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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01 Организация питания в организациях общественного питания 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа ПМ 01 «Организация питания в организациях общественного 

питания» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в 

общественном питании» (базовой подготовки) /43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

общественного питания при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

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 качества обеспечения их 

сохраняемости; 

- оперативного планирования работы 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; 

- проведение приемки продукции по количеству и качеству; 

- контроля осуществления технологического процесса производства; 

- контроля соблюдения санитарно – эпидемиологических требований к условиям 

производства, оборудованию, производственному персоналу, упаковке, 

транспортированию, хранению, реализации продукции общественного питания. 

уметь: 

- идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, 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 соблюдение персоналом технологического процесса производства; 

- определять вид, тип и класс организации общественного питания; 

- рассчитывать калорийность продуктов питания  и кулинарных изделий; 

-  составлять технологические схемы производства кулинарной продукции 

- работать  с микроскопом 



  

 

- определять суточные энергозатраты различных групп населения; 

- рассчитывать калорийность блюд и кулинарных изделий. 

- использовать нормативную документацию 

 

знать: 

- основные понятия и нормативную базу товароведения; 

- ассортимент продовольственных товаров, условия и сроки их 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; 

- правила оперативного планирования работы организации; 

- организацию и нормирование труда персонала: показатели использования рабочего 

времени, основные виды норм затрат труда и методы нормирования труда, графики 

выхода на работу; 

- классификацию новых видов продукции общественного питания; 

- особенности приготовления холодных блюд и закусок для лечебного и школьного 

питания. 

- морфологические признаки бактерий, мицелиальных грибов и  дрожжей в препарате 

«раздавленная капля»; 

- санитарно-эпидемиологические требования  к личной гигиене обслуживающего  

персонала; производству и реализации  продукции общественного питания. 

 

 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 918 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 702 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 468 часа 

самостоятельной работы обучающегося – 234 часов; 

учебная практика-144 часа 

производственной практики – 72 часа. 



  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 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 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01 Организация питания  в организациях общественного питания    

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
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., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 Раздел 1 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров, сырья, 

полуфабрикатов  и 

продукции общественного 

питания 

228 152 80  

 

 

 

- 

 

 

76  

 

 

- -  

ПК 1.2, 1.4 Раздел 2 Организация и 

приготовление 

кулинарной продукции 

312 208 

 

100 14 104   

ПК 1.3 Раздел 3 Основы 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены на 

предприятиях 

общественного питания 

162 108 50  54   

 Учебная практика) 144   

72 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

72  144  



  

 

 

 

 

 

 
3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Организация питания в организациях общественного питания 

 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 Всего: 918 468 230 - 234  144  72 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров, сырья, 

полуфабрикатов  и 

продукции общественного 

питания  

 468  

МДК 01.01  

Товароведение 

продовольственных 

товаров и продукции 

общественного питания 

 152  

Тема 1.1  Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров. 

Содержание  26  

1 Ассортимент товаров 

Ассортимент товаров: понятие, виды, их краткая характеристика. 

Свойства и показатели ассортимента: номенклатура, краткая характеристика.  

2 2 



  

 

 Управление ассортиментом: понятие, способы. Факторы, влияющие на 

формирование ассортимента. Ассортиментная политика: понятие,  цели, задачи и 

основные направления формирования ассортимента. Ассортимент 

продовольственных товаров, условия и сроки их хранения.  Основные понятия и 

нормативная база товароведения. Классификация  новых видов продукции 

общественного питания.  Виды нормативных и технических документов, 

регламентирующих ассортимент продовольственных товаров и продукции 

общественного питания. 

2 Пищевая ценность продовольственных товаров 

Пищевая ценность: понятие. Свойства пищевой ценности: энергетическая, 

биологическая, физиологическая, органолептическая ценности, биологическая 

эффективность, усвояемость и безопасность показателей, их характеризующие. 

Нормы рационального питания. Значение рационального питания для 

жизнеобеспечения потребителей. Приоритетные направления совершенствования 

ассортимента пищевых продуктов для обеспечения рационального питания. 

Продовольственные товары с негативным воздействием на организм человека 

(табачные изделия, алкогольные напитки). 

4 2 

 Практические занятия 2 2 

 Расчет калорийности продуктов питания  и кулинарных изделий 

3 Химический состав 

Классификация веществ химического состава по природе (органические и 

неорганические), по усвояемости (усвояемые и неусвояемые). 

Основные  группы  веществ  товаров:  вода,  углеводы, белки, жиры,   витамины, 

минеральные вещества, ферменты, органические кислоты, пектиновые,  

фенольные, красящие вещества. 

Характеристика отдельных групп веществ по следующим признакам: химическая 

природа, классификации, значение в питании, содержание веществ, деление 

товаров на группы с высоким, средним и низким содержанием веществ; влияние 

отдельных веществ на качество, в том числе на сохраняемость и безопасность. 

4 2 

4 Оценка качества 

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

значения показателей качества. Классификация свойств (простые и сложные), 

показателей (единичные, комплексные, определяющие, базовые) и значений 

показателей (действительные, оптимальные, регламентированные и др.).  

Деление свойств продовольственных товаров па потребительские и 

технологические. Группы показателей, их характеризующие (органолептические, 

физико - химические, микробиологические, паразитологические). 

4 2 



  

 

Оценка качества: понятие. Градации качества продовольственных товаров 

(стандартная, нестандартная, брак, отход). Деление продовольственных товаров на 

пригодные для использования по назначению, условно пригодные и непригодные 

(опасные). Представление о потенциально опасной продукции. Градации 

стандартной продукции покачеству: природные итоварные, их признаки. 

Пересортица: причинывозникновения, способы обнаружения. Градации по 

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

Взаимосвязь градаций по качеству и размеру. 

Дефекты: понятие, классификация, диагностика по отличительным 

признакам,установление причин возникновения и способов устранения. 

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

Классификация проб (образцов). Приемочные и браковочные числа. 

 Лабораторные работы 2 2 

1 Идентификация продовольственных товаров, сырья, полуфабрикатов, продукции 

общественного питания по ассортиментным характеристикам,оценка их качества, 

установление дефектов и определение градации качества.  Использование 

нормативной документации 

5 Обеспечение качества и количества продовольственных товаров 

Обеспечение качества иколичества товаров: понятие, назначение. Факторы, 

сохраняющие качество и количествотоваров. Упаковка: понятие, назначение, 

составные элементы, классификация. Требования к упаковке. 

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

сроки хранения продовольственных товаров. Факторы, определяющиеусловия 

хранения, их краткая характеристика.Показатели климатического и санитарно-

гигиенического режимовхранения. Классификация товаров по требованиям к 

оптимальному и влажностному режимам. Размещение нахранение: правила, 

принципы, способы. 

Сроки годности, хранения и реализации: понятие, влияние на качество. 

Классификация продовольственных товаров по срокам годности (хранения). 

Товарные потери: виды иразновидности, процессы, их вызывающие, порядок 

списания,меры по предотвращению или сокращению. 

4 2 

 Практические занятия 2 2 

1

. 

Контроль условий и сроков хранения для обеспечения сохраняемости 

продовольственных товаров и сырья, определение и списывание товарных потерь. 

 

6 Консервирование продовольственного сырья 

Консервирование: понятие, назначение. Классификация методов консервирования 

2 2 



  

 

на группы: физические, физико-химические, химические ибиохимические. 

Сущность наиболее распространенных методов. Изменения качества сырья при 

разных методах консервирования. Методы консервирования, применяемые в 

предприятиях общественного питания. Тенденция к расширению 

методовконсервирования (причины, ее вызывающие; последствия). 

Тема 1.2 Товароведная 

характеристика 

продовольственных 

товаров однородных 

групп. 

 

 Содержание  126  

1 Классификация продовольственных товаров 

Классификация: понятие, объекты, классификационные признаки. Методы 

классификации: иерархический и фасетный, их преимущества и недостатки.       

Классификация продовольственных товаров на однородные группы по 

назначению и сырью. Отличительные признаки каждой группы. Торговая 

классификация продовольственных товаров, ее отличительные особенности от 

товароведной. Технологическая классификация: продовольственное сырье 

ипищевые, продукты, реализуемые без существеннойобработки 

2 2 

2 Вспомогательные продовольственные товары 

Вспомогательные продовольственные товары: понятие, назначение, отличия от 

других групппродовольственных товаров. 

Пищевые добавки: понятие, назначение, классификация на группы, подгруппы и 

виды, их характеристика. 

Приправы и пряности: понятие, назначение, классификация, краткая 

характеристика наиболее распространенных видов. 

Крахмал и крахмалопродукты: понятие, назначение, классификация икраткая 

характеристика отдельных видов. 

Упаковка, маркировка и хранение вспомогательных продовольственных товаров. 

2 2 

 Практические занятия 4 2 

1

. 

Анализ ассортимента и оценка качества пряностей 

2

. 

Ознакомление с видами и оценка качества крахмала 

3 Зерномучные товары 

Классификация и ассортимент зерномучных товаров. Пищевая ценность и 

химический состав зерномучных товаров. Потребности, удовлетворяемые этими 

товарами. Использование в предприятиях общественного питания. 

Представление о строении зерна хлебных злаков, крупяных ибобовых культур, 

влиянии отдельных анатомических частей зерна на качество зерномучных 

товаров. 

Краткая товароведная характеристика подгрупп зерномучных товаров по    

3 2 



  

 

идентифицирующийпризнакам, пищевой ценности, составуи использованию. 

Классификация и ассортимент этих товаров. 

Оценка качества зерномучных товаров: общие и специфичные показатели, 

градациикачества, дефекты. 

Условия и сроки хранения зерномучных товаров разных подгрупп. Деление их на 

товары длительного и кратковременного хранения. 

 

 Лабораторные работы 8 2 

1

. 

.Определение типа и вида макаронных изделий органолептическим методом 

2 Определение  качества макаронных изделий используя нормативную 

документацию 

3 Органолептическая оценка качества муки разного вида 

4 Определение  качества  муки разного вида используя нормативную документацию 

4 Плодоовощные товары 

Классификация плодоовощных товаров: свежие и переработанные плоды и овощи. 

Торговая классификация. Отличияпонятий «плоды» и «фрукты». 

Свежие плоды, овощи и грибы. Классификация по строению, 

назначению и районам выращивания. Пищеваяценностьи химический 

состав.  

