Химические свойства 

Содержание учебного материала 4  

1. Классификация веществ химического состава по природе ( органические и 

неорганические), по усвояемости (усвояемые, неусвояемые и трудно 

усвояемые), по полезности (питательные, балластные и синтетические). 

2 

2. Основные группы веществ продовольственных товаров: вода, углеводы, 

белки, жиры, витамины, минеральные вещества, ферменты, органические 

кислоты, пектиновые, фенольные, красящие вещества. 

2 

3. Характеристика отдельных групп веществ по следующим признакам: 

химическая природа, классификация, значение в питании, содержание 

веществ, деление товаров на группы на содержание веществ; влияние 

отдельных веществ на качество,  сохраняемость и безопасность. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.5 

Оценка качества 

Содержание учебного материала 6 

1. Качество: понятие. Свойства и показатели качества: понятия. 

Наименование и значения показателей качества. Классификация свойств, 

показателей  и значений показателей. 

2 

2. Деление свойств продовольственных товаров на потребительские и 

технологические. Группы показателей, их характеризующие. Безопасность 

пищевых продуктов: понятие, показатели, обеспечение. 

2 

3. Оценка качества: понятие. Градации качества продовольственных товаров. 

Деление продовольственных товаров на пригодные для использования по 

назначению, условно пригодные и непригодные (опасные).  

2 

4. Представление о потенциально опасной продукции. Градации стандартной 

продукции по качеству: природные и товарные, их признаки. 

2 

5. Пересортница: причины возникновения, способы обнаружения. Градации 

по размеру (размерные): назначение, виды продуктов, для которых они 

применяются. Взаимосвязь градаций по качеству и размеру. 

2 

6. Дефекты: понятие, классификация, диагностика по отличительным 

признакам, установление причин возникновения и способов устранения. 

Контроль качества: понятие. Правила отбора проб от товарной партий. 

Классификация проб (образцов). Приемочные и браковочные числа. 

2 
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 Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.6.  

Обеспечение качества и 

количества 

продовольственных товаров 

Содержание учебного материала 6 

1. Обеспечение качества и количества товаров: понятие, назначение. Факторы, 

сохраняющие качества и количество товаров. Упаковка: понятие, назначение, 

составные элементы, классификация. Требования к упаковке. 

2 

2. Хранение: понятие, назначение, необходимость, результативность. Условия и 

сроки хранения продовольственных товаров. Факторы, определяющие 

условия хранения, их краткая характеристика. 

2 

3. Показатели климатического и санитарно-гигиенического режимов хранения. 

Классификация товаров по требованиям к оптимальному и влажностному 

режимам. Размещение на хранение: правила, принципы, способы. 

2 

4. Сроки сохраняемости: годности, хранения и реализации; понятие, влияние 

на качество. Классификация продовольственных товаров по срокам 

годности (хранения). 

2 

5. Товарные потери: виды и разновидности, процессы, их вызывающие, 

порядок списания, меры по предотвращению или сокращению. 

2 

6. Консервирование: понятие, назначение. Классификация методов 

консервирования на группы: физические, физико-химические, химические, 

биологические. Сущность наиболее распространенных методов. Изменения 

качества сырья при разных методах консервирования. Методы 

консервирования, применяемые в организациях общественного питания. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. 
Расчет фактической и начисленной естественной убыли по установленным 

нормам. 

Глава 2. 

Товароведная характеристика 

продовольственных товаров 

однородных групп 

 72 

Тема 2.1 

Классификация 

продовольственных товаров 

Содержание учебного материала 4 

1. Классификация: понятие, объекты, классификационные признаки. Методы 

классификации: иерархический и фасетный, их преимущества и недостатки. 
2 
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2. Общая классификация продовольственных товаров на однородные группы по 

назначению и сырью. Отличительные признаки каждой группы. Торговая 

классификация продовольственных товаров, ее особенности от товароведной. 

2 

3. Технологическая классификация: продовольственное сырье и пищевые 

продукты, реализуемые без существенной обработки. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.2 

Вспомогательные 

продовольственные товары 

Содержание учебного материала 4 

1. Вспомогательные продовольственные товары: понятие, назначение, 

отличия от других групп продовольственных товаров. 

2 

2. Пищевые добавки: понятие, назначение, классификация на группы, 

подгруппы и виды, их характеристика. 

2 

3. Приправы и пряности: понятие, назначение, классификация, краткая 

характеристика наиболее распространенных видов. 

2 

4. Крахмал и крахмалопродукты: понятие, назначение, классификация и 

краткая характеристика отдельных видов. 

2 

5. Упаковка, маркировка и хранение вспомогательных продовольственных 

товаров. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.3 

Зерномучные товары 
Содержание учебного материала 4 

1. Состояние и перспективы развития рынка зерна и продуктов его переработки 
в России. Классификация и ассортимент зерномучных товаров. Пищевая 
ценность и химический состав зерномучных товаров. Потребности, 
удовлетворяемые этими товарами. Использование в предприятиях 
общественного питания. 

2 

2. Представление о строении зерна хлебных злаков, крупяных и бобовых 
культур, влиянии отдельных анатомических частей зерна на качество 
зерномучных товаров. 

2 

3. Краткая товароведная характеристика подгрупп зерномучных товаров по 
идентифицирующим признакам, пищевой ценности, составу и 
использованию. Классификация и ассортимент этих товаров. 

2 

Лабораторные работы 4  

1. Сравнительная органолептическая оценка качества хлеба пшеничного и 

ржаного (ржано-пшеничного) разных наименований (по натуральным 
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образцам и стандартам). 

2. Оценка качества зерномучных товаров. Определение общих и специфических 

показателей, градаций качества, дефектов. Условия и сроки хранения 

зерномучных товаров разных подгрупп. Деление их на товары длительного и 

кратковременного хранения. 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.4 

Плодоовощные товары 
Содержание учебного материала 4 

1. Состояние и перспективы развития рынка плодоовощных товаров в 

России. Классификация плодоовощных товаров: свежие и переработанные 

плоды и овощи. Торговая классификация. Отличия понятий «плоды» и 

«фрукты». 

2 

2. Свежие плоды, овощи и грибы. Классификация по строению, назначению 

и районам выращивания. Пищевая ценность и химический состав. 

2 

3. Краткая товароведная характеристика основных групп плодов и овощей по 

строению, характерным веществам химического состава, использованию, 

природным сортам.  

2 

4. Экзотические виды плодов, овощей и грибов, их использование в 

общественном питании. Упаковка и маркировка товаров этой группы. 

Режим и сроки хранения основных групп плодоовощных товаров. 

2 

5. Переработанные плоды и овощи: классификация, пищевая ценность. 

Сравнительная товароведная характеристика плодоовощных консервов, 

квашенных овощей, грибов, моченых плодов. Сушеных и замороженных 

плодов, овощей и грибов по идентифицирующим признакам, 

ассортименту, назначению, пищевой ценности. Оценке качества, 

дефектам. Условия и сроки хранения переработанных плодов и овощей. 

2 

Лабораторные работы 4  

1. 

 

Сравнительная органолептическая оценка качества натуральных образцов 

переработанных плодов и овощей (2-3 наименований консервов, сушеных 

плодов или квашеных овощей) и установление соответствия требованиям 

стандартов. 

2. Оценка товарного качества плодоовощных товаров. Определение общих и 

специфических  показателей, градаций качества, отличий природных и 

товарных сортов, дефектов (микробиологические и физиологические 

болезни, повреждения сельскохозяйственными вредителями). 
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Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.5. 

Вкусовые товары 
Содержание учебного материала 6 

1. Рынок напитков: состояние, перспективы развития. Государственное 

регулирование рынка алкогольных напитков и пива. Классификация вкусовых 

товаров. Использование в общественном питании в качестве сырья и готовой 

продукции. Значение разных групп вкусовых товаров в питании. 

Потребности, удовлетворяемые этими товарами. 

2 

2. Алкогольные напитки: понятие, назначение. Отличительные признаки  от 

других напитков. Состав и пищевая ценность. Классификация на подгруппы. 

Водки и ликероводочные изделия: понятие, назначение. Общность и отличия 

от водок и ликероводочные изделий. Классификация и ассортимент. Факторы, 

формирующие качество и производственный ассортимент: сырье, процессы 

производства. Оценка качества: показатели, дефекты. 

2 

3. Виноградные и плодово-ягодные вина: понятие, назначение. Общность и 

различия вин и ликероводочных изделий. Классификация и ассортимент. 

Состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество, тип и 

наименование вин: сырье, в том числе место его происхождения, процессы 

производства. Понятие о первичном и вторичном виноделии. Стадии жизни 

вин, их влияние на качество, группу, типов и наименование вин. Оценка 

качества вин: показатели, дефекты. 

2 

4. Коньяк: понятие, назначение. Краткая история создания напитков. Общность 

и отличия от водки и коньяков. Классификация и ассортимент коньяков, их 

состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество и 

производственный ассортимент коньяка: сырье, процессы производства. 

Влияние сроков выдержки на качество коньяков. Краткая характеристика 

наиболее распространенных наименований коньяка. Оценка качества: 

показатели, дефекты.  

2 

5. Ром и виски: понятие, назначение. Общность и отличия от коньяка и водки. 

Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, 

процессы производства. Оценка качества. Розлив, упаковка, маркировка 

алкогольных напитков. Фальсификация алкогольных напитков: виды, 

средства. Средства обнаружения фальсификации. Культура потребления 

алкогольных напитков. 

2 

6. Слабоалкогольные напитки: понятие, назначение. Общность и отличия от 

алкогольных напитков. Пиво и напитки на основе пива: понятие, назначение. 
2 
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Классификация и ассортимент. Состав и пищевая ценность. Факторы, 

формирующие качество: сырье, процессы производства. Характеристика 

светлых, полутемных и темных сортов пива по составу, пищевой ценности, 

особенностям приготовления. Оценка качества: показатели, дефекты. Розлив, 

тара. Условия и сроки хранения. 

7. Новые виды тонизирующих слабоалкогольных напитков. Слабоалкогольные 

коктейли промышленного производства: виды. классификация, ассортимент, 

пищевая ценность, оценка качества. Упаковка, маркировка, хранение. 

Безалкогольные напитки: понятие, назначение. Состав и пищевая ценность. 

Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, 

процессы производства.. 

2 

8. Кондитерские изделия. Состояние рынка. Общая классификация. Пищевая 

ценность. Потребности, удовлетворяемые кондитерскими товарами. 

Кондитерские товары, производственные в предприятиях пищевой 

промышленности и общественного питания: виды, назначение, особенности 

2 

9. Краткая товароведная характеристика разных групп кондитерских товаров по 

пищевой ценности, структуре, сырью, технологии производства. Упаковке, 

оценке качества, дефектам. Условиям и срокам хранения 

2 

Лабораторные работы 8  
1. Анализ показателей качества: органолептических и физико-химических 

показателей шоколада по стандарту. Изучение ассортимента шоколада по 

стандарту. 

2. Изучение и сопоставление ассортимента тортов и пирожных по стандарту и 

сборнику рецептур мучных кондитерских и булочных изделий. 

3. Оценка качества кондитерских товаров. Работа с нормативными 

документами. Определение  специфических  показателей  разных групп 

кондитерских товаров, товарного  сорта, дефектов: технологические и 

предреализационные. 

