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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

 

1.1. Область применения  программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании/43.00.00Сервиз и туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Контроль качества продукции и услуг общественного питания и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК4.1 Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

ПК4.2 Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания. 

ПК4.3 Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области контроля качества продукции и услуг 

общественного питания при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− контроля, соблюдения требований нормативных документов, наличия 

поверенных средств измерения и правильности проведения измерений 

при производстве продукции и оказании услуг; 

− участия в проведении производственного контроля качества продукции 

и услуг в организациях общественного питания; 

− контроля наличия и правильности оформления документов, 

подтверждающих соответствие. 

уметь:   

− анализировать структуру стандартов разных категорий и видов, 

выбирать номенклатуру показателей качества; 

− работать с нормативно-правовой базой; 

− пользоваться измерительными приборами и приспособлениями; 
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− проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций 

соответствия; 

− контролировать качество продукции и услуг в соответствии с 

требованиями нормативных документов и федеральных законов в области 

контроля качества продукции и услуг общественного питания; 

− идентифицировать продукцию и услуги общественного питания, 

распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению 

фальсификации; 

− решать ситуационные задачи по контролю качества продукции и услуг, 

их идентификации и фальсификации; 

− анализировать структуру международных стандартов, технических 

регламентов и новых нормативных документов; 

− применять новые измерительные приборы и приспособления. 

знать: 

− цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы 

нормативно-правовую базу технического регулирования стандартизации, 

метрологии, оценки и подтверждения соответствия; 

− основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 

назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу 

проведения контроля качества продукции и услуг общественного 

питания, понятия, виды, критерии, показатели и методы идентификации; 

− способы обнаружения фальсификации, её последствия и меры 

предупреждения; 

− порядок проведения контроля качества продукции и услуг 

общественного питания; 

− критерии идентификации услуг предприятий общественного питания; 

− общие понятия о фальсификации продукции; 

− структуру международных стандартов, технических регламентов и 

новых нормативных документов; 

− перечень используемых измерительных приборов и приспособлений. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 396 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Контроль 

качества продукции и услуг общественного питания, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных 

документов и правильность проведения измерений при отпуске 

продукции и оказании услуг.  

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в 

организациях общественного питания. 

 

ПК 4.3. Проводить контроль качества и услуг 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 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно – правовых документов, а также 

требования стандартов и иных нормативных документов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04  Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
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 4.1 Раздел 1 Организация 

стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия 

183 122 56 - 61 - -  

ПК 4.2-4.3 Раздел 2 Организация 

контроля качества 

продукции и услуг 

общественного питания 

141 94 30 47 -  

 Учебная практика 36      36  

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

36  36 

Всего: 396 216 86 - 108 - 36 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  
ПМ.04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

 

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 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация 

стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия 

 324  

МДК 04.01 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

 324 

Тема 1.1 Основы 

метрологии 

 

 

Содержание  30 

1 Цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы нормативно-

правовая база технического регулирования стандартизации, метрологии, 

оценки и подтверждения соответствия  

Ключевые понятия дисциплины: метрология, стандартизация, сертификация. 

Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Структура дисциплины в виде блок-схемы. Общность и различия отдельных 

разделов дисциплины. Значение этих видов деятельности в народном хозяйстве. 

Профессиональная значимость дисциплины. Межпредметные связи с другими 

дисциплинами. 

 2 

 

2 Структурные элементы метрологии 

Метрология: основные понятия. Структурные элементы метрологии. Цели и задачи. 

Разделы метрологии: теоретическая, практическая и законодательная метрология. 

Принципы метрологии. 

Профессиональная значимость метрологии в различных отраслях народного 

хозяйства. Применение знаний основ метрологии в коммерческой деятельности и в 

области технологии продуктов общественного питания. 

2 

3 Объекты и субъекты метрологии 

Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Общность объектов 

2 
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метрологии с объектами коммерческой деятельности. Характеристика величин: 

размер и размерность. Значения измеряемых величин: истинные, действительные, 

фактические. 

Единицы физических величин. Понятие. Основные и производные единицы 

измерений. Кратные и дольные единицы. Международная система единиц 

физических величин (СИ), ее применение в России. 

Субъекты метрологии: Госстандарт России, Государственные научные 

метрологические центры и службы, ЦСМ, метрологические службы юридических 

лиц. Их права, обязанности и функции. 

Международные и региональные метрологические организации (МБМВ, МОЗ и др.). 

Цели, задачи, структура. 
4 Средства и методы измерений 

Измерения - основа метрологической деятельности. Определение. Виды измерений. 

Отличие измерений от обнаружений по назначению и применяемым средствам.  

Методы измерений. Понятие. Классификация методов по видам измерений, их 

характеристика. Преимущества и недостатки разных методов. Выбор методов 

измерений. 

Средства измерений. Определение. Классификация. Назначение. 

Средства поверки и калибровки: основные понятия, отличие поверки от калибровки. 

Эталонная база, порядок проведения поверки средств измерений. Проверочные 

клейма и свидетельства. Средства, принципы и методы 

Средства измерений по техническим устройствам, их краткая характеристика. 

Перечень используемых измерительных приборов и приспособлений  Нормируемые 

метрологические характеристики средств измерений. Определение, краткая 

характеристика. 

Методы измерений. Понятие. Классификация методов по видам измерений, их 

характеристика. Преимущества и недостатки разных методов. Выбор методов 

измерений. 