Оценка товарного качества: общие и специфичные показатели, градации качества, 

отличия природных и товарных сортов, дефекты (микробиологические и 

физиологические болезни, повреждения сельскохозяйственными вредителями). 

Краткая товароведная характеристика основных групп плодов и овощей по 

строению, характерным веществам химического состава, использованию, 

природным сортам. Экзотические виды плодов, овощей и грибов. 

Упаковка и маркировка товаров этой группы. 

Режим и сроки хранения основных групп плодоовощных товаров. 

Переработанные плоды и овощи: классификация, пищевая ценность. 

Сравнительная товароведная характеристика плодоовощных консервов, квашеных 

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.  

4 2 

 Лабораторные работы 8 2 

1

. 

Диагностика дефектов свежих плодов и овощей 



  

 

2

. 

Определение градаций качества свежих плодов и овощей 

3 Сравнительная органолептическая оценка качества натуральных образцов 

переработанных плодов и овощей 

4 Установление соответствия требованиям стандартов переработанных плодов и 

овощей 

5 Вкусовые товары 

Классификация вкусовых товаров. Использование в общественном питании в 

качестве, сырья и готовой продукции. Значение разных групп вкусовых товаров в 

питании. Потребности, удовлетворяемые этими товарами. 

Алкогольные напитки: понятие, назначение. Отличительные: особенности 

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

Водки и ликеро-наливочные изделия: понятие, назначение. Общность и отличия 

отводок и ликеро-наливочных изделий. Классификация и ассортимент. Факторы, 

формирующие качество и производственный ассортимент: сырье, процессы 

производства. Оценка качества: показатели, дефекты. 

Виноградные иплодово-ягодные вина: понятие, назначение. Общность и различия 

вин и ликеро-наливочных изделий. Классификация и ассортимент. Состав и 

пищевая ценность. Факторы, формирующие 

качество,типинаименованиевин:сырье, в том числе место его происхождения, 

процессы производства. Понятие о первичном и вторичном виноделии. Стадии 

жизни вин, их влияние на качество, группу и тип вина. Краткая характеристика 

отдельных групп, типов и наименований вин. Оценка качества вин: показатели, 

дефекты. 

Коньяк: понятие, назначение. Краткая история создания напитка. Общность и 

отличия отводки и коньяков. Классификация и ассортимент коньяков, их состав и 

пищеваяценность. Факторы, формирующие качество 

ипроизводственныйассортимент коньяка: сырье, процессы производства. Влияние 

сроков выдержки накачество коньяков. Краткая характеристика наиболее 

распространенных наименований коньяка. Оценка качества: показатели, дефекты. 

Ром и виски: понятие, назначение. Общность иотличия 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. 

Слабоалкогольные напитки: понятие, назначение. Общность и отличия от 

6 2 



  

 

алкогольных напитков. 

Пиво: понятие, назначение. 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. 

Новые виды тонизирующих слабоалкогольных напитков. 

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

Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, 

процессы производства. 

Краткая характеристика отдельных подгрупп безалкогольных напитков по сырью, 

составу, пищевой ценности. 

Оценка качества: показатели, дефекты. Розлив, упаковка. 

Сравнительная товароведная характеристика чая, кофе и их заменителей по 

идентифицирующим признакам, ассортименту, пищевой ценности, составу, 

назначению,оценке  качества,   сырью   и   технологии производства.  

Оценка качества вкусовых товаров разных  групп: общие и 

специфичныепоказатели, товарные сорта, дефекты. 

Упаковка,маркировка, условия и сроки хранения вкусовых товаров разных групп.  

 Лабораторные работы 8 2 

1

. 

Сравнительная органолептическая оценка натуральных образцов безалкогольных 

напитков 

2

. 

Установление соответствия требованиям стандарта натуральных образцов 

безалкогольных напитков 

3 Сравнительная органолептическая оценка чая разных наименований и товарных 

сортов и подтверждение товарного сорта, указанного на маркировке 

4 Сравнительная органолептическая оценка кофе разных наименований и товарных 

сортов и подтверждение товарного сорта, указанного на маркировке. 

 Практические занятия 2 2 

1

. 

Изучение ассортимента вин и коньяков, распознавание их подгрупп и видов по 

маркировке. 

6 Кондитерские товары 

Сахар. Классификация. Пищевая ценность. Потребности,удовлетворяемые 

сахаром. Оценка качества, дефекты, условия и сроки хранения. Сравнительная 

характеристика разныхвидов сахара Использование в общественном питании. 

Кондитерскиеизделия. Состояние рынка. Общая классификация. 

Пищеваяценность. Потребности, удовлетворяемые кондитерскими товарами. 

5 2 



  

 

Кондитерские товары, произведенные в предприятиях пищевой промышленностии 

общественного питания; виды, назначение, особенности.Оценка качества 

кондитерских товаров. Нормативные документы: Общие испецифичные 

показатели разных групп кондитерских товаров. Товарныесорта. Дефекты: 

технологические и предреализационные.Упаковка и маркировка. Условия и сроки 

хранения кондитерских товаров разных групп. Режим хранения, размещение. 

Гарантийные сроки и сроки годности.Краткая товароведная характеристика 

разных групп кондитерских товаров по пищевой ценности, структуре, сырью, 

технологии производства, упаковке, оценке качества,  

дефектам, условиям и срокам хранения. 

 

 Лабораторные работы 14 2 

1 Органолептическая оценка сахара-песка 

2 Сравнительная органолептическая оценка карамели и конфет на натуральных 

образцах 

3 Оценка качества карамели и конфет на натуральных образцах по стандартам 

4 Анализ и сопоставление ассортимента тортов и пирожных по стандарту 

5

. 

Органолептическая оценка качества ассортимента тортов и пирожных по 

стандарту 

6

. 

Ознакомление с ассортиментом и оценка качества мармелада и пастилы 

7 Органолептическая оценка качества мармелада и пастилы 

7 Табачные изделия 

Табак и табачные изделия: понятие, назначение, отличим от других пищевых 

продуктов. Общая классификация. Физическое воздействие веществ табачных 

изделий. Сравнительная характеристика табачных изделий разных видов по 

внешнему виду, размеру, составу, способу изготовления. Оценка качества 

табачных изделий. Упаковка, маркировка, хранение и реализация. 

 

2 2 

 Практическое занятие 2 2 

1

. 

Анализ и распознавание ассортимента табачных изделий 

8 Пищевые жиры 

Классификация пищевых жиров. Состав и использование жиров как сырья в 

общественном питании. Пищевая ценность. Потребности, удовлетворяемые 

пищевыми жирами 

Оценка качества пищевых жиров. Общие и специфичные показатели. Товарные 

6 2 



  

 

сорта, принципы их деления.  Наиболее распространенные дефекты.  Упаковка для 

предприятий общественного питания.  Маркировка, условия и сроки хранения. 

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. 

 Лабораторные работы 4 2 

1

. 

Сравнительная органолептическая оценка растительных масел разных видов и 

наименований или разной жирности на натуральных образцах и/или по стандарту. 

2

. 

Сравнительная органолептическая оценка маргарина на натуральных образцах 

и/или по стандарту. 

9 Молочные товары 

Классификация молока и продуктов его переработки. Состав, пищевая ценность и 

структурам молока. Потребности, удовлетворяемые молочными товарами. 

Использование молочных товаров в общественном питании в качестве сырья и 

готовых продуктов. 

Оценка качества молочных товаров. Общие и специфичные - показатели. 

Товарные сорта, принципы их деления. Наиболее распространенные дефекты. 

Краткая товароведная характеристика молока, сливок, кисломолочных продуктов, 

масла коровьего, сыров, молочных консервов и мороженого по ассортименту, 

структуре, химическому составу, сырью, технологии производства, упаковке, 

оценке качества, дефектам, условиям и срокам хранения. 

Упаковка для общественного питания и розничной торговли: отличия, 

маркировка. 

Хранение молочных товаров разных групп: условия и сроки. 

6 2 

 Лабораторные работы 16 2 

1

. 

Ознакомление с ассортиментом молока разных наименований или разной 

жирности на натуральных образцах. 

2

. 

Сравнительная органолептическая оценка качества молока разных наименований 

или разной жирности на натуральных образцах и/или по стандарту. 

3

. 

Органолептическая оценка качества творога. 

4

. 

Ознакомление с ассортиментом и оценка качества молока сгущенного  

5

. 

Органолептическая оценка качества молока сгущенного  



  

 

6 Ознакомление с ассортиментом сливочного масла разных видов и наименований. 

7 Сравнительная органолептическая оценка качества сливочного масла разных 

видов и наименований. 

8 Сравнительная органолептическая оценка качества сыров разных видов или типов 

и наименований на натуральных образцах. 

 Практическое занятие 2  

1 Ознакомление с ассортиментом сыров разных видов и наименований. 

1

0 

Мясные товары 

Классификация мяса убойных животных, птицы, субпродуктов и продуктов их 

переработки. Пищевая ценность, химический и тканевый состав мяса. 

Потребности, удовлетворяемые мясными товарами. 

Оценка качества мясных товаров. Общие и специфичные показатели. Принципы 

деления мясных туш на сорта и категории, птицы - на категории, колбасных 

изделий - на товарные сорта. Дефекты мяса и продуктов его переработки. 

Краткая товароведная характеристика однородных групп мясных товаров по 

ассортименту, пищевой ценности, химическому и тканевому составу,   сырью,   

технологии   производства,   упаковке,   оценке   качества, дефектам, условиям и 

срокам хранения. Особенности упаковки товаров для общественного питания. 

Хранение однородных групп мясных товаров: условия и сроки.  

6 2 

 Лабораторная работа 2 2 

1 Сравнительная органолептическая оценка колбас и мясных консервов разных 

видов и наименований на натуральных образцах 

 Практическое занятие 2  

1

. 

Ознакомление с ассортиментом колбас и мясных консервов разных видов.   

1

1 

Рыбные товары 

Общая классификация. Использование в общественном питании. 

Классификация рыбы на промысловые семейства, по термическому состоянию, 

разделке и др. признакам. Классификация продуктов переработки рыбы.  

Оценка качества рыбных товаров. Нормативные документы. Общие и 

специфичные показатели, в том числе показатели безопасности. Товарные сорта 

отдельных групп рыбных товаров. Технологические и предреализационные 

дефекты. 