4. Изучение упаковки  и маркировки,  условий и сроков  хранения кондитерских 

товаров разных групп. Составление схем  режимов хранения, размещения,  

гарантийных сроков и сроков  годности. 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.6. 

Табачные изделия 
Содержание учебного материала 2 

1. Табак и табачные изделии: понятие, назначение, отличия от других пищевых 

продуктов. Общая классификация. Состояние и перспективы рынка и 
2 
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ограничение курения. 

2. Сравнительная характеристика табачных изделий разных видов по внешнему 

виду, размеру, составу, способу изготовления. Общность и отличия сигарет от 

сигар. Оценка качества табачных изделий. Упаковка, маркировка, хранение и 

реализация. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2  

1. Изучение и распознавание ассортимента табачных изделий.  

Тема 2.7. 

Молочные товары.  

Пищевые жиры 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Состояние рынка пищевых жиров. Классификация пищевых жиров. Состав 

и использование  жиров как сырья в общественном питании. Пищевая 

ценность. Потребности, удовлетворяемые пищевыми жирами. 

2 

2. Краткая товароведная характеристика растительных масел, животных 

жиров, маргарина и маргариновой продукции по идентифицирующим 

признакам, ассортименту, химическому составу, консистенции, структуре 

(для маргарина), использованию в общественном питании, сырью, 

технологии производства, оценке качества, дефектам, условиям и срокам 

хранения. 

2 

Лабораторные работы 4  

 

 

1. Сравнительная органолептическая оценка качества сыров разных видов, 

типов и наименований на натуральных образцах и/ или по стандарту. 

2. Оценка  качества пищевых жиров. Определение  специфических 

показателей жиров, товарных сортов. Систематизирование 

распространенных дефектов. Рассмотрение и изучение упаковки и 

маркировки  продукции, условий и сроков хранения. 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 2.8. 

Мясные товары 
Содержание учебного материала 2 

1. Состояние рынка мясных товаров. Общая классификация. Использование 

мясных товаров в общественном питании. Классификация мяса убойных 

животных, птицы, субпродуктов и продуктов их переработки. Пищевая 

ценность, химический и тканевый состав мяса. Потребности, 

удовлетворяемые мясными товарами. 

2 

2. Краткая товароведная характеристика однородных групп мясных товаров по 
ассортименту, пищевой ценности, химическому и тканевому составу, сырью, 

2 
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технологии производства, упаковке, оценке качества, дефектам, условиям и 
срокам хранения. Особенности упаковки товаров для общественного 
питания. 
Хранение однородных групп мясных товаров6 условия и сроки. 

Лабораторные работы 4  

1. Изучение ассортимента колбас и распознавание отдельных наименований 

натуральных образцов. 
 

2. Изучение ассортимента мясных полуфабрикатов и органолептических 

показателей качества по нормативным документам (ТУ, Сборникам 

рецептур). 

 

3. Оценка качества мясных товаров. Определение специфических 

показателей мяса. Принципы деления мясных туш на сорта и категории, 

птицы – на категории, колбасных изделий –на товарные сорта. Дефекты 

мяса. 

 

Практические занятия не предусмотрено  

Тема 2.9. 

Рыбные товары 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Состояние рынка рыбных товаров. Общая классификация. Использование в 
общественном питании. 

2 

2. Классификация рыбы на промысловые семейства, по термическому 
состоянию, разделке и др. признакам. Классификация продуктов переработки 
рыбы 

2 

3. Краткая товароведная характеристика рыбы и продуктов ее переработки по 

ассортименту, пищевой ценности, химическому и тканевому составу, 

упаковке, оценке качества, дефектам, условиям и срокам хранения. 

Хранение рыбных товаров: условия и сроки. 

2 

Лабораторные работы 6  

1. Ознакомление с семействами промысловых рыб по плакатам и альбомам. 

Установление отличительных признаков рыб, наиболее часто используемых в 

предприятиях общественного питания. 

 

2. Изучение ассортимента рыбных деликатесных товаров в магазине и по 

стандартам. 
 

3. Оценка качества рыбных товаров.  Работа с нормативными документами. 

Определение  специфических показателей и показателей безопасности 

рыбных товаров. Товарные сорта отдельных групп рыбных товаров. 

Технологические и предреализованные дефекты. 

 

Практические занятия не предусмотрено  
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Тема 2.10. 

Яичные товары 
Содержание учебного материала 2  

1. Состояние рынка яйца и продуктов его переработки. Классификация. 

Использование яйца и яйцепродуктов в общественном питании. 

2 

2. Пищевая ценности, химический состав и строение яйца. Классификация 

яйца на виды и категории: признаки. Виды яйцепродуктов, их 

отличительные признаки. 

2 

3. Упаковка и маркировка яиц. Условия и сроки хранения яиц и 

яйцепродуктов. 

2 

Лабораторные работы 4  
1. Определение вида и категории яйца по органолептическим и физико-

химическим показателям. 

2. Оценка качества яйца. Определение  специфических показателей и 

показателей безопасности яичных  товаров. Допустимые и недопустимые 

дефекты. 

Практические занятия не предусмотрено 

Глава 3. 

Товароведение кулинарной и 

кондитерской продукции 

 12 

Тема 3.1. 

Общая классификация и 

ассортимент продукции 

общественного питания 

Содержание учебного материала 2  

1. Основные понятия: продукция, процесс, технология, кулинария, 

кулинарная продукция, кондитерская продукция, сырье, полуфабрикат, 

кулинарная обработка и др. (по ГОСТ Р 50647-94) 

2 

2. Классификация кулинарной продукции6 понятие, объекты, признаки. 

Классификация кулинарной продукции по различным признакам ( в 

соответствии с ГОСТ Р 50763-2007). 

2 

3. Ассортимент кулинарной продукции: определение, особенности структуры 

для разных предприятий. Факторы, учитываемые при формировании. 

2 

4. Классификация и ассортимент кондитерской продукции: объекты, 

признаки. Значение ассортимента пря определении типа и класса 

предприятия. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Тема 3.2. 

Классификация, ассортимент 

и оценка качества 

полуфабрикатов и готовых 

блюд 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Классификация полуфабрикатов по видам сырья и способам его 

обработки. Общность и различия сырья и полуфабрикатов по назначению 

и химическому составу. 

2 

2. Ассортимент полуфабрикатов: 1. из свежих плодов, овощей, грибов и 

продуктов их переработки; 2. из рыбного сырья; 3. мясного сырья 

(включая мясо птицы, дичи и кроликов), краткая характеристика 

отдельных  видов. 

2 

3. Требования к качеству, дефекты: виды, причины возникновения, способы 

переработки или использования. Режим и сроки хранения (годности) и 

реализации. Кулинарное использование полуфабрикатов разных видов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Тема 3.3.  

Классификация, ассортимент 

и оценка качества горячих и 

холодных безалкогольных 

напитков 

Содержание учебного материала 2  

1. Значение напитков в питании. Классификация, ассортимент. Горячие напитки, 

общая характеристика. Требования к качеству, режим и сроки хранения и 

реализации  напитков. 

2 

2. Горячие напитки с вином. Холодные безалкогольные напитки: ассортимент, 

характеристика, требования к качеству, режим хранения и реализации. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 3.4.  

Классификация, ассортимент 

и оценка качества мучных 

изделий и блюд 

Содержание учебного материала 2 

1. Значение изделий из муки в питании. Классификация. Ассортимент. Изделия 

из дрожжевого теста: ассортимент, характеристика. Требования к качеству, 

режим и сроки хранения и реализации. Дефекты изделий. 

2 

2. Мучные блюда. Ассортимент, характеристика, требования к качества, 

режим хранения и реализации 

2 

3. Кондитерские изделия из различных видов теста (песочного, сдобного 

пресного, слоеного, бисквитного, заварного, воздушного и т.д.). 
Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качества, режим 

хранения и реализации. 

2 

4. Мучные изделия пониженной калорийности. Назначение, ассортимент, 

характеристика. 

2 
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Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Распознавание ассортимента. Оценка качества блюд и изделий из муки. 

Тема 3.5. 

Классификация, ассортимент 

и оценка качества блюд и 

кулинарных изделий для 

лечебного и школьного 

питания 

Содержание учебного материала 2 

1. Лечебное питание: определение, назначение, сущность, принципы.  2 

2. 
Классификация, ассортимент кулинарных и кондитерских изделий, напитков, 

используемых в диетическом и лечебно-профилактическом питании. 

Требования к качества, режим и сроки хранения и реализации. 

2 

3. Школьное питание: режим питания, рационы, ассортимент. Требования к 

качеству, режимы хранения и реализации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Глава 4. 

 Оперативное планирование  

работы организаций 

общественного питания 

 26  

Тема 4.1. 

Предприятия общественного 

питания 

Содержание учебного материала 2 

1. Особенности производственно-торговой деятельности предприятий 

общественного питания. Организационно-правовые формы предприятий их 

классификация и характеристика. 

2 

2. Классификация предприятий общественного питания. Ассортимент 

выпускаемой продукции. Характеристика производства. Характеристика 

типов и классов предприятий. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия 2 

1. Размещение сети предприятий общественного питания 

Тема 4.2. 

Снабжение предприятий 

общественного питания 

Содержание учебного материала 2 

1. Источники снабжения и поставщики предприятий общественного питания, 

организация снабжения. Требования, предъявляемые  к организациям и 

продовольственному снабжению. Основные источники продовольственных 

товаров 

2 

2. Порядок разработки и заключение договоров поставки. Виды договоров, 

применяемых в общественном питании. Примерная форма договора. Формы и 

способы доставки продуктов 

2 
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Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Проведение приёмки продовольственных товаров, документальное 

оформление.  

2. Списание товарных потерь и  актирование на предприятиях общественного 

питания 

3. Заключение договоров о полной индивидуальной материальной 

ответственности  

4. Заключение договоров о полной  коллективной (бригадной) материальной 

ответственности  

5.  Составление договоров  на поставку по длительным хозяйственным связям 

и товаров народного потребления 

Тема 4.3. 

Оперативное планирование  

работы организаций 

общественного питания 

Содержание учебного материала 2 

1. Нормативная документация предприятий общественного питания. Сборник 

рецептур блюд и кулинарных изделий., сборник рецептур блюд и 

диетического питания, структура, правила работы. Технологические карты. 

Технико-технологические карты. 

2 

2. Стандартизация продукции общественного питания. Отраслевые стандарты, 

технические условия и технологические инструкции на полуфабрикаты и 

кулинарные изделия. 

2 

3. Сертификация услуг общественного питания.  Методы сертификации 
услуг. Расшифровка разделов, наименование и содержание.  

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Оперативный контроль за работой производства Расчет сырья и 

составление заданий бригадам поваров. 

Тема 4.4. 

Контроль технологических 

процессов на предприятиях 

общественного питания  

Содержание учебного материала 2 

1. Характеристика технологических процессов. Формы организации 
производства кулинарной продукции. Предприятия с полным 
технологическим процессом. Предприятия с неполным технологическим 
процессом.  

2 

2. Функциональное назначение и цеховая структура производственных 

помещений на предприятиях общественного питания. 
2 

 Характеристика показателей качества. Показатели назначения. Показатели 2 
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надежности. Показатели технологичности. Эргономические показатели. 