2 

5 Основы теории измерений 

Основной постулат метрологии. Уравнение измерений. Шкалы измерений, их 

определения. Математические модели измерений по различным шкалам. Факторы, 

влияющие на результаты их измерений. 

Погрешности. Определение. Классификация погрешностей. Причины их 

возникновения, способы обнаружения и пути устранения при однократных и 

многократных измерениях.  

2 

6 Государственная система обеспечения единства измерений 2 
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Правовые основы обеспечения единства измерений. Федеральные законы и 

организационно-методические документы. Государственная метрологическая 

служба и иные государственные службы обеспечения единства измерений.  

Нормативно-правовая база технического регулирования 

Государственный метрологический контроль и надзор. Понятие. Сферы 

распространения. Государственный метрологический надзор за количеством 

товаров. Права и обязанности государственных инспекторов по обеспечению 

единства измерений. Ответственность за нарушение действующего 

законодательства. 

Практические занятия 

1. Правила образования и обозначения кратных и дольных единиц. 

2. Изучение положений ГОСТ 8.417 «Единицы физических величин». 

3. Перевод национальных не метрических единиц измерения в единицы системы СИ 

4. Определение нормируемых метрологических характеристик СИ. Изображение  шкал 

приборов при использовании измерительных приборов и приспособлений 

5. Вычисление абсолютной, относительной погрешностей. Применение новых 

измерительных приборов и приспособлений 

6. Изображение шкал измерительных приборов. Нахождение диапазона показаний, 

интервалов делений, цены деления. Использование измерительных приборов и 

приспособлений 

7. Погрешности измерений. Обработка результатов измерений. Нахождение допустимых 

отклонений, выводы о достоверности измерений. 

8. Решение компьютерных задач на определение нормируемых показателей шкал средств 

измерения. 

16  

Тема 1.2 Основы 

стандартизации 
 

Содержание 18  

1 Методологические основы стандартизации 

Цели и задачи стандартизации в России. Основные направления развития 

стандартизации. 

Объекты стандартизации: понятия, классификация, объектов. 

Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. Определение. 

Уровни субъектов: международный, региональный (межгосударственный), 

национальный. Уровни национальной стандартизации. Нормативно-правовая 

база стандартизации Функции, права и обязанности субъектов национальной 

стандартизации разных уровней, их взаимосвязь. Структура международных 

стандартов, технических регламентов и новых нормативных документов 

 2 

2 Принципы и методы стандартизации  2 
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Принципы стандартизации: определение. Научные принципы: 

эффективность, динамичность, комплексность, взаимовыгодность, 

перспективность, обязательность. 
Организационные принципы: экономичность, применимость, совместимость, 

взаимозаменяемость, безопасность, охрана окружающей среды. Краткая 

характеристика отдельных принципов. 

Методы стандартизации: унификация, типизация, систематизация, 

симплификация, селекция, агрегатирование, оптимизация. Краткая 

характеристика перечисленных методов. Взаимосвязь принципов и методов. 
3 Средства стандартизации 

Средства стандартизации – нормативные документы (НД). Понятие. Виды 

НД, их определение. Правовая нормативная база НД. Регламенты и технические 

регламенты. 

Стандарты: понятие, категории и виды. Классификационные признаки. 

Порядок разработки, согласования, принятия, учета и применения стандартов 

разных категорий. Требования к структуре и содержанию стандартов разных 

категорий. 

Технические условия. Определение. Назначение. Порядок разработки, 

принятия, учета и применения. 

 2 

4 Системы стандартизации 

Государственная система стандартизации России. Понятие. Объекты 

стандартизации. Структура ГСС. Назначение. 

Межгосударственная система стандартизации: понятие, цели, задачи, 

основные принципы и организация работ по межгосударственной 

стандартизации, объекты. Основные виды межгосударственных стандартов, их 

назначение. Правила разработки, принятия, внесения изменений и отмены 

межгосударственных стандартов. Правила их применения. 

Межотраслевые системы стандартизации. Назначение. Виды. Единые 

системы: конструкторской документации (ЕСКД), технической документации 

(ЕСТД), в области охраны окружающей среды (ЕСООС), ГСИС, УСД, СРПР. Их 

краткая характеристика. 

 2 

5 Правовая база стандартизации 

Правовая база стандартизации. Федеральные законы и подзаконные акты. 

Организационно-методические документы в области стандартизации. Правила и 

нормы, регламентируемые действующими законами. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных 

 2 
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требований стандартов. Объекты и формы. Ответственность за нарушение 

действующего законодательства. Предписания и штрафы за нарушение 

обязательных требований. 

 6 Международная и региональная стандартизация 

Цели и задачи международного и регионального сотрудничества в области 

стандартизации. Формы сотрудничества. 

Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК, их правовой 

статус, цели, задачи, состав участников. Правила принятия международных 

стандартов. 

 2 

Практические занятия 

9. Международное сотрудничество России в области стандартизации, сотрудничество в 

рамках СНГ, применение международных и национальных стандартов в РФ. 

10.Ознакомление со стандартами различных видов и общероссийскими 

классификаторами технико-экономической и социальной информации. 

11.Определение категории нормативного документа по виду и применяемости объекта 

стандартизации, работа с нормативно-правовой базой стандартизации. 

12.Поиск и определение документов различных систем общетехнических и 

организационно-методических стандартов (ЕСКД, ЕСТД и др.). 

