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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА (МДК) «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа МДК является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

Рабочая программа МДК может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (курсы повышения квалификации по профилю 
основных профессиональных образовательных программ)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

• является междисциплинарным курсом 04.02 профессионального 
модуля 04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 
практический опыт:

• контроля соблюдения требований нормативных документов;
• участия в проведении производственного контроля качества 

продукции и услуг в организациях общественного питания;
• контроля наличия и правильности оформления документов, 

подтверждающих соответствие

уметь:
• выбирать номенклатуру показателей качества;
• работать с нормативно-правовой базой;
• 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;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• 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;

• понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации;
• способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры 

предупреждения
Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на 

формирование у студентов следующих общих и профессиональных 
компетенций:
OK 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;
ПК 4.2 -  проводить производственный контроль продукции в организациях 
общественного питания;
ПК 4.3 -  проводить контроль качества услуг общественного питания

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час., в т. ч:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час; 
самостоятельной работы обучающегося 36 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:

практические занятия 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
Итоговая аттестация - зачет

6



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и 

тем
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала
1. Значение и сущность МДК
2. Философские основы категории «качество»
3. Качество в русской философии и культуре

2 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Сообщение «Наставление потомкам Владимира Мономаха»

1 2

Тема 1. 
Контроль качества 
продукции и услуг 

общественного 
питания

Содержание учебного материала
1. Основные понятия
2. Показатели качества
3. Актуальность проблемы обеспечения качества продукции и услуг общественного 

питания
4. Значение контроля

6 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Анализ качества услуг и продукции общественного питания в Твери и Тверской области 
ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 
реализуемая населению. Общие технические условия

3 1

Тема 2. 
Классификация 

контроля качества

Содержание учебного материала
1. Классификация контроля качества
2. Виды и методы контроля
3. Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением технических 

регламентов в предприятиях общественного питания

6 1

Практическое занятие № 1
Семинар по вопросам темы

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить схему методов контроля качества. Выписать адреса, контакты органов госконтроля 
в Твери и Тверской области. Подготовка к семинару.

4 1,2
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Тема 3. 
Нормативная и 
правовая база 

контроля качества

Содержание учебного материала
Изучение нормативной и правовой базы контроля качества

Практическое занятие № 2 Изучение ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»

Практическое занятие № 3 Изучение ФЗ от 02.01 2000 № 29- ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»

Практическое занятие № 4 Изучение ГОСТ Р 30389-2013 Услуги общественного питания. 
Общие требования

Практическое занятие № 5 Изучение Правил оказания услуг общественного питания от 15 
августа 1997 г. № 1036 (в ред. 2007г.)

Практическое занятие № 6 Изучение санитарно-эпидемиологических требований к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья (Санитарно-эпидемиологические правила СП 
2.3.3.1079-01)

10 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Оформить практические работы, письменно ответить на контрольные вопросы 
Изучение Федеральных законов, стандартов, Правил

5 2

Тема 4. 
Порядок проведения 
контроля качества 
продукции и услуг 

общественного 
питания

Содержание учебного материала
1. Порядок и этапы проведения контроля качества
2. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при поведении 

государственного контроля (надзора)
3. Порядок обжалования актов государственного контроля

т
4 1

Практическое занятие № 7 Решение ситуационных задач 

Практическое занятие № 8 Решение ситуационных задач
4

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение ФЗ «Об обеспечении единства измерений», «О защите прав юридических лиц и

4 2
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индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля и надзора». 
Ответить на контрольные вопросы

Тема 5. 
Идентификация услуг 

общественного 
питания

Содержание учебного материала
1. Понятие, виды идентификации
2. Способы подтверждения соответствия услуги общественного питания типу и классу 

предприятий
3. Знаки обслуживания и товарные знаки

Практическое занятие № 9 Изучение критериев идентификации услуг общественного 
питания по ГОСТ Р 50762-95

Практическое занятие № 10 Решение ситуационных задач, Изучение ГОСТ Р 55323- 
2012 Услуги общественного питания. Идентификация продукции общественного питания. 
Общие положения

6

4

1

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Ответить на контрольные вопросы по ФЗ «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров»
2. Законспектировать J1 6 стр. 5-6, 7-11

5 1

Тема 6. 
Фальсификация 

продукции 
общественного 

питания

Содержание учебного материала
1. Понятие о фальсификации
2. Виды и средства фальсификации
3. Контрафактная продукция
4. Способы обнаружения фальсификации
5. Мероприятия по предотвращению фальсификации

Практическое занятие № 11 Изучение органолептических методов обнаружения 
фальсификации алкогольных и безалкогольных напитков. Изучение ГОСТ 31986-2012 Услуги 
общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного 
питания

Практическое занятие № 12 Изучение органолептических методов обнаружения 
фальсификации кондитерских изделий, растительного масла

6

4

1
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Самостоятельная работа обучающихся:
Законспектировать JI6 стр. 48-62, 71-76, 96-98 
Ознакомиться:
ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля 
продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим 
испытаниям
ГОСТ Р 54607.2-2012 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля 
продукции общественного питания. Часть 2. Методы физико-химических испытаний 
ГОСТ Р 54607.3-2014 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля 
продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов 
изготовления продукции общественного питания

5
2

Тема 7. 
Фальсификация 

услуг общественного 
питания

Содержание учебного материала
1. Виды, средства и способы фальсификации
2. Мероприятия по предотвращению фальсификации

Практическое занятие № 13 Решение ситуационных задач. Изучение ГОСТ 32692- 
2014 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам обслуживания на 
предприятиях общественного питания

Практическое занятие № 14 Решение ситуационных задач

6

4

1

•

Самостоятельная работа обучающихся:
Ответить на контрольные вопросы JI 6 стр. 41-42< ♦

5 3

Тема 8. 
Последствия 

фальсификации

Содержание учебного материала
1. Материальный и моральный ущерб
2. Ответственность

Практическое занятие № 15,16 Семинар по вопросам темы

2

4

1

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к семинару, подготовка к зачету

4 3

Зачет 2

Всего: 108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся
• рабочее место преподавателя
• учебно-методический комплект

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные информационные ресурсы:
Федеральные законы:

1. ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения» (с изм. на 03 июля 2016 г.)