Психологические показатели. Патентно-правовые показатели. 

 Структура контрольных органов.  Федеральное агентство по техническому 

регулированию. Центр по сертификации сырья и продукции. 

Испытательная лаборатория. Функции лаборатории предприятия. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Подбор и расстановка оборудования согласно цеховой структуре 

производственных помещений. 

2. Определение технологических параметров, показателей качества и 

безопасности продукции общественного питания. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

- Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

Составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

- Подготовка к практическим и лабораторным работам; 

- Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите; 

- Изучение нормативных документов; 

- Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля. 

70 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Конспектирование на тему: «Классификация пищевых продуктов», «Технология приготовления ассортимента блюд 

и гарниров  из картофеля», «Технология приготовления ассортимента  блюд и гарниров  из  бобовых изделий», 

«Технология приготовления ассортимента блюд и гарниров  из овощей», «Технология приготовления ассортимента  

блюд и гарниров  из макаронных изделий», «Технология приготовления ассортимента блюд и гарниров  из  

грибов», «Идентификация, способы и методы обнаружения фальсификации пищевых красителей». 

 

Реферирование на тему: «Химический состав и пищевая ценность мяса» «Виды тканей  мяса, их характеристика». 

«Классификация мяса»,  «Требования к качеству  мяса», «Классификация свежих плодов», «Семечковые плоды», 

«Субтропические и тропические плоды», «Классификация ягод», «Орехоплодные плоды», «Идентификация, 

способы и методы обнаружения фальсификации продуктов переработки плодов », «Строение тела рыбы», 

«Химический состав и пищевая ценность рыбы», «Основные семейства промысловых рыб», «Идентификация, 

способы и методы обнаружения фальсификации продуктов переработки овощей». 

 

Анализ производственных ситуаций: «Идентификация, способы и методы обнаружения фальсификации икорных 

товаров», «Идентификация, способы и методы обнаружения фальсификации нерыбных пищевых продуктов моря», 
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«Идентификация, способы и методы обнаружения фальсификации соленой  рыбы»,  «Идентификация, способы и 

методы обнаружения фальсификации мясных копченостей», «Идентификация, способы и методы обнаружения 

фальсификации мяса птицы»,   «Идентификация, способы и методы обнаружения фальсификации субпродуктов», 

«Расчет калорийности продукции общественного питания», «Идентификация, способы и методы обнаружения 

фальсификации вяленой рыбы»,  «Идентификация, способы и методы обнаружения фальсификации сушеной 

рыбы», 

Раздел II  

Организация и технология 

производства продукции 

общественного питания 

 

165  

МДК 01.02 

Организация и технология 

производства продукции 

общественного питания 

 

110  

Тема 1.1.  

Общественное питание в 

современных условиях 

Содержание учебного материала 

4  

 

1. Основные направления развития общественного питания.концепция 

производства. Виды специализации. Кооперирование. Мерчандайзинг 
 

 

2. Направления научно-технического прогресса в общественном питании  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Классификация предприятий 

общественного питания. 

Особенности деятельности 

п.о.п. 

Содержание учебного материала 6 

1. Особенности производственно-торговой деятельности п.о.п. 

Организационнно правовые формы предприятий их классификация и 

характеристика. 

 

2. Классификация п.о.п. Ассортимент выпускаемой продукции. Характеристика 

производства. Характеристика типов и классов предприятий 
 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия 
Рациональное размещение сети предприятий общественного питания. 

 



 

26 

 

Промышленная зона. Жилищно-административная зона. Коммунально-складская 

зона. Зона отдыха. 

Тема 1.3.  

Организация снабжения и 

складского хозяйства п.о.п. 

Содержание учебного материала 10 

1. 

Источники снабжения и поставщики предприятий общественного питания. 

Организация снабжения. Требования предъявляемые к организациям и 

продовольственному снабжению. Основные источники 

продовольственных товаров. 

 

2. 

Порядок разработки и заключения договоров приемки. Виды 

договоров, применяемых в общественном питании. Примерная 

форма дорговора. Формы и способы доставки продуктов. 

 

3. Приемка продовольственных товаров.пооперационная схема 

документального оформления приемки товаров. Требования к 

безопасности сырья. Товарные запасы. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

6  

1. 
Материально-техническое снабжение предприятий общественного питания. 

Требования предъявляемые к организации материаольно-технического 

снабжения. Аукционная торговля.нормы оснащения. 

2. Списание товарных потерь. Актирование на п.о.п. 

Тема 1.4.  

Оперативное планирование 

производства и 

технологическая документация  

Содержание учебного материала 12 

1. 

Нормативная документация предприятий общественного питания. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, сборник рецептур блюд и 

диетического питания, структура, правила работы. Технологические карты 

и технико-технологические карты. 

 

2. Стандартизация продукции о.п. Отраслевые стандарты, технические 

условия и технологические инструкции на п\ф и кулинарные изделия. 

 

3. Сертификация услуг общественного питания. Методы сертификации 

услуг. Расшифровка разделов, наименование и содержание. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

6  

1. 

Оперативное планирование работы производства заготовочных 

предприятий и предприятий с полным циклом производства. Расчет 

выхода п\ф овощных, рыбных, мясных. 
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2. Оперативное планирование работы производства предприятий с 

прерванным циклом производства. Элементы оперативного планирования. 

Эталоны оперативного планирования.   

3 

 

 

 

 

Оперативное планирование работы производства предприятий с полным 

циклом производства. Примерный ассортиментный минимум. Составление 

плана-меню в соответствии с товарооборотом. Расчет сырья и составление 

заданий бригадам поваров. Оперативный контроль за работой 

производства 

 

Тема 1.5.  

Организация производства 

организаций общественного 

питания 

Содержание учебного материала 36 

1. Производственная структура и её характеристики. Производство. Цех. 
Производственный участок. Отделение. Рабочее место. Цеховая 
структура. Технологическая линия. Бесцеховая структура. Состав 
помещений и требования к их компоновке. 

 

2. Организация работы моечной кухонной посуды. Ассортимент 
вырабатываемой продукции. Основное оборудование моечной кухонной 
посуды, его размещение согласно производственному процессу. Образцы 
импортных машин, инвентаря, посуды и инструментария. Организация 
труда. 

 

3. Организация работы хлеборезки. Ассортимент вырабатываемой 
продукции. Основное оборудование хлеборезки, его размещение согласно 
производственному процессу. Образцы импортных машин, инвентаря, 
посуды и инструментария. Организация труда. 

 

4. Организация работы раздач. Ассортимент вырабатываемой продукции. 
Основное оборудование раздач, его размещение согласно 
производственному процессу. Образцы импортных машин, инвентаря, 
посуды и инструментария. Организация труда. 

 

5. Организация работы торговых помещений. Ассортимент вырабатываемой 
продукции. Основное оборудование торговых помещений, его 
размещение согласно производственному процессу. Образцы инвентаря, 
посуды и инструментария. Организация труда. 

 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия 26 

1. Организация рабочих мест. Основные требования к созданию 

оптимальных условий труда. Специализированные и универсальные 

рабочие места. Оснащение рабочих мест. 

2 Организация работы овощного цеха. Ассортимент вырабатываемой 

продукции. Основное оборудование овощного цеха, его размещение  
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согласно производственному процессу. Организация труда в цехе. 

3 Организация работы о мясного цеха. Ассортимент вырабатываемой 

продукции. Основное оборудование мясного цеха, его размещение 

согласно производственному процессу. Организация труда в цехе. 
 

4 Организация работы птицегольевого цеха. Ассортимент вырабатываемой 

продукции. Основное оборудование птицегольевогоцеха, его размещение 

согласно производственному процессу. Организация труда в цехе. 
 

5 Организация работы рыбного цеха. Ассортимент вырабатываемой 

продукции. Основное оборудование цеха, его размещение согласно 

производственному процессу. Организация труда в цехе. 
 

6 Организация работы мясо-рыбного цеха. Ассортимент вырабатываемой 

продукции. Основное оборудование цеха, его размещение согласно 

производственному процессу. Организация труда в цехе. 
 

7 Организация работы цеха по доработке полуфабрикатов. Ассортимент 

вырабатываемой продукции. Основное оборудование цеха, его размещение 

согласно производственному процессу. Организация труда в цехе. 
 

8 Организация работы цеха обработки зелени. Ассортимент вырабатываемой 

продукции. Основное оборудование цеха, его размещение согласно 

производственному процессу. Организация труда в цехе. 
 

9 Организация работы горячего цеха. Ассортимент вырабатываемой 

продукции. Основное оборудование цеха, его размещение согласно 

производственному процессу. Организация труда в цехе. 
 

10 Организация работы  холодного цеха. Ассортимент вырабатываемой 

продукции. Основное оборудование цеха, его размещение согласно 

производственному процессу. Организация труда в цехе 
 

11 Организация работы кулинарного цеха. Ассортимент вырабатываемой 

продукции. Основное оборудование цеха, его размещение согласно 

производственному процессу. Организация труда в цехе. 
 

12 Организация работы цеха мучных изделий. Ассортимент вырабатываемой 

продукции. Основное оборудование цеха, его размещение согласно 

производственному процессу. Организация труда в цехе. 
 

13 Организация выпуска кондитерских изделий на п.о.п Оборудование, 

организация труда в кондитерском цехе.  
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Тема 1.6.  

Основы организации труда 

Содержание учебного материала 10 

1. Содержание и значение рациональной организации труда. Достижение 

науки, техники и передового опыта. Материальные и трудовые ресурсы. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 
8  

1. Нормирование труда на п.о.п. Задачи технического нормирования руда. 

Норма времени, норма выработки, Норма обслуживания. Норма 

численности. Норма управляемости. 

2 Методы нормирования труда. Опытно-статистический метод. 

Аналитический (технический) метод. 

 

3 Методы изучения затрат рабочего времени. Фотография рабочего времени. 

Фотография рабочего дня. Карта индивидуальной фотографии рабочего 

дня. Фотография рабочего процесса. Хронометраж рабочего времени. 

 

Тема 1.7. 

Управление технологиями 

производства питания в целях 

экономии ресурсов 

Содержание учебного материала 10 

1. Содержание и экономическая эффективность применения технологий, 

обеспечивающих сохранность продуктов. 

 

2. Экономия через управление производственными процессами.  

3. Экономия через управление инновационными технологиями  

4.   Экономия за счет повышения квалификации персонала..  

5 Внедрение режима жесткой экономии на производстве. 
 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 
 не предусмотрено  

 

 Тема 1.8. 

Характеристика 

технологических процессов. 

Функциональное назначение 

и структура 

производственных 

помещений на п.о.п 

обслуживания посетителей 

Содержание учебного материала 8 

1. Характеристика технологических процессов. Формы организации 

производства кулинарной продукции. Предприятия с полным 

технологическим процессом. Предприятия с неполным технологическим 

процессом 

 

2. Функциональное назначение и цеховая структура производственных 

помещений на п.о.п. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 
4  

1.   Цеховая структура производства  

2. Подбор и расстановка оборудования согласно циклу производства и  
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технологических процессов 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.9. 

Качество продукции 

общественного питания. 

