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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01

«Организация питания в организациях общественного питания» 

1.1 Область применения программы.

Программа профессионального модуля ПМ.01 является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 
питании» в части освоения вида профессиональной деятельности «Организация 
питания в организациях общественного питания» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 
общественного питания в соответствии с заказами потребителей.

ПК 1.2. Организовать выполнение заказов потребителей.
ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа.

- ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 
общественного питания.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном.профессиональном образовании для повышения квалификации и 
переподготовки технологов, зав. производством, заведующих столовых, закусочных, 
кафе, директоров ресторанов, имеющих начальное и среднее профессиональное 
образование.

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 
сохранности;

- 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 
расчётов;

* - участия в составлении и заключении договоров на поставку товаров;



- проведения приемки продукции по количеству и качеству;
- контроля осуществления технологического процесса производства;
- контроля соблюдения санитарно - эпидемиологических требованием к 

условиям производства, оборудованию, производственному персоналу, упаковке, 
транспортированию, хранению, реализации продукции общественного питания;

уметь:

- идентифицировать продовольственные товары, сырьё, полуфабрикаты, 
продукцию общественного питания по ассортиментным характеристикам, оценивать 
их качество, устанавливать дефекты и определять градации качества;

- контролировать условия и сроки хранения для обеспечения сохранности 
продовольственных товаров и сырья, определять и списывать товарные потери;

- использовать нормативные и технологические документы;
- - готовить и оформлять ограниченный ассортимент продукции общественного 

питания;
- производить технологические расчёты, необходимые для выполнения 

заказа;
- составлять и заключать договоры на поставку товаров;
- проводить приёмку продукции;
- контролировать соблюдение персоналом технологического процесса 

производства;
- определять вид, тип и класс организации общественного питания;

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, приёмки 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.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля ПМ.01:

- всего- 774 часов, в том числе:
- - максимальная учебная нагрузка обучающегося -  540 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки -  360 часов;
самостоятельной работы обучающегося -  180 часов;
- учебной и производственной практики — 234 часов.



Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация питания в 
организациях общественного питания», в т.ч. следующими профессиональными и 
общими компетенциями:

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код Наименование результата обучения

ГПС1.1 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.

ОКЗ 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.

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и 
иных нормативных документов.



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

3.1! ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01
» I I

Коды
проф.

компе
тенций

Наименование разделов 
прбфессионального модуля

Всего
(макс.
учебная*
нагруз
ка)

часов

Объём времени, отведённый на освоение 
междисциплинарных курсов

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная

часов
Произ
водст
венная
часов

Всего
часов

в т.ч. 
практичес 

кие 
занятия

часов

в т.ч. 
курсовая 

работа
часов

Всего
часов

в т.ч. 
курсо

вая 
работа
часов

ОК 1- 
4,10

РАЗДЕЛ 1
МДК 01.01. «Товароведение 

продовольственных товаров и 
продукции общественного питания»

162 108 54 54

ОК 1-4, 
9,10 

ПК 1.1- 
1.4

РАЗДЕЛ 2
МДК 01.02. «Организация и 

технология производства продукции 
общественного питания»

297 198 100 6 99 12

ОК 1-
4,10

РАЗДЕЛ 3
МДК 01.03. «Физиология питания, 

санитария и гигиена»
81 54 16 27 *

ОК 1-4, 
6,7,9,10 
ПК 1.1- 

1.4

РАЗДЕЛ 4
УП 01. «Учебная практика» 2

недели
72

ОК 1-4, 
6,7,9,10 
ПК 1.1- 

1.4

РАЗДЕЛ 5
ПП 01. «Производственная практика» 4,5

недели
162

ВСЕГО: 540 360
(Юнед)

170 6 180 12 72 162



МДК 01.01. «Товароведение продовольственных товаров и 
продукции общественного питания»

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем.

Содержание учебного 
материала, лабораторные 

работы и практические 
занятия, самостоятельная 

работа учащихся.

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
- МДК 01.01. 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров и продукции 
общественного питания»

108

Тема 1. Основы, 
товароведения 
продовольственных 
товаров

>
24

1.1. Введение. Состояние 
и перспективы развития 
продовольственного 
рынка

1.Ключевые понятия: 
товароведение, товар, 
продовольственное сырье, 
продовольственные товары, 
пищевые продукты. Общность и 
различия. Состояние и 
перспективы развития 
продовольственного рынка.

2 1

1.2. Химический состав
продовольственных
товаров

1. Классификация веществ 
химического состава по природе 
и по усвояемости. Основные 
группы веществ 
продовольственных товаров.
2. Характеристика отдельных 
групп веществ по различным 
признакам.