2. ФЗ от 02.01 2000 № 29- ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (с изм. на 13 июля 2015 г.)

3. ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (по состоянию на 2016 г.)
4. ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля и 
надзора» от 08.08.2001 № 134 (с изм. на 22 декабря 2008 г.)

5. ФЗ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров» (по состоянию на 2016 г.)

6. ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.12. 1992 г. (по состоянию на 
2016 г.)

7. ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184 (с изм. на 
05 апреля 2016 г.)

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях (с изм. на 05 
декабря 2016 г.)

Нормативные и технологические документы:
9. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия

10.ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия
общественного питания. Классификация и общие требования

11.ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к
персоналу
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12.ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к 
методам и формам обслуживания на предприятиях общественного 
питания

13.ГОСТ 32691-2014 Услуги общественного питания. Порядок разработки 
фирменных и новых блюд и изделий на предприятиях общественного 
питания

14.ГОСТ Р 54607.3-2014 Услуги общественного питания. Методы 
лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. 
Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции 
общественного питания

15.ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования
16.ГОСТ 31989-2012 Услуги общественного питания. Общие требования к 

заготовочным предприятиям общественного питания
17.ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания
18.ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения
19.ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 
оформлению, построению и содержанию

20. ГОСТ Р 55889-2013 Услуги общественного питания. Система 
менеджмента безопасности продукции общественного питания. 
Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000-2007 для индустрии 
питания

21.ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 
отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 
продукции общественного питания

22.ГОСТ Р 55323-2012 Услуги общественного питания. Идентификация 
продукции общественного питания. Общие положения

23.ГОСТ Р 54607.2-2012 Услуги общественного питания. Методы
лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 2. 
Методы физико-химических испытаний

24.ГОСТ Р 54609-2011 Услуги общественного питания. Номенклатура 
показателей качества продукции общественного питания

25.ГОСТ Р 55051-2012 Услуги общественного питания. Общие
требования к кейтерингу

26. ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы
лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. 
Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

27. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.3.1079-01

28. СанПин 2.3.2. 1078-01 Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов

29.Виханский О.С. Стратегическое управление. -  М.: Гардарики, 2002
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30.Мглинец А.И., Ловачева Т.Н. и др. Справочник технолога 
общественного питания. -  М.: КОЛОС, 2000.

31.Миронов М.Г. Управление качеством. -  М.: Проспект, 2007.
32.Николаева М.А., Лычников Д.С. и др. Идентификация и 

фальсификация пищевых продуктов. -  М.: Экономика, 1996.
33.Николаева М.А. Положишникова М.А. Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров. Форум, Инфра-М, 2009
34.Салимова Т.А., Ватолкина Н.Ш. История управления качеством. -  М.: 

КНОРУС, 2005.
35.Теплов В.И., Сероштан М.В. Коммерческое товароведение. -  М.: 

«Дашков и К», 2001.
Зб.Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация пищевых продуктов. 

-  М.: «Дашков и К», 2008.

Дополнительные информационные ресурсы:
1. http://www.government.ru 'официальный сайт Правительства 

Российской федерации
2. http://www.region.tver.ru официальный сайт Правительства 

Тверской области
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, устных опросов, а также зачета

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Знание:
• основные понятия в области контроля 

качества продукции и услуг;
Устный опрос, зачет

• назначение, виды, подвиды, средства, 
методы, нормативно-правовую базу 
проведения контроля качества продукции и 
услуг общественного питания;

Тестирование, практические занятия 
№ 2-6, зачет

• понятие, виды, критерии, показатели и 
методы идентификации;

Тестирование, практические занятия 
№ 9,10,зачет

• способы обнаружения фальсификации, ее 
последствия и меры предупреждения

Устный опрос, тестирование, 
практические занятия № 11-16, зачет

Умение:
• выбирать номенклатуру показателей 

качества;
Практические занятия, учебная 
практика

• работать с нормативно-правовой базой; Домашние задания 
Практические занятия № 2-6 
учебная практика

• контролировать качество продукции и 
услуг в соответствии с требованиями 
нормативных документов и федеральных 
законов в области контроля качества 
продукции и услуг общественного питания;

Практические занятия № 2-16 
учебная практика

• идентифицировать продукцию и услуги 
общественного питания, распознавать их 
фальсификацию;

Практические занятия № 9-10 
учебная практика

• осуществлять меры по предотвращению 
фальсификации;

Практические занятия № 11-16 
учебная практика

Практический опыт:
• контроля соблюдения требований 

нормативных документов;
Производственная практика

• участия в проведении производственного 
контроля качества продукции и услуг в 
организациях общественного питания;

Производственная практика

• контроля наличия и правильности 
оформления документов, подтверждающих 
соответствие

Производственная практика
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