13. Анализ структуры стандартов разных видов на соответствие требованиям ГОСТР 1.5–

92, работа с нормативно-правовой базой стандартизации 

14. Составление технического задания, выбор нормируемых показателей, разработка 

проекта стандарта, подготовка рассылки проекта, составление отзыва и сводки отзывов, 

разработка окончательной редакции стандарта. 

15. Изучение нормативных документов, содержащих требования к методам контроля 

(испытаний, измерений и анализа). 

16.Требования к системе качества в зависимости от целей применения системы и уровня 

качества продукции. Выбрать номенклатуру показателей качества 

17. Анализ ГОСТ Ра 50645 - 94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация 

гостиниц». 

18. Анализ ГОСТ Ра 50762 - 95 «Общественное питание. Классификация предприятий 

общественного питания», определяющий типы предприятий питания, требования к 

качеству услуг и их ассортименту». .Анализировать структуру международных 

стандартов, технических регламентов и новых нормативных документов 

19. Анализ ГОСТ Ра 50935 - 96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу»  Анализировать структуру стандартов, разных категорий и видов, выбирать 

номенклатуру показателей качества  

22  
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Тема 1.3 Основы 

сертификации 

продукции и услуг 

Содержание 18  

1 Сертификация продукции и услуг 

Оценка и подтверждение соответствия: понятия, виды деятельности. 

Сертификация соответствия. Значение сертификации в условиях 

рыночных отношений. Декларация о соответствии. 

Структурные элементы сертификации: цели и задачи, принципы, виды, 

объекты, субъекты, средства, методы, база. Обязательная и добровольная 

сертификация: понятия, назначения, области применения. 

Субъекты – участники сертификации: федеральный, центральные и 

территориальные органы, испытательные лаборатории, эксперты. Заявители в 

системе сертификации, их права и обязанности. 

Средства сертификации. Категории и виды стандартов, другие НД для 

целей сертификации, предъявляемые к ним требования. 

Методы сертификации: методы испытаний и методы указания 

соответствия (способы подтверждения соответствия). Сертификаты и знаки 

соответствия. Другие виды сертификатов. Их сфера применения. 

Правовые основы сертификации. Федеральные законы России и 

организационно-методические документы по сертификации. Система 

сертификации ГОСТ Р: нормативная база. 

 2 

2 Правила проведения сертификации продовольственного сырья 

Правила проведения сертификации продукции в Российской Федерации. 

Формы и порядок проведения сертификации. Основания для выдачи 

сертификатов. Схемы сертификации. Правила заполнения бланков сертификатов. 

Особенности проведения сертификации продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Номенклатура групп однородной продукции. Деление по 

срокам хранения. Перечень общих и специфичных показателей безопасности, 

подлежащих подтверждению при обязательной сертификации. Критерии 

идентификации и показатели безопасности, подлежащие подтверждению при 

обязательной сертификации. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением правил обязательной 

сертификации. Порядок выдачи предписаний и штрафов за нарушение правил 

обязательной сертификации. 

Порядок приостановки или прекращения действия, продления срока 

действия сертификатов, аннулирования сертификатов. 

 

 2 

 3 Сертификация услуг общественного питания  2 
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Система сертификации услуг и работ: правила. 

Услуги предприятий общественного питания, их классификация. Группы услуг 

однородной продукции. 

Виды и категории стандартов, регламентирующие качество услуг и методов их 

контроля. Основополагающие стандарты на услуги. Требования к качеству и 

объему услуг, предоставляемых предприятиями общественного питания 

различных типов и классов. Виды нормативных документов, регламентирующих 

требования безопасности: противопожарной, санитарно-эпидемиологической, 

экологической, электробезопасности, технологической (требования 

совместимости и взаимозаменяемости, соблюдения технологических режимов). 

Сертификация в общественном питании, ее особенности. Организационная 

структура системы сертификации в сфере общественного питания: федеральный 

орган по сертификации Российской Федерации, комиссия по апелляциям, научно-

методический центр, центральный орган, органы по сертификации продукции и 

услуг, испытательные лаборатории, эксперты, их функции. 

Нормативныё документы для целей сертификации. Порядок проведения 

сертификации. Схемы сертификации, пригодные для предприятий общественного 

питания. 

Номенклатура услуг общественного питания, подлежащих обязательной 

сертификации. Особенности сертификации услуг общественного питания. 

Требования к качеству услуг и кулинарной продукции. Аттестация предприятий. 

Основания для выдачи сертификата. 

 Практические занятия 

20. Анализ номенклатуры продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

21. Обоснование выбора и применения добровольной или обязательной сертификации для 

потребительских товаров и СИ. 

22. Изучение порядка проведения сертификации услуг общественного питания и правил 

заполнения бланков сертификата. 

23. Моделирование сертификационных испытаний продукции. 

24. Составление документов по правилам системы сертификации. Проверка правильности 

заполнения сертификатов и деклараций соответствия  

26. Правовые основы сертификации импортируемой продукции. Порядок ввоза 

продукции, подлежащей обязательной сертификации.  

27. Порядок выдачи предписаний и штрафов за нарушение правил обязательной 

сертификации 

28. Особенности сертификации услуг общественного питания. Требования к качеству 

18  
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услуг и кулинарной продукции 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

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

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Краткая история возникновения в стране метрологии, стандартизации и сертификации. 

Применение знаний основ метрологии в коммерческой деятельности и области технологии продуктов общественного 

питания. 