6 1

1.3. Пищевая ценность
продовольственных
товаров

1. Пищевая ценность: понятие, 
свойства. Энергетическая, 
биологическая, физиологическая, 
органолептическая ценности, 
усвояемость. Физиологические 
нормы потребления.

2 2

-
Практические занятия: 2
1. Расчет энергетической 
ценности пищевых продуктов.



1.4. Хранение
продовольственных
товаров

1. Хранение: понятие, 
необходимость. Показатели 
климатического режима 
хранения. Классификация 
продовольственных товаров по 
срокам годности(хранения).
2. Товарные потери: виды и 
разновидности, процессы, их 
вызывающие, меры по ' 
сокращению товарных потерь.

4 2

Практические занятия: 2
1. Изучение гигиенических 
требований к срокам годности и 
условиям хранения пищевых 
продуктов.

1.5. Консервирование
продовольственного
сырья

1. Консервирование: понятие, 
назначение. Классификация 
методов консервирования. 
Сущность наиболее 
распространенных методов. 
Методы консервирования, 
применяемые в предприятиях 
общественного питания.

2 1

1.6. Оценка качества
продовольственных
товаров

1. Качество: понятие, свойства и 
показатели качества. Оценка 
качества: понятие, градации 
качества. Дефекты: понятие, 
классификация, причины 
возникновения и способы 
устранения.

2 2

Практические занятия: 2
1 .Определение градаций качества 
продовольственных товаров

Тема 2. Товароведная 
характеристика 
продовольственных 
товаров однородных 
групп

*

84

2.1. Вспомогательные
продовольственные
товары

1. Понятие, назначение, отличия 
от других групп 
продовольственных товаров. 
Пряности и приправы: понятие, 
назначение, классификация и 
краткая характеристика

4 2



отдельных видов.
2. Натуральные улучшители 
консистенции: понятие, 
назначение, краткая 
характеристика отдельных видов.

■

Практические занятия: 2
* 1. Изучение и распознавание 

ассортимента пряностей.
2.2 Зерномучные товары 1. Пищевая ценность и 

химический состав, 
классификация и ассортимент 
зерномучных товаров. 
Использование в предприятиях 
общественного питания.
2. Краткая товароведная 
характеристика подгрупп 
зерномучных товаров по 
различным признакам. Оценка 
качества, условия и сроки 
хранения зерномучных товаров.

4 2

Практические занятия: 6

-
1. Изучение и распознавание 
ассортимента крупы
2. Изучение и распознавание 
ассортимента макаронных 
изделий
3. Органолептическая оценка 
качества хлебобулочных изделий.

2.3.Плодоовощные товары 

■**

я*

1. Свежие плоды и овощи. 
Пищевая ценность и химический 
состав, классификация по 
различным признакам. Краткая 
товароведная характеристика 
основных групп плодов и овощей. 
Оценка качества, условия и сроки 
хранения.
2. Переработанные плоды и 
овощи. Пищевая ценность, 
классификация, краткая 
товароведная характеристика. 
Оценка качества, условия и сроки 
хранения.

4 2

Практические занятия: 6



*

1. Определение градаций качества 
свежих плодов и овощей.
2. Изучение и распознавание 
ассортимента плодоовощных 
консервов.
3. Изучение дефектов 
плодоовощных консервов

2.4. Кондитерские товары

W

1. Сахар и кондитерские изделия. 
Пищевая ценность, 
классификация, оценка качества, 
условия и сроки хранения. 
Краткая товароведная 
характеристика сахаристых 
кондитерских товаров.
2. Краткая товароведная 
характеристика мучных ■ 
кондитерских товаров.

4 2

Практические занятия: 6
1. Изучение и распознавание 
ассортимента шоколада
2. Сравнительная 
органолептическая оценка 
качества карамели и конфет.
3. Анализ маркировки 
кондитерских изделий.

2.5. Пищевые жиры 1 .Пищевая ценность и 
классификация. Состав и 
использование как сырья в 
общественном питании.
2.Краткая товароведная 
характеристика пищевых жиров, 
оценка качества, условия и сроки 
хранения.

4 . 2

Практические занятия: 2
1. Анализ маркировки пищевых 
жиров

2.6. Яичные товары

*

1 .Пищевая ценность, химический 
состав и строение яйца. 
Использование яйца и 
яйцепродуктов в общественном 
питании. Классификация, оценка 
качества, условия и сроки 
хранения, дефекты.

2 2

Практические занятия: 2



w 1 .Изучение дефектов яиц
2.7. Молочные товары 1 .Состав и пищевая ценность 

молока. Классификация молока и 
продуктов его переработки. 
Использование молочных товаров 
в общественном питании.
2. Краткая товароведная 
характеристика молока и 
молочных товаров по различным 
признакам. Оценка качества, 
условия и сроки хранения, 
дефекты.