Краткая товароведная характеристика рыбы и продуктовые переработки по 

ассортименту, пищевой ценности, химическому и тканевому составу, упаковке, 

оценке качества, дефектам, условиям и срокам хранения. 

Хранение рыбных товаров: условия и сроки. 

6 2 



  

 

   Практическое занятие 2 2 

1

. 

Анализ  ассортимента рыбных деликатесных товаров в магазине и по стандартам.. 

1

2 

Яичные  товары 

Классификация. Использование яйца и яйцепродуктов в общественном питании. 

Пищевая ценность, химический состав и строение яйца. Классификация яйца на 

виды и категории: признаки. Виды яйцепродуктов, их отличительные 

особенности. 

Оценка качества яйца. Требования к качеству. Общие и специфичные показатели. 

Допустимые и недопустимые дефекты. 

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

4 2 



  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Ключевые понятия: товароведение, товар, продовольственное сырье, пищевые продукты, 

продовольственныетовары. 

2. Состояние и перспективы развития продовольственного рынка. 

3. Актуальность проблемы обеспечения населения продуктами питания и пути их решения. 

4. Источники насыщения рынка продовольствием. 

5. Соотношение продовольственных товаров отечественного и импортного производства. 

6. Перспективы развития рынка: стабилизация, поддержка отечественного производителя, обеспечение 

продовольственной безопасности, расширение использования местных продовольственных ресурсов, 

улучшение качества и предотвращение реализации некачественной, фальсифицированной продукции. 

7. Безопасность пищевых продуктов: понятие, показатели, обеспечение. 

8. Изучение физиологических норм потребления, составление опорного конспекта. 

9. Состояние иперспективы развития рынка зерна и продуктовегопереработкив России. 

10. Состояние и перспективы развития рынка плодоовощных товаров в России. 

11. Рынок напитков: состояние, перспективы   развития.  

12. Государственное регулирование рынка алкогольных напитков и пива. 

13. Состояние рынка сахара. 

14. Состояние и перспективы рынка табачных изделии. 

15. Государственное регулирование рынка иограничение курения. 

16. Состояние рынка пищевых жиров. 

17. Состояниерынка молочных товаров. 

18. Состояние рынка рыбных товаров. 

19. Состояние рынка мясных товаров. Общаяклассификация. Использованиемясных товаров в общественном 

питании.Состояние рынка яйца ипродуктов его переработки. 
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Раздел 2 Организация и 

приготовление 

кулинарной продукции 

   

МДК 01.02  Организация 

и технология 

производства  продукции 

общественного питания 

 208  

Тема 2.1 

Характеристика 

отрасли в структуре  

экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  52 2 

1 Характеристика предприятий общественного питания. Производственная 

инфраструктура 

Основные понятия: предприятие общественного питания; тип, класс предприятия. 

Хозяйствующие субъекты в сфере общественного питания, их основные 

организационно-правовые формы. Общие понятия об учредительных документах: 

учредительный договор, устав предприятия. Понятие о регистрации.  Особенности 

производственной и торговой деятельности предприятий общественного питания: 

выполнение трех взаимосвязанных функций, ограниченные сроки реализации 

продукции общественного питания, использование различных видов сырья, 

доведение сырья и полуфабрикатов до полной готовности использования 

продукции на пищевые цели. Классификация организаций общественного 

питания, их структура. Классификация предприятий по различным признакам: 

характеру оказываемых услуг (производственно-обслуживающие, 

обслуживающие, производственные), характеру производства, ассортименту 

выпускаемой продукции, объему и качеству предоставляемых услуг, времени и 

месту функционирования, обслуживаемому контингенту, специфике 

обслуживания. Основные типы и классы предприятий по ГОСТ Р 50762-95 

«Общественное питание. Классификация предприятий». Определение, 

отличительные признаки, характеристика предприятий общественного питания 

различных типов и классов. Заготовочные предприятия общественного питания: 

определение, классификация, виды, структура, особенности деятельности. 

Предприятия быстрого обслуживания (ПБО): назначение, виды, специализация, 

эффективность работы, особенности деятельности. Характеристика 

узкоспециализированных предприятий: шашлычных, пельменных, блинных, 

пирожковых, чебуречных, бутербродных, сосисочных и т.п. 

Предприятия, предоставляющие услуги по реализации продукции общественного 

питания (магазины-кулинарии, предприятия розничной торговли, мелкорозничная 

сеть): понятие, назначение, виды, особенности деятельности. Принципы 

размещения предприятий общественного питания. Понятие о рациональном 
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размещении сети предприятий. Факторы, влияющие на размещение предприятий: 

численность населения города (района), расположение производственных 

предприятий, административных, социально-культурных и учебных заведений; 

инфраструктура сферы обслуживания, в т.ч. наличие и размещение предприятий 

розничной сети; покупательская способность населения и спрос на услуги 

общественного питания; учет соотношения между типами предприятий для 

города.  

Основные функциональные группы помещений различных предприятий: состав, 

назначение, взаимосвязь. 

Производственная инфраструктура предприятия: понятие, назначение, основные 

элементы (водоснабжение, энергоснабжение, теплоснабжение, канализация, 

коммуникации (связь), транспорт, ремонтные службы, техническое обслуживание, 

прачечные, ателье, посреднические службы, подготовка и переподготовка кадров 

и т.д.). Основные принципы создания инфраструктуры: безопасность, 

рациональность размещения, гибкость, экономичность, эффективность, 

совместимость и взаимозаменяемость. 

 Практические занятия 

6  

1 Ознакомление с деятельностью предприятий общественного питания различных 

типов и классов. 

2 Анализ размещения сети действующих предприятий общественного питания в 

районе проживания (учебы). 

3 Составление примерной схемы размещения предприятий общественного питания 

(по заданию). 

2 Сырьевая и материально-техническая база отрасли. Организация снабжения 

предприятий 

Основные понятия: сырьевая база, сырье, полуфабрикаты. 

Виды  продовольственного сырья, используемые в общественном питании. 

Требования к сырью. 

Материально-техническая база: понятие, назначение. Предметы материально-

технического назначения. Соответствие вида и качества предметов материально-

технического назначения типу и классу предприятия. 

Организация снабжения предприятий общественного питания: основные задачи, 

значение. Основные требования к организации снабжения: обеспечение 

необходимого ассортимента сырья и материально-технических средств в 

достаточном количестве и надлежащего качества: своевременность, ритмичность, 

экономичность, оптимальный выбор поставщиков и пр. 

Источники снабжения и поставщики. Виды поставщиков: предприятия-

8 2 



  

 

изготовители и посредники.  

Организация коммерческих связей (территориальных и местных). Службы 

снабжения предприятия: назначение, задачи, структура.  

Особенности продовольственного снабжения. Организационные формы 

поставок. Способы и маршруты доставки продуктов. Виды транспорта, 

используемого при перевозке сырья и готовой продукции, критерии его выбора, 

экономичность использования. Требования, предъявляемые к транспортировке 

товаров. Обязательные товарно-сопроводительные документы, оформляемые при 

перевозке продуктов (накладные, сертификаты, качественные удостоверения, 

вкладыши и др.). Виды транспортных документов, связанных с получением 

грузов. 

Организация материально-технического снабжения: требования, порядок и 

особенности приемки товаров. Поставщики товаров материально-технических 

средств: заводы-изготовители, оптовые базы и ярмарки, центры аукционной 

торговли, фирменная торговля и сбытовая сеть, сервисные центры, мелкооптовые 

магазины и пр.  Порядок разработки и заключения договоров, приемка продукции 

по количеству и качеству. Порядок определения потребности предприятия в 

оборудовании и материальных средствах. Нормы оснащения предприятий. 

 Практическое занятие 
2 

 

1 Составление и заключение договоров на поставку товаров 

3 Организация складского и тарного хозяйства 

Складское хозяйство: понятие, назначение, функции, состав, компоновки, 

основные требования. Определение потребности в складских помещениях. 

Организация и технология складских операций (приемка, размещение, хранение, 

отпуск). Нормативные и технические документы, регламентирующие приемку 

товаров по количеству и качеству. Порядок приемки по количеству и качеству. 

Особенности приемки импортных товаров. Технология хранения товаров. 

Организация и технология отпуска товаров со склада. Документальное 

оформление отпуска. 

Товарные запасы: понятие, учет, контроль, регулирование, значение для 

ритмичной работы предприятия. 

Организация тарного хозяйства.Тара: понятие, функции, назначение, 

классификация, требования. Использование функциональных емкостей и 

контейнеров.  

Организация тарооборота: приемка, вскрытие, хранение и возврат тары. 

Мероприятия по сокращению расходов по таре: организационно-технические, 

экономические. 

4 2 



  

 

 Практические занятия 

4 

 

1 Решение ситуационных профессиональных задач по правилам приемки и хранения 

сырья и продуктов. Контроль условий и сроков хранения для обеспечения 

сохранности продовольственных товаров и сырья. Определение и списывание 

товарных потерь 

2 Решение ситуационных профессиональных задач по отпуску сырья продуктов,  

документального оформления складских операций, тарооборота. 

4 Производственная структура. Производственный  и технологический 

процессы 

Производство: понятие, типы. 

Структура производства: понятие, факторы, ее определяющие. Влияние типа и 

класса предприятия на структуру производства. 

Цеховая и безцеховая структура: понятие, назначение, отличительные 

особенности. Условия создания цехов, их классификация и взаимосвязь. Основные 

требования к производственным помещениям. 

Производственныйпроцесс:понятие, сущность, содержание, основные элементы, 

принципы организации. Производственный цикл. 

Технологический  процесс:понятие, виды, основные  элементы, условия 

рациональной организации. Понятие о технологических линиях и участках, 

рабочих местах, зонах обслуживания, организации рабочих мест. 

2 2 

 Практические занятия 2  

1 Составление схемы взаимосвязи производственных цехов и помещений на 

предприятии. 
 

5 Организация процесса производства продукции 

Оперативное планирование работы производства: сущность, назначение, 

последовательность этапов. 

Производственная программа: понятие, основные этапы и последовательность 

планирования. Правила оперативного планирования работы организации. 

Плановое меню: понятие, назначение. План-меню: понятие, назначение, порядок 

составления. Формирование ассортиментного перечня выпускаемой продукции 

для предприятий общественного питания различных типов и классов. Факторы, 

влияющие на формирование ассортимента. 

Понятие о расчете потребности и распределении сырья и продуктов. 

Нормативная база оперативного планирования.  