Значение измеряемых величин: истинные, действительные, фактические. 

Международные и региональные метрологические организации. 

Эталонная база средств поверки и калибровки. 

Преимущества и недостатки разных методов измерений. 

Пути устранения погрешностей при однократных и многократных измерениях. 

Ответственность за нарушения закона «Об единстве измерений». 

Технические комитеты, их статус, состав, порядок создания и деятельности. 

ФЗ «О техническом регулировании». 

Порядок разработки, принятия, учёта, применения стандартов. 

Межотраслевые системы стандартизации. 

Ответственность за несоответствие объектов стандартизации требованиям технических регламентов. 

Международные и региональные организации по стандартизации. 

Нормативные документы для целей сертификации, требования к ним. 

Система сертификации. 

Критерии идентификации и показатели безопасности, подлежащие подтверждению при обязательной сертификации. 

Аттестация предприятий общественного питания. 

Особенности сертификации услуг общественного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

61  
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Раздел 2 Организация 

контроля качества 

продукции и услуг 

общественного 

питания 

  94  

МДК 04.02 Контроль 

качества продукции и 

услуг общественного 

питания 

  94  

Тема 2.1 Организация 

контроля качества 

продукции и услуг 

общественного 

питания 

Содержание 32  

1 Основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 

назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовая база 

проведения контроля качества продукции и услуг общественного питания, 

понятия, виды, критерии, показатели и методы идентификации 

Основные понятия: качества, показатели качества, контроль качества. 

Общность и отличия контроля качества от сертификации и декларирования 

продукции и услуг. Актуальность проблемы обеспечения качества продукции и 

услуг общественного питания. Назначение контроля качества для решения 

проблемы обеспечения качества, в том числе безопасности продукции и услуг. 

Концепция здорового питания. Роль общественного питания в реализации этой 

Концепции. 

 2 

2 Классификация контроля качества.  
Виды, подвиды, средства, методы, понятия, виды, критерии, показатели и 

методы идентификации 

Классификация контроля на виды, подвиды, разновидности, их 

классификационные признаки и краткая характеристика. Средства, методы 

контроля качества продукции и услуг: органолептический, измерительный, 

регистрационный, экспертный, аналитический, характеристика их достоинств и 

недостатков. 

Государственный и внутрифирменный контроль качества: организация, 

конечные результаты, органы государственного контроля (надзора) за 

соблюдением технических регламентов в предприятиях общественного питания. 

 2 

3 Нормативная и правовая база проведения контроля качества продукции и  2 
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услуг общественного питания 

Виды нормативных документов (НД), регламентирующие требования к 

качеству продукции и услуг. Технические регламенты: их назначение, 

обязательные требования к качеству, виды и категории стандартов, 

устанавливающих требования к качеству продукции и услуг. Нормативные 

документы, регламентирующие требования к обслуживающему персоналу. 

Правила оказания услуг общественного питания. Требования к качеству 

обслуживания, установленных в правилах и ГОСТ Р 50764-95 «Услуги 

общественного питания. Общие требования». Требования СанПиН к качеству 

обслуживания 

Правовая база контроля качества. Конституция РФ (ст. ст. 41, 42, 53), 

Гражданский кодекс РФ (часть II, ст. ст. 779-783, 1095-1101), Федеральные 

законы: «О защите прав потребителей», « О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О 

техническом регулировании, «Об обеспечении единства измерений». 

 

Практические занятия 

1. Анализ нормативно-правовой базы качества и  услуг общественного питания. (Работа 

с нормативными и правовыми документами). Решение ситуационных задач. 

2. Анализ ФЗ «О защите прав потребителей».Решение ситуационных задач по оказанию 

услуг общественного питания. 

3. Анализ ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Правил оказания услуг 

общественного питания. 

4. Анализ ФЗ «О техническом регулировании», «Об обеспечении единства измерений» 

8  

Тема 2.2 Контроль 

качества продукции и 

услуг общественного 

питания 

1 Порядок проведения контроля качества продукции и услуг общественного 

питания 

Порядок проведения контроля качества. Этапы проведения контроля. 

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора): принципы, требования к 

организации и проведению мероприятий по контролю, обязанности и 

ответственность должностных лиц органов государственного контроля (надзора). 

Права юридических лиц при проведении государственного контроля. Документы, 

дающие  право на проведение контроля качества. Порядок оформления 

результатов мероприятий по контролю. Порядок обслуживания актов 

государственного контроля. Порядок оформления результатов 

внутрифирменного контроля. 

12 2 
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Практические занятия 

5. Анализ порядка проведения контроля качества услуг общественного питания. 

6. Решение ситуационных задач  по контролю качества услуг 

7. Составление актов внутрифирменного контроля качества. 

8. Деловая игра: «Контроль качества продукции и услуг в соответствии с 

требованиями нормативных документов и федеральных законов в области 

контроля качества продукции и услуг общественного питания» 

 

8  

Тема 2.3 

Идентификация и 

фальсификация 

продукции и услуг 

общественного 

питания 

 
 

1 Идентификация услуг общественного питания. Понятия, виды, критерии, 

показатели и методы идентификации. 

Идентификация услуг общественного питания: понятие, виды 

(ассортиментная, качественная, партионная, информационная). Критерии 

идентификации услуг предприятий общественного питания разных типов и 

классов по ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация 

предприятий». Способы подтверждения соответствия услуги общественного 

питания типу и классу. Знаки обслуживания и товарные знаки: их назначение. 