Содержание учебного материала 10 

1. Характеристика показателей качества. Показатели назначения. Показатели 

назначения. Показатели надежности. Показатели технологичности. 

Эргономические показатели. Психологические показатели. Патентно-

правовые показатели. 

 

2. Структура контрольных органов. Федеральное агентство по техническому 

регулированию. Центр по сертификации сырья и продукции. 

Испытательная лаборатория. Функции лаборатории предприятия. 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 
6  

1. Оценка качества продукции общественного питания. Дифференцированный, 

смешанный, статистический, измерительный методы определения 

показателей качества. 

 

2 Бракераж продукции общественного питания. Состав бракеражной 

комиссии. Правила проведения бракеража на производстве. . 

 

3 Схема контроля производства продукции и порядок её разработки. 

Положения технических инструкций. Структура схемы контроля 

производства. Технологические параметры, показатели качества и 

безопасности. 

 

Тема 1.10. 

Столовая посуда, столовые 

приборы и приспособления для 

подачи и разделывания блюд. 

Содержание учебного материала 4 
 

1. Приспособления для подачи и разделывания блюд. Виды и их 

характеристика. Фарфоровая и фаянсовая, майоликовая, хрустальная и 

стеклянная посуда. Основные и вспомогательные приборы. 

 

Лабораторные работы   

 

 

Практические занятия 2 

1. Определение потребности в столовой посуде и приборах. Расчетные 

нормативы согласно типу и классу предприятия. Учет столовых приборов и 

уход за ними. Основные характеристики и правила ухода за столовыми 

приборами. 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 55  
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- Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

- Подготовка к практическим и лабораторным работам; 

- Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите; 

- Изучение нормативных документов; 

- поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферирование на тему: «Пути улучшения качества выпускаемой продукции», «Принципы, формы и методы 

внедрения и применения клубной системы», «Определение ключевых понятий товароведения. Общность и 

различия между понятиями «продовольственные товары» и «пищевые продукты», «Влияние на пищевую ценность 

и сохраняемость углеводов, жиров, белков, витаминов, и минеральных веществ», «Органолептических свойств и 

показателей», «Физико-химические, микробиологические и паразитологичесские показатели», «Понятие, виды и 

показатели безопасности пищевых продуктов», «Нормативные документы, их регламентирующие», «Градация 

качества продовольственных товаров и критерии их деления». «Виды и разновидности товарных потерь, причины 

возникновения, порядок списания.», «Классификация продовольственных товаров по оптимальным температурно-

влажностным режимам», «Состав и пищевая ценность свежих плодов и овощей», «Состояние и перспективы 

развития рынка рыбных товаров», «Состояние и перспективы развития рынка яичных товаров». 

 

Конспектирование: «Состояние и перспективы развития продовольственного рынка России», «Роль общественного 

питания в обеспечении продовольственной безопасности России», «Управление ассортиментом», «Основные 

направления совершенствования ассортимента продовольственных товаров», «Продовольственные товары с 

негативным воздействием на организм человека, а также альтернативные и традиционные источники пищевых и 

биологически активных веществ», «Характеристика важнейших веществ химического состава в соответствии с 

приведенной в программе унифицированной схеме», «Химический состав следующих пищевых продуктов: хлеб, 

картофель, сахар, мясо, молоко, рыба», «Показатели сохраняемости товаров», «Критерии окончания сохраняемости 

продовольственных товаров». «Порядок проведения контроля за условиями и сроками хранения», 

«Технологическая классификация продовольственных товаров и товароведная», «Состояние и перспективы 

развития рынка зерна и продукты его переработки», «Особенности строения и состава зерна, их влияние на 

потребительские свойства продуктов переработки зерна», «Условия и сроки хранения зерномучных товаров разных 

подгрупп», «Состояние и перспективы развития рынка плодоовощных товаров», «Товароведная характеристика 

свежих плодов и овощей разных подгрупп и видов», «Условия и сроки хранения свежих плодов и овощей», 

«Условия и сроки хранения продуктов переработки плодов и овощей», «Состояние и перспективы развития рынка 

вкусовых товаров». 
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Решение производственной ситуации: «Планирование и управление качеством общественного питания и услуг». 

Составление таблиц: «Показатели, характеризующие предприятия общественного питания», «Методы 

применяемые в санитарно – гигиенических исследованиях», «Сравнительная характеристика разных методов 

консервирования, выявив их преимущества и недостатки». 

Составление схемы: «Организация контроля производства», «Характеристика типов предприятий общественного 

питания», «Свойства пищевой ценности и показатели их характеризующие», «Химический состав пищевых 

продуктов, разделите в ней важнейшие питательные вещества по химической природе, усвояемости и 

происхождению», «Классификации сроков сохраняемости и классификации пищевых продуктов по этим срокам». 

 

УП. 01.01. 
Планирование и контроль 

технологического процесса 

производства продукции 

общественного питания 

 

108 

Инструктаж по безопасности 

труда и пожарной 

безопасности 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 

Практические занятия 4 

1. Инструктаж прохождения практики: знакомство с программой и порядком ее 

проведения, графиком выполнения работ. 
3 

2. Вводный инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. 3 

Распознавание и оценка 

качества продовольственных 

товаров однородных групп и 

видов 

Лабораторные работы не предусмотрено 
 

Практические занятия 12 

1. 

Ознакомление с ассортиментом покупных продовольственных товаров и 

сырья, закупаемого организацией общественного питания для оказания услуг 

и производств продукции собственного приготовления 

3 

2. Идентификация продовольственных товаров и сырья 3 

3. 
Идентификация маркировки, составление реквизитов на маркировке  с 

фактической ассортиментной принадлежностью анализируемых товаров. 3 

4. 

Идентификация товарно-сопроводительных документов; составление 

товарно-сопроводительных документов с фактической ассортиментной 

принадлежностью анализируемых товаров. 

3 

5. 

Оценка качества продовольственных товаров по органолептическим 

показателям; определение категории качества; выявление наличии дефектной 

продукции. 

3 
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6. 

Выявление случаев обнаружения фальсификации товаров: ознакомление с 

условиями и сроками сохраняемости продовольственных товаров; 

составление перечня выявленных недостатков и разработка предложений по 

их устранению. 

3 

Оперативное планирование 

работы производств 

Лабораторные работы не предусмотрено 
 

Практические занятия 6 

1. 
Выявление видов оперативных  планов; порядок их планирования, 

выполнения и контроль за исполнение, анализ оперативных планов. 
3 

2. 

Получение и подготовка к работе необходимых ресурсов: сырьевых, 

материально-технических, технологических и кадровых; выполнение 

порядка получения и подготовка к работе сырья, готовой продукции, посуды, 

приборов и оборудования; оформление заявки на необходимые ресурсы и 

получение их со склада. 

3 

3. 

Заключение договоров на поставку товаров:  заключение договоров 

организации общественного питания; анализ оформленных договоров и 

контроль за их исполнение; составление перечня операции по заключению 

договоров; разработка типового договора проекта договора поставки. 

3 

Проведение технологических 

расчетов 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 
 

Практические занятия 14 

1. 
Проведение приемки продукции по количеству: осуществление взвешивания 

товаров по массе брутто и упаковке; расчет массы нетто 
3 

2. 
Расчет теоретической энергетической ценности важнейших видов 

продовольственного сырья 
3 

3. 
Расчет фактической и начисленной естественной убыли 
по нормам естественной убыли 

3 

4. 
Расчет и сопоставление фактических результатов с данными указанными в 

товарно-сопроводительных документах и на маркировке упаковки 
3 

5. 
Приемка товаров по качеству; оценка качества по стандарту по 

органолептическим показателям; 
3 

 
6. 

Проверка документов, подтверждающих безопасность  сертификатов 

добровольной сертификации 
 

3 

7. Кодирование продукции. Штриховой код 3 
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Планирование 

производственных цехов в 

организациях общественного 

питания 

 Лабораторные работы не предусмотрено 
 

Практические занятия 48 

1. Планирование овощного цеха с соблюдением требований к 

производственным помещениям. 

3 

 

2. Планирование мясного цеха с соблюдением требований к 

производственным помещениям 
 3 

3. Организация рабочих мест, подборка механического оборудования мясного 

цеха 

3 

4. Планирование птице-гольевого цеха с соблюдением требований к 

производственным помещениям 

3 

5. Организация рабочих мест, подборка механического оборудования птице-

гольевого цеха 

3 

6. Планирование рыбного цеха с соблюдением требований к 

производственным помещениям 

3 

7. 
Организация рабочих мест, подборка механического оборудования рыбного 

цеха 

3 

8. Планирование мясо-рыбного цеха с соблюдением требований к 

производственным помещениям. 

3 

9 Организация рабочих мест, подборка механического оборудования мясо- 

рыбного цеха 

3 

10 Планирование  холодного   цеха с соблюдением требований к 

производственным помещениям 

3 

11 Организация рабочих мест для приготовления холодных блюд, подготовка  

механического и холодильного оборудования холодного   цеха 

3 

12 Организация рабочих мест для приготовления холодных первых блюд, 

подготовка  механического и холодильного оборудования холодного   цеха 

3 

13 Организация рабочих мест для приготовления холодных сладких блюд, 

подготовка  механического и холодильного оборудования холодного   цеха 

3 
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14 Организация рабочих мест для приготовления салатов и винегретов, 

подборка  механического и холодильного оборудования холодного   цеха 

3 

15 Планирование горячего  цеха с соблюдением требований к 

производственным помещениям 

3 

16 Организация рабочих мест для супового отделения горячего цеха, подборка  

теплового  оборудования. 

3 

17 Организация рабочих мест для соусного отделения горячего цеха, подборка  

теплового  оборудования. 

3 

18 Организация отпуска готовой продукции цеха с соблюдением требований к 

производственным помещениям 

3 

19 Организация рабочего места для раздаточной. Оборудование раздаточной 3 

20 Планирование кондитерского  цеха с соблюдением требований к 

производственным помещениям 

3 

21 Организация рабочих мест, подготовка  теплового и  механического 

оборудования  кондитерского  цеха 

3 

22 Планирование складского хозяйства  с соблюдением требований к 

производственным помещениям. 

3 

23 Подборка оборудования непрерывного и периодического действия. 3 

24 Планирование экспедиции с соблюдением требований к производственным 

помещениям. Организация рабочих мест, подборка оборудования. 

3 

Планирование, торговых, 

вспомогательных и 

административно-бытовых 

помещений 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Планирование торговых помещений, подборка оборудования. Интерьер и 

его элементы. Организация рабочих места официанта. 

3 

2. Планирование бара, буфета и кассы, подборка оборудования. Интерьер и 

его элементы. Организация рабочих места бармена и кассира. 

3 

3. Планирование административно-бытовых помещений, подборка 

оборудования 

3 

4. Планирование моечной столовой и кухонной посуды. Подборка 

стационарного и моечного оборудования 

3 

5. Планирование сервизной и хлеборезки. Подборка оборудования. 

Соблюдение основных требований и правил 

 

3 
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Осуществление контроля 

технологического процесса  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 14 

1. Организация технологического процесса на предприятиях общественного 

питания с соблюдением основных требований 

3 

2. Контроль технологического процесса  производства мясных 

полуфабрикатов в мясном цехе. 

3 

3. Контроль технологического процесса  производства мясных 

полуфабрикатов в птицегольевом  цехе. 