Организация работы основных производственных цехов. Прогрессивные 

методы организации производства на основе передовых технологий и 

механизации производственных процессов. 
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Заготовочные цеха :классификация, назначение, размещение, оснащение, режим 

работы. Ассортимент выпускаемой продукции. 

Технологические процессы, линии и рабочие места в заготовочных цехах. 

Особенности организации технологического процесса обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов в цехах предприятий с различным 

производственным циклом. Организация и условия труда в цехах. 

Доготовочные цеха: горячий, холодный. Назначение, планировка, оснащение, 

расположение, режим работы, взаимосвязь с заготовочными цехами. Ассортимент 

выпускаемой продукции. Технологические процессы приготовления блюд и 

кулинарных изделий. Рабочие места. Организация и условия труда в цехах. 

Специализированные цеха: классификация, назначение, размещение, режим и 

организация работы. Состав помещений цехов. Ассортимент выпускаемой 

продукции. Особенности организации технологических процессов в цехах. 

Организация и условия труда в цехах. 

Вспомогательные производственные помещения: понятие, классификация, 

назначение, размещение, взаимосвязь с цехами, оборудование, организация 

работы. 

 Практические занятия 8  

1 Составление плана-меню для столовых. 

2 Составление плана-меню для кафе, ресторанов. 

3 Осуществление технологических расчетов, необходимых для выполнения заказа. 

Составление технологических схем производства кулинарной продукции, 

используя нормативные и технологические документы 

4 Составление схем организации технологических процессов в заготовочных, 

доготовочных и специализированных цехах предприятия (по заданию). 

Тема 2.2Теоретические 

основы кулинарии 

 

Содержание  8 **1 

1 Классификация и ассортимент кулинарной и кондитерской продукции 

Основные понятия: сырье, полуфабрикат, кулинарное изделие, блюдо, 

кондитерское изделие, кулинарная обработка и др. (по ГОСТ Р50647-94). 

Классификация кулинарной продукции: понятие, объекты, признаки. 

Классификация кулинарной продукции по различным признакам (в соответствии с 

ГОСТ Р 50763-95). 

Ассортимент кулинарной продукции: определение, особенности структуры для 

разных предприятий, факторы, учитываемые при формировании. 

Классификация и ассортимент кондитерской продукции: объекты, признаки. 

Значение ассортимента при определении типа и класса предприятия. 
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2 Качество кулинарной и кондитерской продукции 

Качество продукции: понятие. Номенклатура свойств и показателей качества 

готовой продукции (назначение, эргономические, в том числе органолептические, 

эстетические и экологические свойства, безопасность; показатели, их 

характеризующие). Дефекты: понятие, виды, органолептические признаки. 

Виды безопасности продовольственного сырья и продукции общественного 

питания: химическая, биологическая, радиационная, термическая (ФЗ «О 

техническом регулировании»). Гигиенические требования к безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. 

2 2 

3 Факторы, формирующие ассортимент и качество продукции общественного 

питания 

Факторы, формирующие ассортимент и качество продукции (сырье, рецептура, 

процессы производства). Сырье: основное и вспомогательное, его влияние на 

ассортимент и качество продукции. Рецептура: понятие, назначение, влияние на 

ассортимент и качество. Технологическая документация, регламентирующая 

производство кулинарной и кондитерской продукции. 

Технологический цикл производства кулинарной продукции: определение, 

сущность. Этапы технологического цикла: подготовительный (обработка сырья и 

приготовление полуфабрикатов), основной (производство готовых блюд и 

кулинарных изделий); заключительный (контроль качества, реализация). 

Последовательность этапов, их влияние на формирование ассортимента и качества 

готовой продукции. 

Способы кулинарной обработки пищевых продуктов: понятия, назначение, 

классификация по различным признакам. Краткая характеристика способов 

обработки: механических, гидромеханических, химических, биохимических, 

термических. Влияние различных способов кулинарной обработки на качество 

готовой продукции.Классификация и ассортимент продукции общественного 

питания, правила оформления и отпуска, условия и сроки хранения продукции. 

4 2 

Тема 2.3  Обработка 

сырья 

 

Содержание  17 

2 

1 Обработка овощей, плодов и грибов 

Механические способы обработки картофеля, корнеплодов, капустных, луковых, 

плодовых, десертных овощей. Ассортимент полуфабрикатов, их кулинарное 

использование Требования к качеству. Режимы хранения и реализации. 

Обработка и использование сушеных, консервированных, соленых, квашеных и 

маринованных овощей. Быстрозамороженные овощные полуфабрикаты: 

ассортимент, требования к качеству, кулинарное использование. Особенности 

обработки свежих и консервированных грибов, их кулинарное использование. 

4 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Особенности обработки плодов, в том числе экзотических.  

 

4 
2 Обработка рыбы и нерыбного водного сырья 

Механическая кулинарная обработка рыбы с костным и хрящевым скелетом: 

назначение, схемы. Полуфабрикаты из рыбы: ассортимент, характеристика, 

кулинарное использование, требования к качеству, дефекты. Приготовление 

котлетной массы из рыбы. Ассортимент и характеристика полуфабрикатов из 

котлетной массы. Требования к качеству, дефекты. Особенности обработки и 

кулинарного использования нерыбного водного сырья. Полуфабрикаты 

промышленного производства: понятие, общность и различия с полуфабрикатами, 

производимыми впредприятиях общественного питания. 

 

 Практические занятия 
2 

 

1 Составление таблицы «Кулинарное использование полуфабрикатов из рыбы». 

3 Обработка мяса 

Механическая кулинарная обработка мяса: назначение, схемы. Полуфабрикаты из 

говядины: классификация, ассортимент, характеристика, кулинарное 

использование, требования к качеству, дефекты, их виды и признаки. 

Полуфабрикаты из туш мелкого скота: классификация, ассортимент, 

характеристика, кулинарное использование, требования к качеству, дефекты. 

Полуфабрикаты из рубленого мяса: ассортимент, характеристика, требования к 

качеству, дефекты. Ассортимент, характеристика, кулинарное использование 

полуфабрикатов из субпродуктов, поросят и мяса диких животных. 

4  

 Практические занятия 

2 

 

1 Составление таблиц «Классификация мясных полуфабрикатов», «Кулинарное 

использование мясных  

полуфабрикатов». 

4 Обработка птицы, пернатой дичи, кролика 

Механическая кулинарная обработка птицы, дичи, кролика: назначение, схемы. 

Полуфабрикаты из птицы и дичи, кролика (целыми тушками, из филе, 

мелкокусковые): ассортимент, характеристика и кулинарное использование. 

Полуфабрикаты из рубленой птицы, дичи, кролика: ассортимент, характеристика. 

Требования к качеству, дефекты полуфабрикатов. 

1  

 

Тема 2.4  Приготовление 

Содержание  117 

 
 



  

 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции 

 

1 Супы 

Супы: понятие, назначение, классификация по различным признакам. Супы 

заправочные, пюреобразные, прозрачные, молочные, холодные и сладкие: 

ассортимент, сравнительная характеристика, особенности приготовления, правила 

и нормы отпуска, посуда для отпуска, требования к качеству, дефекты, сроки 

реализации. 

Ассортимент, особенности приготовления национальных супов (в зависимости от 

региональных особенностей). 

4 

2 

 Практические занятия 2 

 1 Составление технологических схем производства супов.Составление таблиц: 

«Ассортимент и сравнительная характеристика супов», «Требования к качеству и  

дефекты супов».  

 Лабораторные работы 4 

 1 Приготовление горячих  супов. Оценка качества супов. 

2 Приготовление холодных супов. Оценка качества супов. 

2 Соусы 

Соусы: понятие, назначение, классификация и ассортимент. Принцип подбора 

соусов к блюдам. Наиболее распространенные соусы с загустителями (красные, 

белые на мясном, рыбном, грибном бульонах, молочные, сметанные, на сливках) и 

их производные: сравнительная характеристика, особенности приготовления, 

кулинарное использование. 

Соусы без загустителей: холодные (на растительном масле, уксусе, масляные 

смеси), на сливочном масле. Ассортимент, особенности приготовления, 

кулинарное использование. 

Требования к качеству и дефекты соусов. Использование соусов промышленного 

производства. 

4 2 

 Практические занятия 

2 

 

1 Составление технологических схем производства соусов. Составление таблицы 

«Характеристика, использование, требования к качеству наиболее 

распространенных  соусов».  

3 Блюда и гарниры из овощей и грибов  

Значение овощных блюд в питании. Принцип подбора овощных гарниров к 

рыбным и мясным блюдам. 

Классификация и ассортимент блюд и гарниров из овощей и грибов. 

Характеристика и особенности приготовления блюд и гарниров из овощей и 

2 

2 



  

 

грибов:отварных, припущенных, жареных, тушеных, запеченных. 

Оформление блюд, нормы и правила отпуска, посуда для отпуска. Требования к 

качеству, дефекты блюд, причины возникновения. Условия и сроки реализации. 

 Практические занятия 

2 

 

1 Составление технологических схем производства блюд и гарниров из овощей, 

грибов. Составление таблицы «Требования к качеству блюд и гарниров из овощей, 

грибов, сроки реализации». 

 Лабораторные работы 

6 

 

1 Приготовление блюд из  тушеных овощей и грибов. Оценка качества блюд. 

2 Приготовление блюд из  жареных овощей и грибов. Оценка качества блюд. 

3 Приготовление блюд из запеченных овощей и грибов. Оценка качества блюд. 

4 Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий 

Значение в питании блюд и гарниров из круп, бобовых имакаронных изделий и 

принцип их подбора к блюдам.  

Классификация и ассортимент блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Блюда из круп: ассортимент, особенности приготовления, режимы хранения, 

требования к качеству, дефекты, сроки реализации. Правила и нормы отпуска, 

посуда для отпуска блюд. 

Блюда из бобовых и макаронных изделий: особенности приготовления, 

кулинарное использование, требования к качеству, внешние дефекты, сроки 

реализации блюд. 

2 2 

 Лабораторные работы 

4 

 

1 Приготовление блюд из круп. Оценка качества блюд. 

2 Приготовление блюд из бобовых и макаронных изделий. Оценка качества блюд. 

5 Блюда из рыбы и нерыбного водного сырья 

Значениерыбных блюд в питании. 

Классификация и ассортимент блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. 