20 2 

 2 Фальсификация продукции общественного питания. Способы обнаружения 

фальсификации, её последствия и меры предупреждения 

Фальсификация продукции общественного питания. Общее понятие о 

фальсификации продукции: ассортиментная, качественная, количественная, 

стоимостная, информационная; средства: заменители, технологические дефекты 

и нарушения. Контрафактная продукция: понятие, назначение, ответственность 

за реализацию. Способы обнаружения фальсификации продукции: 

органолептические и измерительные методы испытаний. Мероприятия по 

предотвращению фальсификации. 

 2 

 3 Фальсификация услуг общественного питания 

Фальсификация услуг: виды и средства. Распространенные способы 

фальсификации (несоответствие перечня оказываемых услуг и средств для их 

исполнения заявленному типу и классу предприятий; обман, обсчет потребителей 

и др.). Способы обнаружения фальсификации услуг. Мероприятия по 

предотвращению фальсификации. 

 2 

 4 Последствия фальсификации услуг общественного питания 

Последствия фальсификации услуг общественного питания для 

исполнителей и потребителей. Материальный и моральный ущерб от 

фальсификации. 

Ответственность за фальсификацию услуг общественного питания: 

 2 
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административная, гражданская, уголовная. Федеральные законы, 

регламентирующие ответственность. 

Профилактическая работа с производственным и обслуживающим 

персоналом по предотвращению фальсификации. Порядок изъятия 

некачественной и/или фальсифицированной продукции. Уничтожение опасной 

фальсифицированной продукции: способы, затраты, их отнесение за счет 

владельца. Документы, регламентирующие порядок изъятия и уничтожения 

опасной фальсифицированной продукции. 

Практические занятия 

9. Анализ критериев идентификации услуг общественного питания по ГОСТ Р 50762-

95. Идентификация продукции и услуг общественного питания. Решение 

ситуационных задач по контролю качества услуг, их идентификации  

10. Анализ способов обнаружения фальсификации услуг общественного питания. 

Решение ситуационных задач по контролю качества услуг, их фальсификации. 
Распознавание их фальсификации, осуществление мер по предотвращению 

фальсификации 

11.  Распознавание фальсификации алкогольных напитков и осуществление мер по 

предотвращению фальсификации. Решение ситуационных задач по контролю 

качества продукции, их идентификации и фальсификации 

12. Идентификация и фальсификация молочных продуктов. Распознавание их 

фальсификации, осуществление мер по предотвращению фальсификации Решение 

ситуационных задач 

13. Идентификация и фальсификация кулинарной продукции. Распознавание ее 

фальсификации, осуществление мер по предотвращению фальсификации. Решение 

ситуационных задач. 

14. Анализ видов ответственности по ФЗ за фальсификацию услуг общественного 

питания.  

15. Решение ситуационных задач по изъятию и уничтожению фальсифицированной 

продукции. Осуществление мер по предотвращению фальсификации 

14  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

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. 

Самостоятельное изучение технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

47  
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Актуальность проблемы обеспечения качества продукции и услуг общественного питания. 

Концепция здорового питания. Роль общественного питания в реализации этой концепции. 

Виды нормативных документов, регламентирующие требования к качеству продукции и услуг. 

Виды нормативных документов, регламентирующие требования к обслуживающему персоналу. 

Правила оказания услуг общественного питания. 

Правовая база контроля качества. 

Порядок оформления результатов внутрифирменного контроля. 

Знаки обслуживания: товарные знаки, их назначение. 

Мероприятия по предотвращению фальсификации продукции и услуг общественного питания. 

Ответственность за фальсификацию услуг общественного питания. 

Порядок изъятия некачественной и фальсифицированной продукции. 

Уничтожение опасной фальсифицированной продукции. 

Итого  108  

Учебная практика 

Виды работ: 

− проведение контроля качества приготовления напитков и блюд; 

− проведение  контроль качества оказания услуг общественного питания; 

− идентификация продукции и услуг общественного питания, распознавание их фальсификации, осуществление 

мер по предотвращению фальсификации; 

− ознакомление с «Правилами по проведению сертификации в РФ»; 

 

 

36 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

− контроль, соблюдения требований нормативных документов, наличия поверенных средств измерения и 

правильности проведения измерений при производстве продукции и оказании услуг; 

− участие в проведении производственного контроля качества продукции и услуг в организациях 

общественного питания; 

− контроль  наличия и правильности оформления документов, подтверждающих соответствие. 

− ознакомление с используемой на предприятии нормативной документацией (действующими стандартами, 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами), утверждёнными органами государственного управления 

для видов услуг и продукции общественного питания; 

− ознакомление с требованиями к услугам общественного питания; 

− ознакомление с правилами проведения сертификации услуг в общественном питании в соответствии с 

системой сертификации; 

− ознакомление с порядком проведения сертификации. 

36  

Итого 396  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия: 

− комплект контрольно-измерительных приборов; 

− нормативные документы; 

− мультимедийные презентации и учебные пособия; 

− комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийная установка, 

проектор. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-

измерительные приборы оборудования, нормативные документы. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которая проводится рассредоточено и производственную практику, 

которая проводится концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Федеральные законы: 

 Конституция РФ (ст. ст. 41, 42, 53) 

 «О защите прав потребителя», от07.12.1992 г. с изменениями и дополнениями 

1995, 1999 гг. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II. Статьи 779-783, 1095-

1101 (1996г.) 