4 2

Практические занятия: 8
1. Изучение ассортимента молока 
и кисломолочных продуктов.
2. Анализ маркировки молока и 
кисломолочных продуктов.
3. Изучение и распознавание 
ассортимента сыров.
4. Органолептическая оценка 
качества сыров.

2.8. Мясные товары 1.Общая классификация. 
Использование мясных товаров в 
общественном питании. Пищевая 
ценность, химический и тканевый 
состав мяса. Классификация мяса 
по различным признакам.
2. Оценка качества, условия и 
сроки хранения, дефекты мяса.
3. Краткая товароведная 
характеристика групп мясных 
товаров по различным признакам, 
оценка качества, условия и сроки 
хранения, дефекты.

6 2

Практические занятия: 8
1. Изучение схем розничной 
торговой разделки мяса.
2. Определение свежести мяса 
органолептическим способом.
3. Изучение и распознавание 
ассортимента колбасных изделий 
и мясных копченостей.
4. Изучение и распознавание 
ассортимента мясных консервов.



2.9. Рыбные товары 

*

1. Общая классификация. 
Использование в общественном 
питании. Классификация рыбы по 
различным признакам.
2. Краткая товароведная 
характеристика рыбных товаров, 
оценка качества, условия и сроки 
хранения, дефекты.

4 2

Практические занятия: 8
1. Изучение семейств 
промысловых рыб, установление 
их отличительных признаков.
2. Изучение способов разделки 
рыбы.
3. Изучение и распознавание 
ассортимента рыбных консервов.
4. Изучение и распознавание 
ассортимента гидробионтов.

ИТОГО 108

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.

МДК 01.01. «Товароведение продовольственных товаров и 
продукции общественного питания»: Химический состав 
продовольственных товаров (повторная работа над учебным 
материалом). Пищевая ценность продовольственных товаров 
(решение задач по образцу). Хранение продовольственных 
товаров (решение задач по образцу). Консервирование 
продовольственного сырья (подготовка к тестированию). 
Оценка качества продовольственных товаров (решение задач 
по образцу). Вспомогательные продовольственные товары 
(конспектирование вопросов темы). Зерномучные товары 
(подготовка рефератов «Хлеб -  всему голова»). 
Плодоовощные товары (изучение ассортимента свежих 
плодов и овощей по каталогам, анализ маркировки 
плодоовощных консервов). Кондитерские товары 
(составление тематического кроссворда, изучение 
ассортимента шоколада в торговом предприятии, изучение 
начинок карамели по стандарту). Пищевые жиры (изучение 
технического регламента). Яичные товары (изучение 
стандарта). Молочные товары (изучение ассортимента 
молочных товаров в торговом предприятии, изучение 
технического регламента, изучение ассортимента сыров по 
каталогу). Мясные товары (подготовка к тестированию,

54



изучение ассортимента колбасных изделий и мясных 
копченостей в торговом предприятии). Рыбные товары 
(подготовка к тестированию, изучение ассортимента рыбных 
товаров в торговом предприятии).



МДК 01.02 «Организация и технология производства продукции 
общественного питания»

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем.

Содержание учебного 
материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 
самостоятельная работа 

учащихся.

Объём
часов

Уро
вень
освое
-ния

МДК 02.01 
«Организация и 
технология 
производства 
продукции 
общественного 
питания»

*

198

Введение.

•**

1. Место отрасли в структуре 
экономике. Особенности 
коммерческой деятельности в 
общественном питании.
2. Направления развития 

общественного питания.
3. Хозяйствующие субъекты в 

сфере общественного питания, их 
основные хозяйственно-правовые 
формы.

2 1

Раздел 1 «Отрасль в 
структуре экономики. 
Инфраструктура 
отрасли».

32

Тема 1.1
«Классификация, 
характеристика и 
организационная 
структура организаций 
и предприятий 
общественного 
питания».

чр

1. Классификация предприятий 
по различным признакам. 
Основные типы и классы 
предприятий общественного 
питания.

2. Характеристика и особенности 
работы предприятий - 
заготовочных.

3. Характеристика и особенности 
работы доготовочных 
предприятий, предприятий 
быстрого обслуживания,

6 2



специализированных, 
узкоспециализированных, 
предприятий с полным 
производственным циклом и 
предприятий предоставляющих 
услуги по реализации продукции 
общественного питания.

4. Принципы размещения и 
развития сети предприятий 
общественного питания.
Практические занятия №1-3: 6 2

-

1 .Ознакомление с деятельностью 
различных типов и классов 
предприятий. 2. Определение типа 
предприятия по
идентификационным признакам.
3. Решение ситуационных задач 

по развитию и размещению сети.

2

2

2
Тема 1.2
«Инфраструктура
предприятия
общественного
питания».