Характеристика, особенности приготовления блюд из рыбы: отварной, 

припущенной, жареной, тушеной, запеченной, рубленой, из нерыбного водного 

сырья. Ассортимент блюд, гарниры и соусы к ним. Правила порционирования, 

оформления и отпуска блюд, в том числе заказных банкетных, фирменных.  

Требования к качеству, режим хранения, реализации Возможные дефекты блюд. 

Нормы отпуска, посуда для отпуска блюд. 

4 2 

 Практические занятия 

8 

 

1 Составление технологических схем производства блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья. Составление таблиц «Классификация и ассортимент блюд из рыбы 



  

 

и нерыбного водного сырья», «Гарниры и соусы к блюдам из рыбы». 

2 Составление технологических карт блюд из рыбы отварной, припущенной, 

тушенной жареной и запеченной. 

3 Составление технологических карт блюд из рыбной котлетной массы.  

3 Составление блюд из нерыбного водного сырья 

4 Блюда из мяса 

Значение мясных, блюд в питании. 

Классификация блюд из мяса. Рекомендации по подбору гарниров и соусов к 

блюдам из мяса. Характеристика, особенности приготовления блюд из мяса: 

отварного, припущенного, жареного, тушеного, запеченного, рубленого, из 

субпродуктов. 

Ассортимент блюд, рекомендуемые гарниры, и соусы. Правила порционирования, 

оформления, и отпуска блюд, в том числе заказных, банкетных, фирменных. 

Требования к качеству, внешние дефекты. Режим хранения и реализации. Нормы 

отпуска, посуда дня отпуска. 

Ассортимент, особенности приготовления и отпуска блюд из мяса диких 

животных. 

Ассортимент, особенности приготовления, оформления и отпуска блюд 

зарубежных и национальных кухонь. 

3  

 Практические занятия 

6 

 

1 Составление технологических карт блюд из отварного и тушеного мяса.  

2 Составление технологических карт блюд из жареного и запеченного мяса.  

3 Составление технологических карт блюд из рубленого мяса.  

7 Блюда из птицы, пернатой дичи, кролика 

Значение блюд из птицы в питании. Классификация блюд из птицы, пернатой 

дичи, кролика. Характеристика, особенности приготовления блюд: из отварной 

птицы; жареной птицы и дичи; из филе птицы и дичи; тушеной птицы и 

субпродуктов; рубленой птицы и дичи; из кролика. Ассортимент блюд, 

рекомендуемые гарниры и соусы. Правила порционирования, оформления и 

отпуска блюд, в том числе заказных, банкетных, фирменных. Требования к 

качеству, дефекты, режим хранения и реализации. Нормы отпуска, посуда для  

 

отпуска. 

2 2 

 Практические занятия 8 

 

 

1 Составление технологических схем производства блюд из мяса, 

птицы.Составление таблиц «Классификация и ассортимент блюд из мяса, птицы», 

«Требования к качеству блюд из мяса, птицы. Внешние дефекты».  



  

 

2 Составление технологических карт на блюда из птицы.  

3 Составление технологических карт на блюда из пернатой дичи.  

4 Составление технологических карт на блюда из кролика.  

8 Блюда из яиц и творога 

Значение блюд из яиц и творога в питании.Классификация, ассортимент блюд из 

яиц и творога. Характеристика, особенности приготовления блюд из яиц (вареных, 

жареных, запеченных). Ассортимент, общие правила оформления и отпуска блюд, 

в том числе заказных, фирменных. Требования ккачеству, внешние дефекты, 

режим хранения и реализации. Нормы отпуска, посуда для отпуска.Блюда из 

творога. Ассортимент, особенности приготовления и отпуска блюд из 

натурального творога и горячих блюд из творога. Требования к качеству блюд, 

дефекты, режим хранения и реализации. 

2 2 

 Практическое занятие 

2 

 

1 Составление технологических схем производства блюд из яиц и творога. 

Составление таблиц  «Классификация и ассортимент блюд из яиц и творога», 

«Требования к качеству  блюд из яиц и творога». 

9 

 

 

Холодные блюда и закуски 

Холодные блюда и закуски: понятие, значение в питании, классификация, 

ассортимент. Современные требования к порционированию, оформлению и 

отпуску холодных блюд и закусок, в том числе заказных, фирменных, банкетных. 

Особенности приготовления холодных блюд и закусок для лечебного и школьного 

питания. Характеристика, ассортимент гарниров и соусов к холодным блюдам и 

закускам. 

Характеристика, ассортимент, особенности приготовления: салатов из сырых и 

вареных овощей, винегретов; закусок из овощей и грибов; холодных блюд и 

закусок из рыбы, рыбных гастрономических продуктов, из нерыбного водного 

сырья; холодных блюд из мяса, мясных продуктов; холодных закусок из яиц и 

сыра. Порционирование, оформление и отпуск холодных блюд и закусок. Гарниры 

и соусы, рекомендуемые к холодным блюдам и закускам из рыбы, нерыбного 

водного сырья, из мяса и мясных продуктов. Требования к качеству блюд, 

дефекты. Посуда для отпуска. Режим хранения и реализации. 

 

 

 

 

 

 

2 2 



  

 

Бутерброды: классификация, ассортимент, особенности приготовления, 

оформления и отпуска, требования к качеству, режимы храпения и реализации. 

Горячие закуски: ассортимент, характеристика, особенности приготовления, 

оформления и отпуска. Посуда для отпуска горячих закусок, нормы отпуска. 

Требования к качеству, сроки реализации. 

Практические занятия 

8 

 

Составление технологических карт на бутерброды 

Составление технологических карт на салаты и винегреты. 

Составление технологических карт на холодные блюда и закуски. 

Составление технологических схем производства холодных блюд и закусок. 

Составление таблиц: «Классификация холодных блюд и закусок», «Требования к 

качеству холодных блюд и закусок». 

1

0 

Сладкие блюда 

Сладкие блюда: значение в питании, классификация, ассортимент. Современные 

требования к оформлению и отпуску сладких блюд, в том числе заказных, 

банкетных, фирменных. Характеристика сырья, полуфабрикатов, соусов, 

используемых при приготовлении и отпуске сладких блюд. Ассортимент, 

характеристика, особенности приготовления, оформления и отпуска: фруктов и 

ягод (свежих, быстрозамороженных), компотов, желированных, замороженных, 

горячих сладких блюд. Требования к качеству, дефекты. Режим хранения и 

реализации. Посуда для отпуска. 

2 2 

 Практические занятия   

4 

 

1 Составление технологических карт на сладкие горячие и холодные блюда 

2 Составление технологических схем производства   сладких горячих и холодных 

блюд. 

1

1 

Горячие и холодные безалкогольныенапитки 

Значение напитков впитании. Классификация, ассортимент. Горячие напитки: чай, 

кофе, какао, шоколад. Общая характеристика. Особенности приготовления. 

Правила порционирования, отпуска напитков, в том числе заказных, банкетных, 

фирменных. Варианты отпуска горячих напитков. Посуда для отпуска. 

Требования к качеству, режим хранения и реализации напитков. Горячие напитки 

с вином. Холодные безалкогольные напитки: ассортимент, характеристика, 

особенности приготовления и отпуска, требования к качеству, режим хранения и 

реализации. Посуда для отпуска. Нормы отпуска. 

2 2 

 Практические занятия 

6 

 

1 Составление технологических схем   горячих и холодных безалкогольных 

напитков. Составление таблиц: «Классификация сладких блюд,  



  

 

горячих и холодных безалкогольных напитков», «Требование к качеству сладких 

блюд, горячих и холодных безалкогольных напитков».  

2 Составление технологических карт на горячие безалкогольные напитки.  

3 Составление технологических карт на холодные безалкогольные напитки.  

1

2 

Блюда и изделия из муки 

Значение изделий из муки в питании. Классификация, ассортимент. Изделия из 

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

хранения и реализации. Дефекты изделий. Мучные блюда. Ассортимент, 

характеристика, особенности приготовления, требования к качеству, режим 

хранения и реализации. Кондитерские изделия из различных видов теста 

(песочного, сдобного пресного, слоеного, бисквитного, заварного, воздушного и 

т.д.). 

Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству, дефекты. 

Режимы хранения и реализации. Мучные изделия пониженной калорийности. 

Назначение. Ассортимент. Характеристика. 

2 2 

 Практические занятия 

8 

 

1 Составление технологических схем производства блюд и изделий из муки. 

Составление таблиц: «Классификация блюд и изделий из муки», «Требования к 

качеству блюд и изделий из муки». 

 

2 Составление технологических карт на мучные блюда.  

3 Составление технологических карт на мучные кулинарные изделия.  

4 Составление технологических карт на мучные гарниры.  

1

3 

Блюда и кулинарные изделия для лечебного и школьного питания 

Лечебное питание: определение, назначение, сущность, принципы. 

Классификация, ассортимент, особенности приготовления кулинарных и 

кондитерских изделий, напитков, используемых в диетическом и лечебно-

профилактическом питании. Требования к качеству, сроки реализации. Школьное 

питание: режим питания, рационы, ассортимент. Особенности приготовления 

блюд, витаминизация пищи. Требования к качеству, режимы хранения и 

реализации. 

2 

2 



  

 

Тема 2.5   Реализация 

готовой продукции 

общественного питания 

1. Реализация готовой продукции общественного питания 

Реализация продукции общественного питания. Понятие, назначение, место в 

общем производственном цикле, формы (на предприятии, вне зала, вне 

предприятия).  

Организация реализации готовой продукции на предприятии через раздачу. 

Раздача: назначение, виды, конструктивные особенности, взаимосвязь с цехами, 

залом, моечными помещениями; оборудование, посуда, инвентарь.Выбор вида 

раздачи в зависимости от типа предприятия и особенностей организации его 

работы, метода обслуживания, режимаработы зала, потока потребителей, 

ассортимента выпускаемой продукции. Организация работы раздачи и труда 

персонала. Основные требования к реализации продукции через 

раздачу.Особенностиипорядок реализации готовой продукции общественного 

питания вне зала предприятия: в магазинах (отделах) кулинарии; вне предприятия: 

розничных торговых предприятиях, мелкорозничной сети. Документы, 

регламентирующие правила реализации. Технические документы: ТУ, товарно-

сопроводительные документы (удостоверение о качестве, сертификаты и 

декларации о соответствии и др.).Принципы и правила выкладки товаров 

(продукции) в магазинах (отделах) кулинарии, буфетах и др. Ценники: 

определение, назначение, требования к оформлению. Особенности реализации 

покупных товаров, в том числе алкогольных напитков, табачных изделий и т.п. в 

предприятиях общественного питания. Правила реализации.Дополнительные 

услуги, оказываемые при реализации продукции общественного питания и 

покупных товаров (упаковка изделий, прием заказов на изготовление кулинарной 

и кондитерской продукции, комплектация наборов кулинарной продукции в 

дорогу и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  



  

 

Тема 2.6    Организация 

и нормирование труда в 

предприятиях 

общественного питания 

 

 

1. 