 «О техническом регулировании», ФЗ-184 от 27.12.2002 

 Кодекс об административных правонарушениях 

 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ-52 от 

30.03.1999 г. 

 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-29 от02.01.2000 г. 

 «об обеспечении единства измерений» (от 10.06.1993 г.) 

 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест 

происхождения товаров, № 3520-1 от 23.09.1992 с изменениями и 

дополнениями от 17.12.2002 

 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)», ФЗ-134 от 08.08.2001 
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1. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация. – М.: «Академия», 2013 

2. Кошевая И.П. «Метрология, стандартизация, сертификация». - М.: ИД 

«Формум», 2014. 

3. Николаева М.А. «Основы метрологии» Учебная лекция. - М.: ОЦПКРТ, 2013 

4. Бредихина О.В. Контроль качества сырья и готовой продукции на 

предприятиях общественного питания. – СПб.: Троицкий мост, 2014 

 

 

2 Нормативные и технологические документы: 

 Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от15.08.1997 г. № 1036 

 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» 

 СП 2.3.6.959-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовления и оборотоспособности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 

 ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

 ГОСТ 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий» 

3.Учебники: 

1. Николаева М. А., Положишникова. Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров. – М.: ИД «Форум» - ИНФА-

М,2009, 464с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Николаева М.А., Карташова Л.В. « Оценка и подтверждение соответствия 

продукции и услуг» М. 2008 

2. Николаева М.А. «Метрология, стандартизация, сертификация» 

Практикум для практических занятий. М.2008 

3. Кошевая И.П. « Метрология, стандартизация, сертификация.» М . 2009 

4. Голубев В.Н., Могильный М.П. и др. Справочник работника 

общественного питания. – М.: ДеЛи принт, 2002, 590с 

5. Чепурной И. П. Идентификация и фальсификация пищевых продуктов. – 

М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2001 

6. Ловачёва Г.Н., Мглинец А.И., Успенская Н.Р. Стандартизация и контроль 

качества продукции. Общественное питание. – М.: Экономика,1990, 239с. 

7. Парамонова Т.Н. Экспресс-методы оценки качества продовольственных 

товаров. М.:Экономика, 1988, 111с 

8. Елизарова Л. Г., Николаева М.А Алкогольные напитки. – м.: Экономика, 

1997, 176с. 
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9. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и управление 

качеством товаров. - М.: изд. Юрайт, 2007 

10. Клевлеев В.М.Метрология, стандартизация, сертификация. –М.:Форум – 

Инфра – М, 2003 

11. Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами 

стандартизации и метрологии. – Ростов-на-Дону: «МарТ», 2002. 

12. Басаков М.И.Основы стандартизации, метрологии, сертификации. 

Ростов-на-Дону: «МарТ», 2004. 

13. Закон РФ «О защите прав потребителей». – М.: Международный центр 

финансово-экономического развития, 2002. 

14. Федеральный закон «О техническом регулировании».«Российская  

Газета», 31.12.2002,  Новые законы и нормативные акты № 10, 2003. 

15. Р 50.1.044-2003. Рекомендации по стандартизации (Рекомендации по 

разработке технических регламентов). 

16. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». – М.: Международный 

центр финансово-экономического развития, 2001. 

17. Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные 

стандарты. – М.: Госстандарт России, 1999. 

18. Кузнецов В. Я.,  Якунина Г. В. Основы метрологии: Учеб. пособие. – М.: 

Изд-во стандартов, 2000 

19. Система международных стандартов ИСО серии 9000 – 2000. – М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2002. 

20. ПР 50-734-93 Порядок разработки общероссийских классификаторов 

технико-экономической и социальной информации. 

21. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - ФЗ-52, 30 

марта 1999 

22. "0 качестве и безопасности пищевых продуктов" – ФЗ 29 от 02.01.2000 

23. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – 

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий 2001 

24. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

продукции/Утв. Приказом Минздрава РФ от 15.08.01 № 325 

25. ГОСТ 2.114-95 Технические условия (общие правила построения, 

изложения, оформления, согласования и утверждения технических 

условий на продукцию) 

26. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Система менеджмента качества: Основные 

положения и словарь 

Отечественные журналы: 

«Питание и общество» 

«Пищевая промышленность» 

«Специалист» 

Интернет-ресурсы: 

База ГОСТ http://www.igost.ru/ 

Новые поступления стандартов http://protect.gost.ru/ 

http://www.igost.ru/
http://protect.gost.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащённых необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные и практические занятия, 

современные технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной 

и групповой формах. 

Освоению профессионального модуля ПМ.04 Контроль качества 

продукции и услуг общественного питания предшествует освоение 

профессионального модуля ПМ.01 Организация питания в организациях 

общественного питания  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля Контроль 

качества продукции и услуг общественного питания является освоение 

МДК.04.01 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия, 

МДК.04.02 Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): должны иметь высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля Контроль 

качества продукции и услуг общественного питания и специальности 

Организация обслуживания в общественном питании, должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, к 

образовательному процессу могут быть привлечены работники предприятий 

общественного питания. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: должны иметь высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля Контроль 

качества продукции и услуг общественного питания и специальности 

Организация обслуживания в общественном питании, должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, к 

образовательному процессу могут быть привлечены работники предприятий 

общественного питания. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.4.1 Контролировать 

соблюдение требований 

нормативных 

документов и 

правильность 

проведения измерений 

при отпуске продукции 

и оказании услуг 

Правильность проведения контроля и 

соблюдения требований нормативных 

документов, наличия поверенных средств 

измерения. 