3 

4. Контроль технологического процесса  производства рыбных 

полуфабрикатов 

3 

5. Контроль технологического процесса  производства овощных 

полуфабрикатов 

3 

6. Контроль технологического процесса  производства мучных кулинарных 

полуфабрикатов. 

3 

7. Контроль технологического процесса  производства полуфабрикатов 

высокой степени готовности 

3 

Раздел III  

Физиология питания, 

санитария и гигиена 

 120 

 МДК. 03.01.  

Физиология питания, 

санитария и гигиена 

 80 

Тема 3.1  

Основы физиологии питания 

Содержание учебного материала 24 

1. Понятие о физиологии питания. Значение питания для здоровья человека.   2 

2. Алиментарные заболевания.  

3. Физиология пищеварения.  2 

4. Процессы пищеварения и усвоения пищевых веществ в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта. 

 

5. Пищевые вещества, их роль в питании человека  

6. Белки. Значение аминокислотного состава белка. Витамины и минеральные 

вещества – их роль в питании. 

2 

7. Витамины и минеральные вещества – их роль в питании  

8. Жиры, их значение в жизнедеятельности организма и потребность в них. 2 
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Ненасыщенные жирные кислоты. 

9. Общее понятие об обмене веществ. Метаболизм. Пластический, 

энергетический обмен. 

2 

10. Основы рационального питания человека. Рационы питания для отдельных 

групп населения. Значение рационального питания. 

2 

11. Особенности питания детей и подростков  

 

12. Диетическое и лечебно-профилактическое питание   

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия 8 

1. Методика расчета химического состава  блюд и составления оптимальных 

рационов питания для людей умственного труда 

2. Методика расчета химического состава  блюд и составления оптимальных 

рационов питания для различных групп взрослого населения 

3. Расчет суточной калорийности питания детей школьного возраста 

4. Составление набора продуктов суточного рациона в соответствии с 

указанной диетой. Определение его химического состава и калорийности 

Тема 3.2  

Основы гигиены и санитарии 

Содержание учебного материала 22 

1. Основные сведения о гигиене и санитарии труда. 2 

2. Личная гигиена работников предприятий общественного питания.  

3. Профессиональные вредности производства и меры по устранению их.  2 

4. Производственный травматизм, причины его возникновения и меры 

предупреждения. 

2 

5. Пищевые заболевания, гельминтозы, их профилактика.  Пищевые 

отравления: классификация. Пищевые отравления микробного 

происхождения. 

2 

6. Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий 

общественного питания. 

2 

7. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре.   2 

8. Санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых про-

дуктов.    

2 

9. Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и 

процессу приготовления блюд. 

2 
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10. Санитарные требования к реализации готовой пищи и обслуживанию 

посетителей. 

2 

11. Санитарно-пищевое законодательство и организация санитарно-пищевого 

надзора. 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 26 

1. Оказание первой медицинской помощи при травмах на объектах 

общественного питания. 

2. Разработка мероприятий по личной гигиене для различных типов 

предприятий общественного питания  

3. Анализ материалов расследования пищевых отравлений. 

4. Разработка мероприятий по профилактике пищевых отравлений 

5. Лабораторно-инструментальные методы исследования жилых помещений 

и общественных зданий. 

6. Гигиенические показатели микроклимата помещений 

7. Санитарная подготовка технологического оборудования к работе 

8. Санитарная подготовка тары, посуды 

9. Санитарные правила «Условия, сроки хранения особо скоропортящихся 

продуктов», гигиеническое обоснование необходимости их соблюдения 

10. Анализ соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

складским помещениям 

11. Анализ соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

кулинарной обработке 

12. Санитарные требования к тепловой кулинарной обработке продуктов, 

процессу приготовления блюд и кондитерских изделий 

13. Санитарные требования к реализации готовой пищи и обслуживанию 

посетителей 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 

- Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

- Подготовка к практическим и лабораторным работам; 

- Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите; 

- Изучение нормативных документов; 

40 
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- Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Эссе на тему «Санитарные требования к содержанию предприятий общественного питания. Борьба с грызунами и 

насекомыми», «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека». 

Составление таблицы: «Гельминтозы», «Источники и пути обсеменения продовольственного сырья и продукции 

общественного питания. Условия жизнедеятельности микроорганизмов». «Микробиологическая безопасность 

продукции общественного питания», «Кишечные инфекции», «Методы и средства дезинфекции. Дезинсекции и 

дератизации», «Условия реализации готовой продукции», «Сделать классификацию и произвести анализ функции 

органов ГСЭС. 

Составление схемы требований к складам и хранению скоропортящихся пищевых продуктов, « Классификация 

микроорганизмов». 

Конспектирование на тему: «Санитарные правила приготовления скоропортящихся блюд, кулинарных и кондитерских 

изделий», «Санитарные требования к пищевым красителям, разрыхлителям теста и другим пищевым добавкам», 

«Гигиена», «Санитария», «Физиология питания», «Сущность и назначение пищеварения», «Принципы нормирования 

пищевых веществ и энергетической ценности пищи для детей и подростков», «Порядок проведения микробиологического 

контроля в организациях общественного питания», «Запрещенные пищевые добавки», «Перечень санитарных требований 

к доставке пищи в филиалы и буфеты, реализации буфетной продукции, к процессам обслуживания посетителей», 

«Санитарно-эпидемиологическое законодательство», «Санитарные требования к мытью и обеззараживанию посуды, 

инвентаря и оборудования»,  «Зачем специалистам ресторанного профиля знание физиологии питания». 

«Характеристика диеты № 5», «Характеристика диеты № 10», «Характеристика диеты № 11», «Характеристика 

диеты № 15». 

Составление  графиков  периодичности санитарной  обработки помещений, обработки уборочного инвентаря 

УП. 01.02 Проведение 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля производства 

продуктов функционального 

питания 
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Контроль соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к устройству и 

оборудованию предприятий 

общественного питания 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 4 

1. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

генеральному плану и участку, планировке и устройству помещений. 

3 

2. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к размерам 

производственных, торговых помещений и размещению оборудования. 

3 
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Контроль соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к торгово-

технологическому 

оборудованию, инвентарю, 

посуде и таре 

Лабораторные работы не предусмотрено 
 

Практические занятия 4 

1. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к материалу 

из которого изготовлено оборудование, инвентарь, посуда, тара. 

3 

2. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к посуде. 3 

3. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

механическому и  немеханическому оборудованию 

3 

Контроль соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

транспортированию, 

хранению пищевых 

продуктов. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
 

Практические занятия 4 

1. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к перевозке 

продуктов. Проведение санитарной оценки продуктов. 

3 

2. 
Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к хранению 

пищевых продуктов и складским помещениям. 

3 

Контроль соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к кулинарной 

обработке продуктов 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Оценка соблюдения гигиенических требований к технологическому процессу 3 

2. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к первичной 

обработке мяса, рыбы, овощей, круп и . сыпучих продуктов. 

3 

3. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к тепловой 

обработке продуктов. 

3 

4. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

изготовлению кремовых и кондитерских изделий. 

3 

5. Оценка соблюдения санитарных правил применения ароматических веществ 

при изготовлении кулинарных и кондитерских изделий. 

3 

Контроль соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к реализации 

полуфабрикатов и готовой 

продукции 

Лабораторные работы не предусмотрено 
 

Практические занятия 4 

1. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

полуфабрикатам. 

3 

2. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к доставке и 

реализации готовой продукции. 

3 

Контроль соблюдения 

санитарно-

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 
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эпидемиологических 

требований к обслуживанию 

потребителей 

1. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

обслуживанию потребителей. 

3 

2. Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

санитарному режиму помещений. 

3 

Контроль соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований 

производственным  

персоналом 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Оценка соблюдения требований личной гигиены работниками предприятий 

общественного питания. 

3 

2. Проведение оценки санитарной подготовки персонала. 3 

Производственная практика (по профилю специальности)  не предусмотрено 

 

 Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 
Виды работ 

не предусмотрено 

Всего 639 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает  

наличия учебных кабинетов: товароведения продовольственных товаров и 

продукции общественного питания; физиологии питания, санитарии и гигиены; 

организации и технологии производства продукции общественного питания; 

лабораторий: технологии приготовления пищи; технологического оборудования 

организаций общественного питания;  библиотеки, читального зала с выходом в 

сеть Интернет, мастерских – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета товароведения 

продовольственных товаров и продукции общественного питания, 

организации и технологии производства продукции общественного питания: 

- Посадочные места по количеству обучающихся    

- Рабочее место преподавателя        

- Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы; 

практикумы 

- Комплект учебно-методической литературы 

- Справочная и техническая литература 

- Библиотека стандартов 

 

Технические средства обучения:      
- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

 

Оборудование учебного кабинета и учебных мест кабинета физиологии 

питания, санитарии и гигиены: 
- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя 

- Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы; 

практикумы 

- Комплект учебно-методической литературы 

- Справочная и техническая литература 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технологии 

приготовления пищи:  

- Плита электрическая  

- Холодильник    

- Кухонный комбайн 

- Блендер  

- Миксер  

- Весы настольные  

- Шейкер 
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- Приборы 

- Инструменты 

- Посуда 

- Приспособления 

- Рефрактометр РПЛ – 3 

- Ареометр 

- Титровальная установка 

- Сушильный шкаф 

- Центрифуга 

- Влагомер Чижовой 

- Фотоэлектроколориметр  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
 

Основные источники 

Для преподавателей 

1.Казанцева Н.С. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2010 

2.Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2006 

3.Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов: Учебник. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2007 

4.Чепурнов И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007 

5. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 

6.Левицкий А.В. Организация производства и управления предприятиями 

общественного питания. – Ростов н/Д: Феникс, 2006 

7.Кулинария / И.Г.Мальчикова, Е.О. Мурадова, Н.Н. Рамзаева и др. – М.: Альфа-

М; ИНФРА-М, 2006 

8.Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2002 

9.Смагина И.Н., Смагин Д.А.  Организация коммерческой деятельности  в 

общественном питании. – М.: Изд-во «Эксмо», 2006 

10.Калашников А.Ю. Кафе, бары, рестораны. Организация, практика и техника 

обслуживания. – М.: ТК Вебли. Изд-во «Проспект», 2006 

11.Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2007  
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Для обучающихся 

1.Казанцева Н.С. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2010 

2.Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2006 

3.Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов: Учебник. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2007 

4.Чепурнов И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007 

5. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 

6.Левицкий А.В. Организация производства и управления предприятиями 

общественного питания. – Ростов н/Д: Феникс, 2006 

7.Кулинария / И.Г.Мальчикова, Е.О. Мурадова, Н.Н. Рамзаева и др. – М.: Альфа-

М; ИНФРА-М, 2006 

8.Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи. – М.: Издательский центр 

«Академия»; Мастерство, 2002 

9.Смагина И.Н., Смагин Д.А.  Организация коммерческой деятельности  в 

общественном питании. – М.: Изд-во «Эксмо», 2006 

10.Калашников А.Ю. Кафе, бары, рестораны. Организация, практика и техника 

обслуживания. – М.: ТК Вебли. Изд-во «Проспект», 2006 

11.Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2007 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания/ Сост. Л.Е.Голунова.- СПб: ПРОФИКС, 2007 Сборник 

рецептур блюд для диетического питания. 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. 