Основные понятия: труд, персонал, организация труда.Персонал предприятий 

общественного питания: понятие, структура, классификация.Производственный 

персонал. Основные категории работников.  Обслуживающий персонал. Основные 

категории работников. Нормативные документы, регламентирующие коды и 

квалификационные требования к должностям специалистов и профессиям 

рабочих. Квалификационные разряды профессий рабочих.Организация труда 

персонала:понятие, характер труда, сущность, задачи. Основные  направления 

организации труда: разработка и внедрение рациональных форм разделения и 

кооперации труда, совершенствование организации и обслуживания рабочих мест, 

внедрение передовых приемов и методов труда, совершенствование нормирования 

труда, улучшение условий труда и отдыха рациональных форм разделения и 

кооперации труда, совершенствование организации и обслуживания рабочих мест, 

внедрение передовых приемов и методов труда, совершенствование нормирования 

труда, улучшение условий труда, рационализация режимов труда и отдыха, 

подготовка и повышения квалификации кадров.Особенности организации труда 

производственного и обслуживающего персонала, специалистов. Должностные 

обязанности. Организация и нормирование труда персонала: показатели 

использования рабочего времени, основные виды норм затрат труда и методы 

нормирования труда, графики выхода на работу Понятие о нормировании труда. 

Классификация затрат рабочего времени, показатели его использования. 

Основные виды норм затрат труда и методы нормирования труда. Виды норм 

труда. Рабочее время. Режим труда и отдыха персонала. Графики выхода на 

работу: понятие, назначение, виды, критерии выбора, порядок составления. 

Табель учета рабочего времени. 

4  

 

Практические занятия 

4 

 

1 Решение ситуационных задач, связанных с контролем соблюдения персоналом 

технологического процесса производства. Расчет численности обслуживающего 

персонала в соответствии с установленными нормативами и типом предприятия 

(по заданию).  

2 Составление графиков выхода на работу различных категорий персонала 

предприятия (по заданию). 

 

Курсовая работа 14  

1  Цель выполнения курсовой работы. Содержание пояснительной записки, 

требования к ее оформлению. 

 

2 Составление таблицы загрузки торгового зала и определение количества 

питающихся. 

 

3 Составление плана – меню и меню на основе ассортиментного минимума.  



  

 

4 Составление таблицы графика реализации блюд и  

расчет потребного количества сырья весом брутто и нетто 

 

5 Составление технологических схем и карт производства продукции.  

 

 

6 Расчет энергетической ценности блюда.  

7 Оформление курсовой работы в соответствии с нормативными требованиями, 

предъявляемым к курсовым работам. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.02  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Лицензирование продажи отдельных групп товаров (алкогольные напитки, табачные изделия). 

2. Нормативная база деятельности предприятий общественного питания: назначение, применение 

3. Использование новых видов сырья (биологически активных и пищевых добавок, пищевых концентратов и т.п.). 

4. Эффективность использования различных источников снабжения. 

5.  Понятие о логистическом подходе к организации снабжения. 

6.  Требования к персоналу в соответствии с ГОСТом 28-1-95 «Общественное питание. Требования к 

производственному персоналу». 

7. Требования к персоналу в соответствии с ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к 

обслуживающему персоналу». 

 

104  

Раздел 3 Основы 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены на 

предприятиях 

общественного питания 

   

МДК 01.03   Физиология 

питания, санитария и 

гигиена 

 108  

Тема 3.1 Роль основных 

пищевых веществ в 

жизнедеятельности 

организма 

 

Содержание  58  

1 Основные пищевые вещества: понятие. 

Белки: понятие, химическая природа, классификация, физиологическая роль, 

аминокислотный состав. Биологическая ценность белков животного и 

растительного происхождения. Потребность организма в белках. 

Жиры: понятие, физиологическая роль. Растительные и животные жиры, их 

20 

2 



  

 

состав и биологическая ценность. Понятие о роли полиненасыщенных: жирных 

кислот и жироподобных веществ (лецитина и холестерина) в жировом обмене. 

Потребность организма в жирах. 

Углеводы: понятие, физиологическая роль. Участие углеводов в обмене веществ. 

Потребность и источники поступления в организм человека. Регуляция 

углеводного обмена в организме человека. 

Витамины: понятие, физиологическая роль. Понятие об авитаминозах, 

гиповитаминозах, гипервитаминозах. Краткая физиологическая характеристика 

основных водо- и жирорастворимых витаминов. Факторы, влияющие на 

потребность организма в витаминах. 

Минеральные вещества: классификация, физиологическая роль. Важнейших 

макро- и микроэлементов, суточная потребность, источники поступления. 

Вода: физиологическая роль, суточная потребность. Водно-солевой обмен. 

Обмен веществ и энергии: понятие о суточных энергозатратах организма к 

калорийности пищи. Энергетическая ценность белков, жиров и углеводов. 

Энергетический баланс организма. 

Практические занятия 4 

 
1. Определение суточных энергозатрат различных групп населенияхронометражно - 

табличным методом 

2. Определение суточных энергозатрат скорым методом 

2 Пищеварение 

Пищеварение: понятие, сущность. Строение пищеварительной системы. 

Особенности переваривания основных пищевых веществ, роль пищеварительных 

ферментов. Факторы, влияющие на усвоение пищи. 

4 

2 

3 Рациональное питание и физиологические  основы его организации 

Рациональное питание: понятие, основные принципы. Режим питания и его 

значение. Принципы нормирования основных пищевых веществ и калорийности 

пищи в зависимости от пола, возраста и интенсивности труда. 

Особенности питания различных групп взрослого населения. Физиологические 

основы и порядок составления меню для разных групп взрослого населения. 

8 2 

Практические занятия 16  

1. Определение суточных физиологических нормативов питания. 

2. Составление меню суточного рациона для людей занятых умственным трудом. 

3. Составление меню суточного рациона для пожилых людей. 

4. Составление меню суточного рациона для студентов. 

5. Составление меню суточного рациона для беременных женщин. 



  

 

6. Составление меню суточного рациона для кормящих матерей. 

7. Определение химического состава и калорийности отдельных блюд. Рассчитать 

калорийность блюд и кулинарных изделий 

8. Физиологическая оценка суточного рациона для разных групп  взрослого 

населения. 

 4 Питание детей и  

Подростков 

Физиологические особенности растущего организма. Принципы нормирования 

пищевых веществ и энергетической ценности пищи для детей и подростков. 

Качественных подбор продуктов. Особенности режима питания детей и 

подростков. 

2 2 

5 Диетическое и лечебно-профилактическое питание 

Диетическое питание: понятие, значение. Основные физиологические принципы 

построения диетического питания. Краткая характеристика основных лечебных 

диет. Понятие о лечебно-профилактическом питании и его рационах 

2 2 

Практические занятия 2  

1. Составление меню суточного рациона в соответствии с указанной диетой. 

Определение химического состава и калорийности. 

Тема 3.2 Влияние 

микроорганизмов на 

качество и безопасность 

пищевых продуктов 

 

Содержание  50 2 

1 Микроорганизмы: понятия, основные группы. Морфологические признаки 

бактерий, мицелиальных грибов и  дрожжей в препарате «раздавленная капля». 

Значение микробиологических процессов в производстве продуктов питания. 

Роль микроорганизмов в процессах порчи продуктов. 

Источники и пути обсеменения продовольственного сырья и готовой пищи 

микроорганизмами, в том числе, патогенными. Условия, способствующие 

размножению микроорганизмов. Микробиологическое обоснование условий и 

сроков хранения пищевых продуктов, правил приготовления и реализации  

кулинарной и кондитерской продукции. 

Микробиологические показатели безопасности пищевых продуктов и готовой 

нищи: понятие, краткая характеристика, предельно допустимый уровень. 

Микробиологический контроль на предприятиях общественного питания: 

понятие, значение для профилактики пищевых заболеваний.  

4 

 

Практические занятия 2  

 

 

2 

1. Изучение устройства микроскопа. 

Лабораторные работы   18 

1. Приготовление препаратов различных культур микроорганизмов в живом и 



  

 

окрашенном виде Работа  с микроскопом 

2 Микроскопирование бактерий, плесневых грибов, дрожжей. Работа  с 

микроскопом 

3 Выращивание микроорганизмов на плотных и жидких питательных средах. 

4 Овладение качественными и количественными методами микробиологического 

анализа пищевых продуктов. 

5 Определение микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов, 

кулинарной продукции. 

6 Анализ микрофлоры пищевых продуктов.   

7 Определение безопасности микрофлоры пищевых продуктов микроскопическим 

методом. 

8 Санитарно-бактериологический анализ проб воды, воздуха. 

9 Санитарно-бактериологический анализ проб смывов с рук, санитарной одежды, 

инвентаря. 

 

2 Личная гигиена обслуживающего персонала  предприятий общественного 

питания 

Санитарные требования  к личной гигиене обслуживающего  персонала; 

производства и реализации продукции общественного питания. 

Личная гигиена: уход за кожей тела, полостью рта, требования к чистоте рук. 

Производственный маникюр. Значение соблюдения правил личной гигиены для 

профилактики пищевых заболеваний. 

Микроорганизмы: понятия, основные группы. 

Требования к содержанию форменной одежды, внешнему виду метрдотеля, 

официанта, бармена, буфетчика. 

Значение и сроки проведения медицинских обследований. Заболевания, 

препятствующие работе на предприятиях общественного питания. 

2 

2 

3 Пищевые заболевания, гельминтозы, их профилактика 

Пищевые заболевания: понятие, классификация. 

Кишечные инфекции: виды. Краткая характеристика возбудителей, их 

устойчивость во внешней среде, источники к пути заражения, меры 

профилактики. Контроль за обследованием работников общественного питания на 

бактерионосительство, его значение для профилактики кишечных инфекций. 