Защита 

практической 

работы 

Правильность проведения измерений при 

производстве продукции и оказании услуг; 

Защита 

практической 

работы 

Правильность проведения контроля 

наличия и оформления документов, 

подтверждающих соответствие. 

Защита 

практической 

работы 

ПК.4.2 Проводить 

производственный 

контроль продукции в 

организациях 

общественного питания 

Правильность использования 

нормативных документов и федеральных 

законов в ситуациях, моделирующих 

профессиональную деятельность. 

Защита 

практической 

работы 

Правильность проведения идентификации 

продукции общественного питания. 

Анализ 

производственных 

ситуаций 

Умение распознавать фальсификацию 

продукции общественного питания. 

Анализ 

производственных 

ситуаций 

ПК4.3Проводить 

контроль качества услуг 

общественного питания 

Правильность использования 

нормативных документов и федеральных 

законов в ситуациях, моделирующих 

профессиональную деятельность. 

Защита 

практической 

работы 

Правильность проведения контроля услуг 

общественного питания в соответствии с 

требованиями стандартов. 

Анализ 

производственных 

ситуаций 

Умение распознавать фальсификацию 

услуг общественного питания. 

Анализ 

производственных 

ситуаций 

 

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  

ОК1Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

− демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
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будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

− выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области метрологии, 

стандартизации и сертификации, контроля 

качества продукции и услуг; 

− оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

− решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

метрологии, стандартизации и 

сертификации, контроля качества 

продукции и услуг; 

ОК10 Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования нормативно 

– правовых документов, 

а также требования 

стандартов и иных 

нормативных 

документов 

− анализ действующих нормативных 

документов и федеральных законов 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу профессионального модуля Контроль качества 

продукции и услуг общественного питания разработанную преподавателями 

специальных технологических дисциплин ГБОУ СПО АМТТ КК Боровик С.Д., 

Гончаровой Т.А 

Структура и содержание программы соответствует требованиям 

Государственного стандарта по специальности 100114 Организация 

обслуживания в общественном питании. 

Программа состоит из двух междисциплинарных курсов: МДК.04.01 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия, МДК.04.02 

Контроль качества продукции и услуг общественного питания, которые дают 

возможность получить знания в области теоретических основ контроля 

качества, метрологии, стандартизации и сертификации продукции и услуг 

общественного питания. 

 Количество часов, отводимое программой на изучение 

профессионального модуля, указанное в тематическом плане, достаточно для 

подготовки молодого специалиста с хорошими теоретическими и 

практическими навыками в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями и позволяет усвоить порядок контроля качества, метрологии, 

стандартизации и сертификации продукции и услуг в сфере организации и 

обслуживания в общественном питании. 

 Виды работ производственной практики, включённых в модуль, 

способствуют приобретению практических навыков в соответствии с ФГОС 

СПО. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу профессионального модуля Контроль качества 

продукции и услуг общественного питания разработанную преподавателями 

специальных технологических дисциплин ГБОУ СПО АМТТ КК Боровик С.Д., 

Гончаровой Т.А 

Структура и содержание программы соответствует требованиям 

Государственного стандарта по специальности 100114 Организация 

обслуживания в общественном питании. 

МДК.04.01 знакомит студентов с действующими стандартами, санитарно-

гигиеническими нормами и правилами; с правилами и порядком проведения 

сертификации услуг и продукции общественного питания. 

МДК.04.02 позволяет студентам приобрести необходимые знания и 

умения в области контроля качества продукции и услуг общественного 

питания, создаёт условия для реализации творческих способностей студентов, 

углубляет знания студентов по определению качественных свойств продукции 

общественного питания, повышению её качества. 

Программа предусматривает использование межпредметных связей с 

дисциплинами и профессиональными модулями учебного плана. 

В целом программа позволяет подготовить квалифицированных 

специалистов в области организации обслуживания в общественном питании. 

 

Рецензент: 

Преподаватель дисциплины «Метрология и 

стандартизация» ГБОУ СПО АМТТ КК 

И.И. Шейкова 
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Техническая экспертиза рабочей программы профессионального модуля 

Контроль качества продукции и услуг общественного питания 

 

43.02.01Организация обслуживания в общественном питании  

представленной ГБОУ СПО АМТТ КК 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№  

п/

п 

Наименование экспертного показателя Экспертная 

оценка (1) 

Примечание Экспертная 

оценка (2) 

Примечание 

да нет да нет 

 Экспертиза оформления титульного листа и содержания (оглавления)       

1.  Наименование рабочей программы профессионального модуля  на титульном 
листе совпадает с наименованием ПМ в разделе VI  ФГОС  СПО и (или) учебном 
плане 

      

2.  Оборотная сторона титульного листа содержит сведения о нормативных 
документах, на основе которых разработана рабочая программа, организации-
разработчике, разработчике(ах) рабочей программы 

      

3.  Нумерация страниц в «Содержании» соответствует размещению разделов 
программы. 