Для обучающихся 

1.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания/ Сост. Л.Е.Голунова.- СПб: ПРОФИКС, 2007 Сборник рецептур блюд для 

диетического питания. 

2.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  www.consultant.ru 

2. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 

3. http://www.lib.msu.su/ научная библиотека МГУТУ 

4. http://www.vavilon.ru/ журнал «Питание и общество» 

5. http://www.studfiles.ru/dir/cat31/subj1509/file17642.html 

http://www.consultant.ru/
http://www.bestlibrary.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.vavilon.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat31/subj1509/file17642.html
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6.  http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a86/41983.html 

7. http://tourlib.net/statti_tourism/alekseev.htm 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.01 Организация питания в организациях общественного 

питания производится в соответствии с учебном планом по специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании и календарным 

графиком,  утвержденным директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК.01.01. Товароведение 

продовольственных товаров и продукции общественного питания, МДК.01.02. 

Организация и технология производства продукции общественного питания, 

МДК.01.03. Физиология питания, санитария и гигиена, включающих в себя как 

теоретические, так и практические занятия, учебную практику. 

Базовыми учебными дисциплинами для освоения ПМ являются дисциплины 

математического  цикла и общепрофессиональные дисциплины:  Математика, 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Документационное 

обеспечение управления, Информационно – коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности, Техническое оснащение организаций 

общественного питания и охрана труда, Безопасность жизнедеятельности 

     Изучение теоретического материала проводится как в каждой группе, так и 

для нескольких групп. При проведении лабораторных работ и практических 

занятий проводится деление группы обучающихся на подгруппы, численностью 

не менее 8 чел.  

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной лаборатории 

Технологии приготовления пищи. 

 С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

 С целью методического обеспечения прохождения учебной практики 

разрабатываются методические рекомендации для обучающихся. 

      При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета и лаборатории. 

 Учебная практика реализуется рассредоточено после изучения каждого из 

трех разделов модуля и организуется образовательным учреждением в кабинетах 

товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания; 

http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a86/41983.html
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физиологии питания, санитарии и гигиены; организации и технологии 

производства продукции общественного питания и лаборатории технологии 

приготовления пищи. 

        В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача текущего и 

промежуточного контроля является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор доказательств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

     Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных 

занятий, дорожной карте обучающихся. Наличие оценок по ЛПР и текущему 

контролю является для каждого обучающегося обязательным. В случае 

отсутствия результатов аттестации обучающийся не допускается до сдачи 

экзамена квалификационного по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Анализировать возможности 

организации по производству 

продукции общественного 

питания в соответствии с 

заказами потребителей. 
 

Оперативное планирование 

производства, заключение 

договоров. 

Классификация организаций 

общественного питания, их 

структура. 

Проведение технологических 

расчетов, необходимых для 

выполнения заказов. 

Формы контроля 

 - текущий 

(дифференцированный 

зачет по МДК, 

дифференцированный зачет 

по учебной практике, 

портфолио) 

 - промежуточный (экзамен  

квалификационный) 

 Методы контроля 

 - устный 

 - письменный 

 - практический 

 - стандартизованный 

Формы оценки 

 - бинарное  оценивание 

(соответствует, не 

соответствует) 

Методы оценки 

  - формальное наблюдение 

за процессом 

профессиональной 

деятельности 

- формализованное 

оценивание  продукта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организовывать выполнение 

заказов потребителей. 
 

Технологический процесс 

производства продукции 

общественного питания. 

Кулинарная обработка, 

классификация и ассортимент 

продукции и ее реализация. 

Проведение технологических 

расчетов, необходимых для 

выполнения заказов. 
 

Контролировать качество 

выполнения заказа. 
 

Планирование и управление 

качеством продукции 

общественного питания и услуг. 

Схема контроля производства 

продукции и порядок ее 

разработки 

Контроль технологического 

процесса производства 

продукции общественного 

питания и выполнения заказов. 

Участвовать в оценивании 

эффективности деятельности 

организации общественного 

питания. 
 

Оперативное планирование 

работы организации. 

Организация и нормирование 

труда персонала. 

Показатели использования 

рабочего времени 

Контролировать соблюдение 

требований нормативных 

документов и правильность 

проведения измерений при 

отпуске продукции и 

оказания услуг. 

Стандартизация продукции 

общественного питания и 

техническое регулирование. 

Сертификация услуг 

общественного питания. 

Контроль соблюдения 

санитарно-эпидемиологических 

требований на производстве. 
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Проводить производственный 

контроль продукции в 

организациях общественного 

питания. 
 

Идентификация 

продовольственных товаров, 

полуфабрикатов и продукции 

общественного питания. 

Оценка качества продукции 

общественного питания, 

бракераж. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

проявление интереса к 

получаемой профессии; 

соблюдение требований 

программ теоретического 

обучения и учебной практики; 

участие в конференциях, 

конкурсах, семинарах 

профессиональной 

направленности 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 
 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

проявление интереса к 

планированию и организации 

собственной деятельности; 

соблюдение последовательности 

в выполнении действий с учетом 

выбора оптимальных методов для 

решения профессиональных 

задач; 

участие в оценке эффективности 

и качества методов решения 

профессиональных задач 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 
 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

проявление интереса к 

определению и оценке рисков 

профессиональной деятельности; 

соблюдение принципа 

целесообразности при принятии 

решения в нестандартной 

ситуации; 

участие в принятии решений в 

нестандартных ситуациях 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 
 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

использование информации для 

профессионального и 

личностного развития 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 
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Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

проявление интереса к работе в 

коллективе и команде; 

соблюдение принципов 

профессиональной этики и 

делового общения; 

участие в коллективных формах 

работы. 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 
 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использование информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

проявление умения адекватно 

производственной ситуации 

формулировать цели и брать на 

себя ответственность за принятие 

решений; 

соблюдение приемов 

планирования, организации и 

контроля деятельности команды; 

 участие в планировании, 

организации и контроле 

деятельности команды. 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 
 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 определение  задач 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ориентирование  в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

стандартов и иных 

нормативных документов 

 

 соблюдение действующего 

законодательства и обязательных 

требований стандартов и иных 

нормативных документов 

профессиональной  

направленности. 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

 
Код Наименование 

ВПД . 5.2.1 Организация питания в организациях общественного питания. 
ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции общественного 

питания в соответствии с заказами потребителей. 

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа. 

ПК 1.4. Участвовать в оценивании эффективности деятельности организации общественного 

питания. 

иметь практический опыт: 

        - оперативного планирования работ производства; 

-получения и подготовки к  работе необходимых для выполнения заказов ресурсов: 

сырья, готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а также эффективного их 

использования; 

-участия в приготовлении ограниченного ассортимента продукции общественного 

питания, проведения необходимых для выполнения заказов технологических расчетов; 

- участия в составлении и заключении договоров на поставку товаров; 

- проведения приемки продукции по количеству и качеству,  контроля осуществления 

технологического процесса производства. 

уметь: 
 
-  готовить и оформлять 
ограниченный ассортимент 
продукции общественного питания; 
- производить технологические 
расчеты, необходимые для 
выполнения заказа;  
- продукцию общественного питания 
по ассортиментным 
характеристикам, оценивать их 
качество; 
- составлять и заключать договора на 
поставку товаров; 
- проводить приемку продукции; 
- осуществлять оперативное 
планирование работы производства; 
-контролировать соблюдение 
персонала технологического 
процесса производства; 
-  определять вид, тип и класс 
организации общественного 
питания. 

-  

Тематика лабораторных/практических работ 

 

Технология приготовления ассортимента  блюд и 

гарниров  из круп. 

Технология приготовления ассортимента блюд из 

яиц и творога. 

Рациональное размещение сети предприятий 

общественного питания 

Приёмка продовольственных товаров 

Материально-техническое снабжение 

предприятий общественного питания 

Списание товарных потерь. 

Организация рабочих мест 

Организация работы овощного цеха   Организация 

работы мясного цеха 

Организация работы птицегольевого цеха 

Организация работы рыбного цеха 

Организация работы мясо-рыбного цеха 

Организация работы цеха доработки 

полуфабрикатов 

Организация работы цеха обработки зелени 

Организация работы горячего цеха 

Организация работы холодного цеха 

Организация работы кулинарного цеха 

Организация работы цеха мучных изделий 

Организация выпуска кондитерских изделий на 

предприятиях общественного питания 
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  Нормирование труда на предприятиях 

общественного питания 

Методы нормирования труда 

  Методы изучения затрат рабочего времени 

Виды норм выработки, порядок их разработок 

и утверждений. 

Цеховая структура производства 

Подбор и расстановка оборудования 

 Определение потребности в столовой посуде и 

прибора.  Учет  столовых   приборов и уход за 

ними. 

Методика расчета химического состава  блюд и 

составления оптимальных рационов питания для 

людей умственного труда. 

Методика расчета химического состава  блюд и 

составления оптимальных рационов питания для 

различных групп взрослого населения. 

Расчет суточной калорийности питания детей 

школьного возраста 

Составление набора продуктов суточного 

рациона в соответствии с указанной диетой. 

Определение его химического состава и 

калорийности. 

знать: 
-  ассортимент  продукции    
общественного питания, условия и сроки 
хранения, основные понятия; 
 - этапы технологического цикла, способы 
кулинарной обработки, классификацию и 
ассортимент продукции общественного 
питания, правила оформления и отпуска, 
условия и сроки хранения продукции; 

        -  классификацию организаций 
общественного питания, их структуру; 

        -  порядок разработки и заключения 
договоров, приемки продукции по 
количеству и качеству; 

        -   оперативное планирование работы 
организации, организацию и 
нормирование труда персонала: 
показатели использования рабочего 
времени, основные виды норм затрат 
труда и методы нормирования труда, 
графики выхода на работу. 
 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Основные направления развития общественного 
питания 
Направления научно-технического прогресса в 
общественном питании 
Особенности производственно-торговой 
деятельности предприятий общественного 
питания 
Классификация предприятий общественного 

питания 
Источники снабжения и поставщики 
предприятий общественного питания, 
организация снабжения. 
Порядок разработки и заключение договоров 

приемки 
Производственная структура и её характеристики 
Организация работы моечной кухонной посуды 

Организация работы хлеборезки 
Организация работы раздач 
Помещения для обслуживания посетителей. 
Содержание и значение рациональной 
организации труда 
Основные направления рациональной организации 

труда 
Характеристика технологических процессов 
Функциональное назначение и цеховая структура 

производственных помещений на предприятиях 

общественного питания. 

Приспособления для подачи и разделывания блюд. 

 

Понятие о физиологии питания. Значение питания 

для здоровья человека 



 

52 

 

Алиментарные заболевания. 

Физиология пищеварения 

Процессы пищеварения и усвоения пищевых 

веществ в различных отделах желудочно-

кишечного тракта. 

Пищевые вещества, их роль в питании человека 

Белки. Значение аминокислотного состава белка. 

Витамины и минеральные вещества – их роль в 

питании 

Жиры, их значение в жизнедеятельности 

организма и потребность в них. Ненасыщенные 

жирные кислоты. 

Общее понятие об обмене веществ 

Основы рационального питания человека. 