Сальмонеллез: причины возникновения и меры профилактики, кулинарная 

продукция, представляющая наибольшую опасность. 

Зоонозные инфекции: общее понятие, источники заражения, меры профилактики. 

Пищевые отравления микробного происхождения: токсикозы, (ботулизм, 

стафилококковое отравление, микотоксикозы) и токсико-инфекции, вызванные 

4 2 



  

 

условно-патогенными микроорганизмами. Причины их возникновения, меры 

профилактики. 

Пищевые отравления немикробного происхождения, их профилактика. 

Гельминтозы: характеристика гельминтов, способы заражения, меры 

профилактики. 

Практические занятия 4 2 

1. Анализ результатов расследования пищевых отравлений. 

2. Разработка мероприятий по профилактике пищевых отравлений (решение 

ситуационных задач). 

 4 Санитарно-эпидемиологические требования к факторам внешней среды и 

благоустройству предприятий общественного питания. 

Гигиена воздуха (физические свойства, химический состав, микробное 

загрязнение). Санитарные требования к вентиляции и отоплению предприятий 

общественного питания, кондиционированию воздуха.Гигиеническое и 

эпидемиологическое значение воды. Состав микрофлоры. Источники 

водоснабжения, способы очистки и дезинфекции воды. Нормативные требования 

к качеству питьевой воды.Гигиеническое и эпидемиологическое значение почвы. 

Свойства почвы, влияющие на процессы ее самоочищения.Санитарные 

требования к устройству канализации, сбору и вывозу пищевых отходов и мусора. 

2 2 

 Практическое занятие 2  

 Разбор данных санитарно – бактериологического анализа  

 5 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию помещений предприятий общественного питания 

Санитарно-эпидемиологические основы проектирования предприятий 

общественного питания. Гигиенические требования к планировке, устройству, 

размерам и отделке производственных, торговых к административно-бытовых 

помещений. Гигиенические требования к естественному и искусственному 

освещению. Санитарно-эпидемиологические требования к конструкции и 

размещению торгово-технологического оборудования, материалам, применяемым 

для изготовления оборудования, инвентаря, посуды, тары. Гигиеническая 

необходимость маркировки оборудования, инвентаря, посуды. 

Санитарный режим. Санитарные требований к территории предприятия. Уборка 

помещений, виды и способы уборки, требования к уборочному инвентарю. 

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация: понятие, способы, методы и средства, 

значение для профилактики пищевых заболеваний. 

Санитарные требования к мытью и обеззараживанию посуды, инвентаря и 

оборудования. Моющие и дезинфицирующие средства: назначение, 

4 2 



  

 

классификация, характеристики, правила использования. 

Санитарно-бактериологический контроль качества уборки, мытья и дезинфекции 

посуды, инвентаря и оборудования. 

 6 Санитарно-эпидемиологические требования к транспортированию, приемке 

и хранению пищевых продуктов 

Санитарные требования к транспорту для перевозки сырья, продуктов питания и 

кулинарной продукции. Условия и сроки перевозки особо скоропортящихся 

продуктов, документация. Гигиенические требования к таре. 

Санитарно-эпидемиологические требования к приемке и хранению 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Сопроводительные документы, 

удостоверяющие качество и безопасность сырья и продуктов. 

Санитарные требования к складским помещениям, их планировке, устройству и 

содержанию. Гигиеническое обоснование оптимальных условий хранения 

продуктов. Запреты и ограничения на приемку некоторых видов сырья и 

продуктов и их размещение на хранение. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов (СанПиН 2.3.2.1324-03), обоснование необходимости их соблюдения. 

2 2 

7 Санитарно-эпидемиологические требования к производству и реализации 

кулинарной и кондитерской продукции, организации обслуживания 

Санитарно-эпидемиологические требования к процессам механической 

кулинарной обработки продовольственного сырья, способам и режимам тепловой 

обработки продуктов и полуфабрикатов. 

Блюда и изделия повышенного эпидемиологического риска (студни и заливные, 

паштеты, салаты и винегреты, омлеты, рубленые изделия, кондитерские изделия с 

кремом и др.): санитарные требования к их приготовлению. 

Санитарные требования к реализации готовой кулинарной продукции и 

кондитерских изделий. Гигиеническ-ое обоснование условий и сроков хранения 

готовой пищи. Санитарные требования к хранению и реализации оставшейся 

кулинарной продукции. Перечень блюд и изделий, запрещенных для реализации 

на следующий день. 

Гигиеническая оценка качества готовой пищи. Бактериологический контроль 

качества. 

Санитарные требования к доставке пищи в филиалы и буфеты, реализации 

буфетной продукции. Санитарные требования к процессам обслуживания 

посетителей и оказанию различных услуг. 

2 2 

 Практические занятия 2  

1. Разбор данных санитарно-бактериологического анализа готовых блюд и 



  

 

кулинарных изделий. 

 8 Правовые основы санитарии 

Санитарно-эпидемиологическое законодательство. Основные законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие вопросы гигиены питания. 

Государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический контроль 

(надзор): цели и задачи. Права и обязанности представителей санитарного 

надзора. Предупредительный и текущий санитарный надзор: цели, задачи. 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: назначение и сущность. 

1 2 

   Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.03                                                                                                                                                  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение рефератов на тему «История питания» 

Самостоятельное изучение органов пищеварения человека 

Изучение систем питания: вегетарианство, сыроядение, раздельное питание, лечебное голодание, питание и группа 

крови 

Выполнение реферата «Лечебное питание детей и подростков» 

Самостоятельное изучение современных диет 

Доклад на тему: «Устройство и содержание помещений предприятий общественного питания» 

Выполнение рефератов 

Самостоятельное изучение темы: «Пищевые отравления» 

Изучение ГОСТа Р 50647 - 94 

Изучение санитарно - эпидемиологических правил  

Составить конспект на тему: «Правовые основы санитарии питания» 

54 

Производственная практика(по профилю специальности) 

- распознавание продовольственных товаров однородных групп и видов, определения их ассортиментной 

принадлежности и качества обеспечения их сохраняемости; 

-  оперативное планирование работы производства; 

- ведение процесса получения и подготовки к работе необходимых для выполнения заказов ресурсов: сырья, 

готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а также эффективного их использования; 

- ведение процесса приготовления ограниченного ассортимента продукции общественного питания; 

- проведения необходимых для выполнения заказов технологических расчетов; 

- ведение процесса составления и заключения договоров на поставку товаров; 

72 



  

 

 - ведение процесса приемки продукции по количеству и качеству; 

- контроль осуществления технологического процесса производства; 

- контроль за  соблюдением санитарно – эпидемиологических требований к условиям производства, 

оборудованию, производственному персоналу, упаковке, транспортированию, хранению, реализации продукции 

общественного питания. 

Учебная практика 

Виды работ: 

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

ассортиментным характеристикам, оценивать их качество; 

- устанавливать дефекты и определять  градации качества; 

- использовать нормативную и технологическую документацию; 

- ведение процесса приготовления и оформления ограниченного ассортимента продукции общественного питания 

- осуществлять технологические расчеты, необходимые для выполнения заказа. 

144 

Итого 918 



  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

-товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания; 

-организации и технологии отрасли; 

-физиологии питания и санитарии. 

     

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: 

1. Товароведения продовольственных товаров и продукции общественного питания: 

Нормативно-техническая документация, учебно-методический комплекс, книги, посуда, весы, 

учебные фильмы, мультимедийные презентации. 

2.Организация и технология отрасли: 

комплект учебно-методической документации, наглядные пособия (плакаты по механической 

обработке пищевых продуктов, классификация готовых блюд), комплект бланков технологической 

документации, учебные фильмы, мультимедийные презентации. 

3.Физиологии питания и санитарии: 

комплект учебно-методической документации, учебные фильмы, мультимедийные 

презентации, инструкции по технике безопасности. 

Технические средства обучения: компьютер, средства мультимедиа, интерактивная доска. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

 Лаборатория технологии приготовлении пищи: универсальная кухонная машина, весы 

платформенные рычажные передвижные, мясорубка электрическая,  шкаф холодильный, плиты 

электрические четырехкомфорочные с жарочным шкафом, печь СВЧ, сковороды электрические, 

фритюрницы электрические, столы производственные, стеллажи передвижные, ванны моечные 

двухсекционные, емкости для пищевых отходов, наборы досок для разделки и нарезки продуктов, 

наборы ножей для разделки и нарезки продуктов  и другой производственный инвентарь. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 

практику, которые проводятся рассредоточенно.



  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб. пособие/Л.А Радченко.- Ростов н/Д: Феникс, 2016 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий общественного питания / 

Авт. Сост.: А. И. Здобнов, В.А. Цыганенко. – М.: ИКТЦ «Лада»: К.: «Издательство» Арий, 

2018 

3. Новейший сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий общественного питания- 

М:ООО «Дом Славянской книги», 2016   

4. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник для ВУЗОВ. – М.: НОРМА, 

2014; 

5. Коник Н.В. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие – М.: Альфа – М: 

ИНФРА – М, 2013 

6. Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров: Учебник для студ. Учреждений сред. 

Проф. Образования / Г.Г. Дубцов.- 4-е издание., стер.- М.: Изд. центр «Академия», 2013 

7. Богушева В.И. Технология приготовления пищи: Учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018; 

8. Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания: учеб. пособие для 

студ.сред.проф. образования/Л.З.Шильман. 3-е изд.,стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2013; 

9. Шильман Л.З. Технология кулинарной продукции: учеб. пособие для студ.сред.проф. 

образования 2-е изд.,стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014; 

10. Кузнецова Л.С. Технология и организация производства кондитерских изделий учебник для 

СПО, 8-е издание, стер, М, «Академия», 2017; 

11. Торопова Н.Д. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебное 

пособе/Н.Д. Торопова-Ростов н/д: Феникс, 2010; 

12. Смирнова И.Р., Ефимов А.Д., ТолстоваЛ.А., Козловская Л.Д. Организация производства на 

предприятиях общественного питания- СПб.:Троицкий мост, 2011; 

13. Рубина Е.А. Физиология питания – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

14. Рубина Е.А. Физиология питания -http://academia-moscow/ru,2017 

15. Усов В.В. Организация производства и обслуживание на предприятиях общественного 

питания, М.: Академия, 2013 

Дополнительная литература: 

    15.Химический состав российских продуктов питания. Справочник Института питания РАМИ 

под ред. Проф. Скурихина И.М. – М.:  

ДеЛипринт,2002 

16.Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебное 

пособие. – М: ИД»ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2013 

17.Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Карцева В.А., Технология приготовления пищи.- М.: Деловая 

литература, 2003; 

18.Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник / 

Л.А Радченко, изд 10е доп. перераб, Ростов н/Д: Феникс 2010; 

19.Карташова Л.В., Николаева М.А., Печникова Е.Н.Товароведение продовольственных товаров 

растительного происхождения. Учебник для учреждений среднего профессионального 

образования. М.:Издательский дом «Деловая литература», 2004 

20.Теплов В.И., Боряев В.Е. «Физиология питания» - М.: издательство-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2009. 