      

 Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы профессионального 

модуля» 

      

4.  Раздел 1 «Паспорт рабочей программы профессионального модуля» представлен       

5.  Наименование рабочей программы профессионального модуля  в паспорте  
совпадает с наименованием на титульном листе 

      

6.  Пункт 1.1. «Область применения рабочей программы» заполнен       

7.  Наименование основного вида профессиональной деятельности (ВПД) совпадает 

с наименованием профессионального модуля 

      

8.  Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все компетенции, 

перечисленные в разделе V ФГОС  СПО  (в т.ч. расширяет требования ФГОС) 

      

9.  В пункте 1.1 содержится информация о возможности использования рабочей 
программы в дополнительном профессиональном образовании  и 
профессиональной подготовке (в соответствии с приложением к лицензии), а 
также указаны требования к уровню образования и опыту работы   
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10.  Пункт 1.2 «Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля» содержит  требования к практическому 
опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО по специальности (в т.ч. 
конкретизирует и (или) расширяет требования ФГОС)  

      

11.  Пункт 1.3  «Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля» устанавливает распределение общего объема 
времени на максимальную учебную нагрузку, обязательную аудиторную 
учебную нагрузку обучающегося, самостоятельную работу обучающегося, 
учебную и (или) производственную практику  и соответствует учебному плану 

      

 Экспертиза раздела 2 «Результаты освоения профессионального модуля»       

12. Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» имеется       

13 Перечень профессиональных компетенций совпадает с указанными в п. 1.1       

14. Перечень общих компетенций соответствует перечисленным в разделе V ФГОС 

СПО 

      

 Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание профессионального модуля»       
15 Раздел 3  «Структура и содержание профессионального модуля» представлен.       
16. Форма таблицы 3.1. «Тематический план профессионального модуля» 

соответствует Разъяснениям 

      

17. Таблица 3.1. «Тематический план профессионального модуля» содержит 

наименование разделов профессионального модуля, с указанием реализуемых 

ПК, почасовое распределение видов учебной  работы 

      

18. Общее количество часов, количество часов максимальной учебной нагрузки, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, самостоятельной 

работы обучающегося, учебной и (или) производственной практик соответствует 

п.1.3  «Паспорта рабочей программы профессионального модуля» 

      

19. Таблица 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)» 

заполнена 

      

20. Таблица 3.2  содержит  наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК), тем с указанием  их содержания,  перечень 

лабораторных и (или) практических работ,  видов и тематики самостоятельной 

работы (домашней  внеаудиторной), тематики курсовой работы (проекта) (при 

наличии), видов учебной и (или) производственной практики (по профилю 

специальности)  в соответствии с формой, представленной в Разъяснениях. 
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21. Наименования разделов профессионального модуля в табл. 3.1 и 3.2. совпадают       

22. В таблице 3.2 количество и наименования междисциплинарных курсов 

совпадают с указанными в тексте ФГОС, учебном плане 

      

23. В таблице 3.2 количество часов по видам учебной работы совпадает с 

указанными в п. 1.3 и таблице 3.1  

      

24. Обозначения характеристик уровня освоения учебного материала соответствуют 
требованиям, указанным в Разъяснениях. 

      

 Экспертиза раздела 4 «Условия реализации рабочей программы 
профессионального модуля» 

      

25. Раздел 4 «Условия реализации рабочей программы профессионального модуля » 
представлен.  

      

26. Пункт 4.1. «Требования к материально-техническому обеспечению» заполнен и 
содержит перечень учебных помещений в соответствии с разделом VII  ФГОС СПО по 

специальности и средств обучения, в том числе технических;   перечень оборудования 

и технологическое оснащение рабочих мест во время прохождения 

производственной практики (при наличии) 

      

27. Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен и содержит 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

      

28. Основные источники (печатные и электронные издания) и дополнительная литература 

изданы за последние 5 лет. 
      

29. Пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного процесса» 

заполнен  и содержит описание условий проведения учебных занятий, 

организации учебной и (или) производственной практики, консультационной 

помощи обучающимся, а также перечень дисциплин и профессиональных 

модулей, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля. 

      

30. Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса» заполнен  и 

содержит описание требований к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК, учебной и (или) производственной практики 

в соответствии с разделом VII  ФГОС СПО по специальности. 

      

 Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля» 

      

31. Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)» представлен 
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32. Наименования профессиональных и общих компетенций совпадают с 

указанными в п. 1.1 и разделе 2. 

      

33. Перечень форм и методов контроля оценки результатов обучения конкретизирован с 
учетом специфики обучения  по рабочей программе профессионального модуля  
(соотносится с таблицей 3.2). 

      

 Экспертиза показателей объемов времени, отведенных на освоение ПМ, 

указанных в п. 1.3 раздела 1. «Паспорт рабочей программы 

профессионального модуля» и в табл. 3.1 и 3.2 раздела 3 «Структура и 

содержание профессионального модуля» 

      

34. Общий объем времени, отведенный на освоение модуля (всего часов), в паспорте 

программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает 

      

35. Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 3.1 и 

3.2 совпадает 

      

36. Объем времени, отведенного на выполнение лабораторных и практических 

занятий, в таблицах 3.1 и 3.2 совпадает 

      

37. Объем времени, отведенного на практику, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 

3.2 совпадает 

      

38. Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в 

паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает 

      

 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ       

39. Рабочая программа профессионального модуля может быть направлена на 

содержательную экспертизу (рецензирование) 

      

Рекомендации по доработке рабочей программы профессионального модуля (при необходимости): 

 

 

 

Эксперт (1) 

_______________________ 

                                                                                                                      подпись 

Эксперт (2) 

                  _______________________ 

                     подпись 
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