Особенности питания детей и подростков 

Диетическое и лечебно-профилактическое 

питание. 

Самостоятельная работа   обучающихся Тематика самостоятельной работы 

 Принципы, формы и методы внедрения и 

применения клубной системы.  
  Бары и буфеты в ресторанах, мебель в торговых 
залах 
 Административные и бытовые помещения. 
Складское хозяйство. 
Международная стандартизация. 
  Основные профессии работников 
общественного питания.  
 Организация бытового обслуживания 
работников.  
 Новые направления эффективной работы труда. 
Показатели, характеризующие предприятия 
общественного питания. 
Методы применяемые в санитарно – 
гигиенических исследованиях.  
Организация контроля производства. 
 Организация работы вспомогательных 
производственных помещений  
 Характеристика типов предприятий 
общественного питания.  
Функциональное назначение производственных 
помещений  
 Хранение и отпуск продуктов.  
 Организация товарного хозяйства  
16. Основные требования к созданию 
оптимальных условий труда.  
 Организация работы экспедиции  
 Основные задачи рациональной организации 
труда.  
 Сущность и задачи нормирования труда.  
 Классификация затрат рабочего времени.  

Характеристика складского хозяйства и 

весоизмерительного оборудования. 

 Ориентирование менеджера в вопросах 

управления, маркетинга а организациях 

общественного питания Консервирование 

пищевых продуктов. 
 Классификация пищевых продуктов. 
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 Расчет калорийности продукции общественного 
питания. 
 Эссе на тему «Санитарные требования к 
содержанию предприятий общественного питания. 
Борьба с грызунами и насекомыми. 
Характеристика диеты № 1,2 
 Характеристика диеты № 5 

Характеристика диеты № 10 

Характеристика диеты № 11 

 Характеристика диеты № 15 

Составление  графиков  периодичности санитарной 

 обработки помещений, обработки уборочного  

инвентаря 

Основные источники загрязнения воздуха, воды, 

почвы;  

Способы очистки и обеззараживания питьевой 

воды,  

нормативные требования к ее качеству;  

Санитарно-эпидемиологические требования к  

вентиляции, отоплению, очистке предприятий 

общественного питания. 

 Правила пользования моющими и 

дезинфицирующими средствами,  

 Санитарные требования к мытью и 

обеззараживанию посуды, инвентаря и 

оборудования. 

 

ВПД . 5.2.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 

должностям служащих. 

ДПК 5.1 Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, типом 

и классом организации общественного питания. 

ДПК 5.2 Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов, классов 

ДПК 5.3 Обслуживать массовые банкетные мероприятия 

ДПК 5.4 Обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации 

питания 

ДПК 5.7 Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативными требованиями  

иметь практический опыт: 

оперативного планирования работ 

производства; 

 - участия в составлении и заключении 

договоров на поставку товаров. 

Виды работ на практике: 

Планирование работ по производству 

продукции собственного производства и 

полуфабрикатов. 

Заключение договоров на поставку товаров. 

 

уметь: 
- составлять и заключать договора на поставку 
товаров; 
- осуществлять оперативное планирование 

работы производства 
-  определять вид, тип и класс организации 
общественного питания. 
- управлять производственными процессами; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Рациональное размещение сети предприятий 
общественного питания. 
Заключение  договора на поставку товаров. 
Оперативное планирование работы 

производства. 
Оопределение видов, типов и классов 
организации общественного питания. 
Экономия через управление 
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 -  внедрять и управлять инновационными 

технологиями; 

-  использование  методов повышения 

квалификации персонала; 

  

производственными процессами. 

Экономия через управление инновационными 

технологиями. 

Экономия за счет повышения квалификации 

персонала. 
Внедрение режима жесткой экономии на 
производстве.            

знать: 
-  классификацию организаций общественного 
питания, их структуру; 

         -  порядок разработки и заключения договоров, 
приемки продукции по количеству и качеству; 
- экономическая эффективность применения 

технологий, обеспечивающих сохранность 

продуктов; 

 -   оборудование производства агрегатами, 

ускоряющими и автоматизирующими 

процессы приготовления пищи; 

 - алгоритмы использования 

производственных мощностей. 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Основные направления развития 
общественного питания 
Направления научно-технического прогресса в 
общественном питании 
Классификация предприятий общественного 
питания. Особенности деятельности 
предприятий общественного питания 
Особенности производственно-торговой 
деятельности предприятий общественного 
питания 
Классификация предприятий общественного 
питания 
Организация снабжения и складского 
хозяйства предприятий общественного 
питания 
Источники снабжения и поставщики 
предприятий общественного питания, 
организация снабжения. 
Порядок разработки и заключение договоров 

приемки 

Содержание и экономическая эффективность 

применения технологий, обеспечивающих 

сохранность продуктов. 

 Формирование спланированного задания на 

производство продукции общественного 

питания. 

Рецепты экономии через организацию 

производства                                 

самостоятельная  работа Тематика самостоятельной работы: 
Принципы, формы и методы внедрения и 

применения клубной системы.  
 Бары и буфеты в ресторанах, мебель в 
торговых залах 
Административные и бытовые помещения. 
Складское хозяйство. 
Международная стандартизация. 
Основные профессии работников 
общественного питания.  
Организация бытового обслуживания 
работников.  
Новые направления эффективной работы 
труда. 
Показатели, характеризующие предприятия 
общественного питания. 
.Методы применяемые в санитарно – 
гигиенических исследованиях.  
Организация контроля производства. 
Технология упаковки продуктов. Виды 

упаковки при применении технологий в 

измененной атмосфере 
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Оборудование для применение технологий 

упаковки с применением 

газомодифицированной среды 

Рецепты экономии через организацию 

производства.  

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей 

иметь практический опыт: 

-  получения и подготовки к  работе 

необходимых для выполнения заказов 

ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, 

приборов, оборудования, а также 

эффективного их использования; 

-  участия в приготовлении ограниченного 

ассортимента продукции общественного 

питания, проведения необходимых для 

выполнения заказов технологических 

расчетов. 

Виды работ на практике: 

Приготовление ограниченного ассортимента 

продукции общественного питания 

Проведение технологических расчетов  для 

выполнения заказов. 

 

уметь: 
-  готовить и оформлять ограниченный 
ассортимент продукции общественного 
питания; 
- производить технологические расчеты, 
необходимые для выполнения заказа. 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Технология приготовления ассортимента  
блюд и гарниров  из круп. 
Технология приготовления ассортимента блюд 
из яиц и творога. 
Списание товарных потерь. 
Методика расчета химического состава  блюд 

и составления оптимальных рационов питания 

для людей умственного труда. 

 Методика расчета химического состава  блюд 

и составления оптимальных рационов питания 

для различных групп взрослого населения. 

Расчет суточной калорийности питания детей 

школьного возраста 

Составление набора продуктов суточного 

рациона в соответствии с указанной диетой. 

Определение его химического состава и 

калорийности. 

знать: 
-  ассортимент  продукции    общественного 
питания, условия и сроки хранения, основные 
понятия. 

 

Перечень тем, включенных в МДК: 
Способы тепловой кулинарной обработки 
продукции общественного питания. 
Технология приготовления ассортимента 
супов и соусов. 
Технология приготовления ассортимента блюд 
из рыбы. 
Технология приготовления ассортимента блюд 
из мяса и мясных продуктов. 
Технология приготовления ассортимента блюд 
из сельскохозяйственной птицы и пернатой 
дичи. 
Технология приготовления ассортимента 
холодных блюд. 
Технология приготовления ассортимента 
сладких блюд. 
Технология приготовления ассортимента 
напитков. 
Технология приготовления ассортимента  
изделий из теста. 
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Столовая посуда, столовые приборы и 

приспособления для подачи и разделывания 

блюд. 

Приспособления для подачи и разделывания 

блюд. 

самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 

Расчет калорийности продукции 

общественного питания 
Консервирование пищевых продуктов. 
Классификация пищевых продуктов. 
Планирование и управление качеством 

общественного питания и услуг. 

Функциональное назначение 

производственных помещений 

Хранение и отпуск продуктов. 

Основные профессии работников 

общественного питания 

Организация бытового обслуживания 

работников. 

Новые направления эффективной работы 

труда. 

Бары и буфеты в ресторанах, мебель в 

торговых залах. 

ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа 

иметь практический опыт: 

- проведения приемки продукции по 

количеству и качеству. 

Виды работ на практике: 

Проведение работ по приемке  сырья, готовой 

продукции, посуды, приборов, оборудования. 

Приемка продукции по количеству и качеству. 

Контроль  технологического процесса 

производства продукции. 

уметь: 
- продукцию общественного питания по 
ассортиментным характеристикам, оценивать 
их качество; 
- проводить приемку продукции 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Приёмка продовольственных товаров 
Материально-техническое снабжение 
предприятий общественного питания 
Ассортиментная  характеристика продукцию 

общественного питания. 

Оценивание  качества продукцию 

общественного питания. 

знать: 
 - этапы технологического цикла, способы 
кулинарной обработки, классификацию и 
ассортимент продукции общественного 
питания, правила оформления и отпуска, 
условия и сроки хранения продукции; 

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Характеристика технологических процессов. 

Функциональное назначение и структура 

производственных помещений на 

предприятиях общественного питания. 
Характеристика технологических процессов  
Функциональное назначение и цеховая 

структура производственных помещений на 

предприятиях общественного питания. 

Основные сведения о гигиене и санитарии 

труда  

Личная гигиена работников предприятий 

общественного питания  

Профессиональные вредности производства и 

меры по устранению их. Производственный 
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травматизм, причины его возникновения и 

меры предупреждения. 

 Пищевые заболевания, гельминтозы, их 

профилактика 3.2.5. Пищевые отравления: 

классификация. Пищевые отравления 

микробного происхождения 

 Санитарные требования к устройству и 

содержанию предприятий общественного 

питания 

Санитарные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре   

Санитарные требования к транспортировке и 

хранению пищевых продуктов.    

Санитарные требования к кулинарной 

обработке пищевых продуктов и процессу 

приготовления блюд.  

Санитарные требования к реализации готовой 

пищи и обслуживанию посетителей. 

 Санитарно-пищевое законодательство и 

организация санитарно-пищевого надзора. 

самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы:  

Совершенствование систем управления 
качеством.  

Пути улучшения качества выпускаемой 

продукции. Основные источники загрязнения 

воздуха, воды, почвы;  

Способы очистки и обеззараживания питьевой 

воды,  

нормативные требования к ее качеству;  

Санитарно-эпидемиологические требования к  

вентиляции, отоплению, очистке предприятий 

общественного питания. 

Правила пользования моющими и 

дезинфицирующими средствами,  

Санитарные требования к мытью и 

обеззараживанию посуды, инвентаря и 

оборудования. 
Эссе на тему «Санитарные требования к 
содержанию предприятий общественного 
питания. Борьба с грызунами и насекомыми. 
Характеристика диеты № 1,2 
Характеристика диеты № 5 

Характеристика диеты № 10 

Характеристика диеты № 11 

 Характеристика диеты № 15 

Составление  графиков  периодичности санитарной 

 обработки помещений, обработки уборочного инвентаря 

ПК 1.4. Участвовать в оценивании эффективности деятельности организации 

общественного питания 

иметь практический опыт: 

контроля осуществления технологического 

Виды работ на практике: 

Разработка мероприятий эффективного 
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процесса производства. использования сырья, готовой продукции. 