21.Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены», М.: Академия, 2007 

 

 



  

 

 

В качестве информационного обеспечения при изучении модуля рекомендуется регулярное 

использование обновляющихся Интернет-ресурсов:  

-http://gurmanika.org 

-http://oede.by 

-http://knigakulinara.ru 

-http://www.koolinar.ru 

-http://www.100 menu.ru 

-http://foodis.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 

 В преподавании используются лекционные и лабораторно-практические занятия, 

информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, игровые, 

практикоориентированные технологии. 

 Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах. 

Учебная практика должна осуществляться в соответствующих учебных цехах (кулинарных 

цех), оснащенных необходимым производственным оборудованием и инвентарем. 

 Производственная практика должна осуществляться в соответствующих профильных 

организациях (на предприятиях общественного питания). 

 Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин профессионального цикла: 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: должны иметь высшее 

профессиональное образование, соответствующие профилю модуля, должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: должны иметь высшее профессиональное образование по 

профилю модуля, должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года, к образовательному процессу должны быть привлечены работники предприятий 

общественного питания. 

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда, должны иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующие профилю модуля. Опыт деятельности на предприятиях 

общественного питания. 

 

 

 

  

http://knigakulinara.ru/
http://foodis.ru/


  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Анализировать 

возможности организации 

по производству продукции 

общественного питания в 

соответствии с заказом 

потребителя 

 - правильность определения 

возможности   производства 

продукции общественного 

питания в соответствии с 

заказом 

- правильная организация заказа 

потребителя в соответствии с 

возможностями предприятия 

- правильная организация 

контроля за соблюдением 

санитарного состояния 

производства продукции на 

предприятии 

- правильная организация за 

соблюдением санитарно – 

эпидемиологическим 

требованиям к условиям 

производства, оборудования, 

производственному персоналу, 

упаковки, транспортированию, 

хранению, реализации 

продукции общественного 

питания 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения задания на 

производственной 

практики 

 

 

 

Защита отчета по 

производственной 

практики 

 

ПК 1.2 Организовать 

выполнение заказов 

потребителей 

 - правильность организации 

работы производственных цехов 

предприятия 

- правильность составления 

схем организации 

технологических процессов в 

цехах 

- правильность 

последовательности хода  

технологических процессов в 

цехах в соответствии с 

нормативно – технологической 

документации 

- правильность выполнения 

технологических расчетов 

Экспертная оценка 

выполнения задания на 

производственной 

практики 

 

Защита лабораторных и 

практических занятий; 

 

 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

Защита практической 

работы 



  

 

ПК 1.3 Контролировать 

качество выполнения заказа 

- правильность  организации 

приемки продовольственных 

товаров, сырья, продуктов, 

полуфабрикатов по качеству и 

количеству 

- точность определения качества 

продовольственных товаров, 

сырья, продуктов, 

полуфабрикатов 

- правильность составления 

договоров на поставку сырья, 

продуктов, полуфабрикатов   

- правильность определения 

условий хранения сырья, 

продуктов, полуфабрикатов и 

товарных потерь 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

 

 

Защита практической 

работы 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения задания на 

производственной 

практики 

 

Решение ситуационных 

задач 

ПК 1.4 Участвовать в оценке 

эффективности 

деятельности организации 

общественного питания. 

 -правильность оперативного 

планирования работы 

предприятия 

- анализ показателей 

эффективности работы 

предприятия 

- правильность определения 

запасов продовольственных 

товаров и сырья, определение и 

списание товарных потерь 

- анализ эффективности 

использования сырья, посуды, 

приборов, готовой продукции 

Защита практической 

работы 

 

Защита практической 

работы 

 

 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

Защита отчета по 

производственной 

практики 

 

 

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  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов приготовления 

полуфабрикатов для сложной 



  

 

качество. кулинарной продукции; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных 

источников, включая электронные 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 10 Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных 

правовых документов, а также 

требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

 

-точное  соблюдение действующего 

законодательства и обязательных 

требований нормативных правовых 

документов, а также требований 

стандартов и иных нормативных 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу профессионального модуля ПМ.01 Организация питания в 

организациях общественного питания для специальности43.02.01 «Организация обслуживания 

в общественном питании»,выполненную  преподавателем Гордиенко В.Н. 

  

 В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют умениями: 

- идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, 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 соблюдение персоналом технологического процесса производства; 

- определять вид, тип и класс организации общественного питания; 

- рассчитывать калорийность продуктов питания  и кулинарных изделий; 

-  составлять технологические схемы производства кулинарной продукции 

- работать  с микроскопом 

- определять суточные энергозатраты различных групп населения; 

- рассчитывать калорийность блюд и кулинарных изделий. 

- использовать нормативную документацию 

знаниями: 

- основные понятия и нормативную базу товароведения; 

- ассортимент продовольственных товаров, условия и сроки их 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; 

- правила оперативного планирования работы организации; 

- организацию и нормирование труда персонала: показатели использования рабочего времени, 

основные виды норм затрат труда и методы нормирования труда, графики выхода на работу; 

- классификацию новых видов продукции общественного питания; 

- особенности приготовления холодных блюд и закусок для лечебного и школьного питания. 

- морфологические признаки бактерий, мицелиальных грибов и  дрожжей в препарате 

«раздавленная капля»; 

- санитарные требования  к личной гигиене обслуживающего  персонала; производству и 

реализации  продукции общественного питания. 

 

 Структура и содержание программы  ПМ 01 Организация питания в организациях 

общественного питания в основном соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальности 

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании». 

 Программа состоит из разделов: 

1.паспорт программы профессионального модуля 

2. результаты освоения профессионального модуля 

3. структура и содержание профессионального модуля 

4. условия реализации программы профессионального модуля 

5. контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 



  

 

деятельности)  

  

Программа дает возможность студентам получить знания в области товароведения 

продовольственных товаров и продукции общественного питания, организации и технологии 

производства общественного питания, физиология питания, санитарии гигиены. 

 Рабочая программа ПМ01 Организация питания в организациях общественного питания 

для специальности43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании», содержит 

достаточное количество практических  и лабораторных  работ по товароведению 

продовольственных товаров и продукции общественного питания, организации и технологии 

производства общественного питания, физиологии  питания, санитарии гигиены  

 В рабочей программе  ПМ01 «Организация питания в организациях общественного 

питания» язык изложения – научный, стиль изложения – доступный, используется 

профессиональная терминология. 

  

Содержание рабочей программы соответствует современному уровню развития науки, техники и 

производства 

  

Рекомендации, замечания - отсутствуют 

  

 

Заключение: 

 Рабочая программа  ПМ01 Организация питания в организациях общественного питания 

для специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

может быть использована для обеспечения программной подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

 

Рецензент: 

Директор ООО  фирмы «Янтарь-С».  

Квалификация по диплому: «Бакалавр»  

по специальности «Технология продукции 

 и организация общественного питания» _______________    Г.Э. Геворгян 

                                                                               подпись 

 

 

  



  

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу профессионального модуля ПМ01 Организация питания в 

организациях общественного питания для специальности43.02.01 «Организация обслуживания 

в общественном питании»,выполненную  преподавателем Гордиенко В.Н. 

  В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и 

умениями по вопросам:  

уметь: 

- идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, 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 соблюдение персоналом технологического процесса производства; 

- определять вид, тип и класс организации общественного питания; 

- рассчитывать калорийность продуктов питания  и кулинарных изделий; 

-  составлять технологические схемы производства кулинарной продукции 

- работать  с микроскопом 

- определять суточные энергозатраты различных групп населения; 

- рассчитывать калорийность блюд и кулинарных изделий. 

- использовать нормативную документацию 

знать: 

- основные понятия и нормативную базу товароведения; 

- ассортимент продовольственных товаров, условия и сроки их 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; 

- правила оперативного планирования работы организации; 

- организацию и нормирование труда персонала: показатели использования рабочего времени, 

основные виды норм затрат труда и методы нормирования труда, графики выхода на работу; 

- классификацию новых видов продукции общественного питания; 

- особенности приготовления холодных блюд и закусок для лечебного и школьного питания. 

- морфологические признаки бактерий, мицелиальных грибов и  дрожжей в препарате 

«раздавленная капля»; 

- санитарные требования  к личной гигиене обслуживающего  персонала; производству и 

реализации  продукции общественного питания. 

 Структура и содержание программы  ПМ 01 Организация питания в организациях 

общественного питания 

в основном соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальности 43.02.01 «Организация 

обслуживания в общественном питании». 

 Программа состоит из разделов: 

1.паспорт программы профессионального модуля 

2. результаты освоения профессионального модуля 

3. структура и содержание профессионального модуля 



  

 

4. условия реализации программы профессионального модуля 

5. контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности)  

 Программа дает возможность студентам получить знания в области товароведения 

продовольственных товаров и продукции общественного питания, организации и технологии 

производства общественного питания, физиология питания, санитарии гигиены. 

 Рабочая программа ПМ01 Организация питания в организациях общественного питания 

для специальности43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании», содержит 

достаточное количество практических  и лабораторных  работ по товароведению 

продовольственных товаров и продукции общественного питания, организации и технологии 

производства общественного питания, физиологии  питания, санитарии гигиены  

 В рабочей программе  ПМ.01 «Организация питания в организациях общественного 

питания» язык изложения – научный, стиль изложения – доступный, используется 

профессиональная терминология. 

 Содержание рабочей программы соответствует современному уровню развития науки, 

техники и производства 

 Рекомендации, замечания - отсутствуют 

 Заключение: 

 Рабочая программа  ПМ01 Организация питания в организациях общественного питания 

для специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

может быть использована для обеспечения программной подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 
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