 

уметь: 
-контролировать соблюдение персонала 
технологического процесса производства; 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Нормирование труда на предприятиях 

общественного питания с учетом 

производственной программы. 

Проведение нормирования труда персонала 

предприятия. 

Определение  затрат рабочего времени на 

производство продукции. 

Определение  норм выработки,  их разработок 

и утверждений. 
Подбор и расстановка оборудования при 
цеховая структура производства 

знать: 
-   оперативное планирование работы 
организации, организацию и нормирование 
труда персонала: показатели использования 
рабочего времени, основные виды норм затрат 
труда и методы нормирования труда, графики 
выхода на работу. 

 Перечень тем, включенных в МДК: 

Организация производства организаций 

общественного питания 
Производственная структура и её 
характеристики 
Организация работы моечной кухонной 
посуды 
Организация работы хлеборезки Организация 
работы раздач 
 Помещения для обслуживания посетителей. 
Основы организации труда 
Содержание и значение рациональной 
организации труда 
Основные направления рациональной 

организации труда 

самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы:  
Организация работы вспомогательных 
производственных помещений  
Характеристика типов предприятий 
общественного питания.  
Функциональное назначение 
производственных помещений  
Хранение и отпуск продуктов.  
Организация товарного хозяйства  
Основные требования к созданию 
оптимальных условий труда.  
Организация работы экспедиции  
Основные задачи рациональной организации 
труда.  
 Сущность и задачи нормирования труда.  
 Классификация затрат рабочего времени.  

.Характеристика складского хозяйства и 

весоизмерительного оборудования. 

 Ориентирование менеджера в вопросах 

управления, маркетинга а организациях 

общественного питания.    

Уметь:  

- использовать нормативны и технологические 

документы; 

- контролировать условия и сроки хранения 

для обеспечения сохраняемости 

продовольственных товаров и сырья, 

Тематика лабораторных/практических 

работ Оперативное планирование работы 

производства заготовочных предприятий и 

предприятий с полным циклом производства 

Оперативное планирование работы 

производства  предприятий с полным циклом 
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определять и списывать товарные потери; 

 

производства 

 Расчёт сырья и составление заданий бригадам 

поваров. Оперативный контроль за работой 

производства. 

Оказание первой медицинской помощи при 

травмах на объектах общественного питания. 

Разработка мероприятий по личной гигиене 

для различных типов предприятий 

общественного питания 

Анализ материалов расследования пищевых 

отравлений.  

Разработка мероприятий по профилактике 

пищевых отравлений. 

Лабораторно-инструментальные методы 

исследования жилых помещений и 

общественных зданий.  

Гигиенические показатели микроклимата 

помещений 

Санитарная подготовка технологического 

оборудования к работе. 

Санитарная подготовка тары, посуды. 

Санитарные правила «Условия, сроки 

хранения особо скоропортящихся продуктов», 

гигиеническое обоснование необходимости их 

соблюдения. 

Анализ соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к складским 

помещениям. 

Анализ соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к кулинарной 

обработке. 

Санитарные требования к тепловой кулинарной 

обработке продуктов, процессу приготовления 

блюд и кондитерских изделий. 

Санитарные требования к реализации готовой 

пищи и обслуживанию посетителей. 

Сравнительная органолептическая оценка 

качества хлеба пшеничного и ржаного (ржано-

пшеничного) разных наименований (по 

натуральным образцам и стандартам).. 

Оценка качества зерномучных товаров. 

Определение общих и специфических 

показателей, градаций качества, дефектов. 

Условия и сроки хранения зерномучных 

товаров разных подгрупп.  

Деление их на товары длительного и 

кратковременного хранения. 

 Сравнительная органолептическая оценка 

качества натуральных образцов 

переработанных плодов и овощей (2-3 

наименований консервов, сушеных плодов или 

квашеных овощей) и установление 
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соответствия требованиям стандартов. 

Оценка товарного качества плодоовощных 

товаров. Определение общих и специфических  

показателей, градаций качества, отличий 

природных и товарных сортов, дефектов 

(микробиологические и физиологические 

болезни, повреждения сельскохозяйственными 

вредителями). 

Анализ показателей  качества: 

органолептических и физико-химических 

показателей шоколада по стандарту. Изучение 

ассортимента шоколада по стандарту. 

Изучение и сопоставление ассортимента 

тортов и пирожных по стандарту и сборнику 

рецептур мучных кондитерских и булочных 

изделий. 

Оценка качества кондитерских товаров. Работа 

с нормативными документами. Определение  

специфических  показателей  разных групп 

кондитерских товаров, товарного  сорта, 

дефектов: технологические и 

предреализационные. 

Изучение упаковки  и маркировки,  условий и 

сроков  хранения кондитерских товаров 

разных групп. Составление схем  режимов 

хранения, размещения,  гарантийных сроков и 

сроков  годности. 

Изучение и распознавание ассортимента 

табачных изделий. 

Сравнительная органолептическая оценка 

качества сыров разных видов, типов и 

наименований на натуральных образцах и/ или 

по стандарту. 

Оценка  качества пищевых жиров. 

Определение  специфических показателей 

жиров, товарных сортов. Систематизирование 

распространенных дефектов. Рассмотрение и 

изучение упаковки и маркировки  продукции, 

условий и сроков хранения. 

Изучение ассортимента колбас и 

распознавание отдельных наименований 

натуральных образцов. 

Изучение ассортимента мясных 

полуфабрикатов и органолептических 

показателей качества по нормативным 

документам (ТУ, Сборникам рецептур). 

Оценка качества мясных товаров. 

Определение специфических показателей 

мяса. Принципы деления мясных туш на сорта 

и категории, птицы – на категории, колбасных 

изделий –на товарные сорта. Дефекты мяса. 

Оценка качества рыбных товаров.  Работа с 
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нормативными документами. Определение  

специфических показателей и показателей 

безопасности рыбных товаров. Товарные сорта 

отдельных групп рыбных товаров. 

Технологические и предреализованные 

дефекты. 

Определение вида и категории яйца по 

органолептическим и физико-химическим 

показателям. 

Оценка качества яйца. Определение  

специфических показателей и показателей 

безопасности яичных  товаров. Допустимые и 

недопустимые дефекты. 

Распознавание ассортимента. Оценка качества 

блюд и изделий из муки. 

 

Знать: 

 нормативную базу организаций 

общественного питания;   

 стандартизация продукции 

общественного питания и техническое 

регулирование; 

 сертификация услуг общественного 

питания. 

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Нормативная документация предприятий 

общественного питания 

Стандартизация продукции общественного 

питания. 

Сертификация услуг общественного питания. 

Техническое регулирование продукции 

общественного питания. 

Основные сведения о гигиене и санитарии 

труда  

Личная гигиена работников предприятий 

общественного питания  

Профессиональные вредности производства и 

меры по устранению их. Производственный 

травматизм, причины его возникновения и 

меры предупреждения. 

Пищевые заболевания, гельминтозы, их 

профилактика  

Пищевые отравления: классификация. 

Пищевые отравления микробного 

происхождения 

Санитарные требования к устройству и 

содержанию предприятий общественного 

питания 

Санитарные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре   

Санитарные требования к транспортировке и 

хранению пищевых продуктов.    

Санитарные требования к кулинарной 

обработке пищевых продуктов и процессу 

приготовления блюд.  

Санитарные требования к реализации готовой 

пищи и обслуживанию посетителей. 

Санитарно-пищевое законодательство и 

организация санитарно-пищевого надзора. 

Клубнеплоды. Корнеплоды. Капустные овощи. 
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Луковые овощи. 

Салатно-шпинатные овощи. Десертные овощи. 

Пряные овощи. 

Тыквенные овощи. Томатные овощи. Бобовые 

овощи. Зерновые овощи. 

Экзотические овощи и плоды. 

Живая рыба. Охлажденная рыба. Мороженая 

рыба.  

Копченая рыба. Балычные изделия. 

Нерыбные пищевые продукты моря 

Мясные полуфабрикаты.   Субпродукты.  

Мясо птицы  Мясокопчености 

Мясные консервы. 

Молоко коровье.  

Сухие молоко и сливки. Сгущенные молоко и 

сливки. 

Кисломолочные продукты  

Сыры. 

Яйца куриные.  

Яйцепродукты. 

Растительные масла  

Масло коровье.  

Кулинарные жиры.. 

Мука. 

Хлеб и хлебобулочные изделия. 

Крахмал. Сахар. 

Кондитерские изделия.  

Повидло, джем, варенье, цукаты. Какао-

порошок. 

Чай и кофейные напитки.  

Пряности. 

Алкогольные напитки.  

Хлебный квас и напитки из хлебного сырья. 

Пищевые красители. 

Характеристика показателей качества. 

Функции и субъекты управления качеством 

продукции. 

Структура контрольных органов.    

самостоятельная работа 

 

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Пути улучшения качества выпускаемой 

продукции 

Совершенствование систем управления 

качеством.  

Планирование и управление качеством 

общественного питания и услуг.  

Эссе на тему: «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека» 

Составление таблицы «Гельминтозы» 

Составление схемы требований к складам и 

хранению скоропортящихся пищевых 

продуктов 

Санитарные правила приготовления 
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скоропортящихся блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий. Санитарные 

требования к пищевым красителям, 

разрыхлителям теста и другим пищевым 

добавкам. 

Составление таблицы «Условия реализации 

готовой продукции» 

Сделать классификацию и произвести анализ 

функции органов ГСЭС 

Доклад на тему «Зачем специалистам 

ресторанного профиля знание физиологии 

питания?» 

Использование СанПиНа для анализа 

безопасности  

состава воздуха, воды, почвы на 

жизнедеятельность 

 человека. 

Идентификация, способы и методы 

обнаружения фальсификации  джема.  

Идентификация, способы и методы 

обнаружения фальсификации  варенья.  

Идентификация, способы и методы 

обнаружения фальсификации  цукатов.  

Технология приготовления ассортимента блюд 

и гарниров  из картофеля.  

Технология приготовления ассортимента  

блюд и гарниров  из  бобовых изделий.  

Технология приготовления ассортимента блюд 

и гарниров  из овощей.  

Технология приготовления ассортимента  

блюд и гарниров  из макаронных изделий.  

Технология приготовления ассортимента блюд 

и гарниров  из  грибов.  

Идентификация, способы и методы 

обнаружения фальсификации пищевых 

красителей.  

Свежие плоды. Семечковые плоды.  

Субтропические и тропические плоды.  

Ягоды. Орехоплодные.  

Идентификация, способы и методы 

обнаружения фальсификации продуктов 

переработки плодов и овощей.  

Строение тела рыбы. Химический состав и 

пищевая ценность рыбы. Основные семейства 

промысловых рыб.  15.Идентификация, 

способы и методы обнаружения 

фальсификации икорных товаров.  

Химический состав и пищевая ценность мяса. 

Ткани мяса. Классификация мяса. Требования 

к качеству мяса.  

Идентификация, способы и методы 

обнаружения фальсификации хлебного кваса и 
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напитков из хлебного сырья.  

Идентификация, способы и методы 

обнаружения фальсификации 
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