1. Планировочное решение 
предприятий общественного 
питания . Состав помещений.

2. Схема управления 
предприятием

2 2

Практическое занятие №4: 2 2
4. Составление схемы 
взаимосвязи помещений и 
функциональных групп 
помещений

2

Тема 1.3
«Организация
снабжения
предприятий
общественного
питания».

1.Требования к организации 
снабжения. Виды, источники и 
формы снабжения. Поставщики. 
Организация коммерческих 
связей. Организация договорных 
отношений с поставщиками.
2.Продовольственное снабжение 

и его особенности в 
общественном питании. Приёмка 
товаров по количеству и качеству.
3. Материально-техническое 

снабжение. Топливно- 
энергетическое снабжение. 
Оценка эффективности 
снабжения.

4 3



Практические занятия №5,6: 4 3
5. Выполнение заданий и решение 
задач по продовольственному 
снабжению.
6. Ознакомление с 
сопроводительными документами 
и актами.

2

2

Тема 1.4
«Организация 
складского хозяйства и 
других
вспомогательных
подразделений».-

1. Организация складского 
хозяйства. Требования к 
складским помещениям.
2. Хранение и отпуск товаров.
3.Организация тарного хозяйства. 

Технология оборота тары. 
Мероприятия по уменьшению 
потерь по таре.

4 3

Практические занятия № 7,8: 4 3
7. Выполнение заданий по 
управлению товарными запасами.
8. Ознакомление со складскими 
документами.

2

2
Раздел 2. «Технология 
продукции 
общественного 
питания».

•
122

Тема 2.1
«Теоретические основы 
технологии продукции 
общественного 
питания».

1.Термины и определения. 
Классификация и ассортимент 
кулинарной и кондитерской 
продукции общественного 
питания. Способы кулинарной 
обработки пищевых продуктов, их 
классификация и краткая 
характеристика.
2.Факторы, формирующие 

ассортимент и качество 
кулинарной и кондитерской 
продукции.

4 3

Практические занятия №9,10: 4 3
9. Этапы технологического цикла. 
Последовательность этапов и их 
влияние на формирование 
ассортимента и качества 
продукции общественного 
питания. Сырьё и его влияние на

2



ассортимент и качество готовой 
продукции.
10. Изучение технологической 
документации. 2

Тема 2.2 «Технология 
приготовления блюд из 
овощей и грибов».

1.Особенности механической 
обработки различных овощей и 
грибов.
2.Технология приготовления 

блюд из овощей и грибов.

4 3

* Практические занятия№11-13 6 3
11. Выполнение расчётно
графических заданий.
12. Составление технологической 
документации. Распознавание 
ассортимента по иллюстрациям.
13. Приготовление блюд из 
овощей и гриб(?в.

2

2

2
Тема 2.3 «Технология 
приготовления блюд из 
круп, бобовых и 
макаронных изделий».

1 .Подготовка круп, бобовых и 
макаронных изделий к тепловой 
обработке и технология 
приготовления блюд.

2 3

Практические занятия: №14,15 4 3
14. Выполнение расчётно
графических заданий
15. Приготовление блюд из круп. 
Распознавание ассортимента по 
иллюстрациям.

2

2 •

Тема 2.4 «Бульоны». 1 .Классификация бульонов, 
технология приготовления и 
требования к качеству.

2 3

Тема 2.5 «Супы». 1.Классификация супов. 
Технология приготовления 
борщей, щей, рассольников, 
солянок, картофельных и 
овощных супов
2.Технология приготовления 

молочных супов, прозрачных 
супов, супов-пюре, холодных 
супов и сладких.

4 3

Практические занятия №16-19: 8 3
16. Приготовление различных 
супов.
17. Распознавание ассортимента

2

2



-

по иллюстрациям.
18. Выполнение расчётно
графических заданий.
19. Составление технологической 
документации.

2

2
Тема 2.6 «Соусы». 1.Технология приготовления 

соусов на бульонах, молоке, 
сметане.
2.Технология приготовления 

соусов на растительном и 
сливочном масле, уксусе и 
других. Соусы промышленного 
производства.

4 3

Практические занятия №20,21: 4 3
♦ 20. Выполнение расчётно

графических заданий.
2

* 21 .Приготовление соусов. 2
Тема 2.7 «Рыба и 

нерыбное водное 
сырьё».

1.Особенности механической 
обработки рыбы.
2.Приготовление полуфабрикатов 

из рыбы.
3.Технология приготовления 
блюд из рыбы. Требование к 
качеству.

4.Технология приготовления 
блюд из нерыбного водного 
сырья.

8 3

Практические занятия: №22-25 8 3
ЧГ

■ж

22. Выполнение расчётно- . 
графического задания.
24. Приготовление 
полуфабрикатов из рыбы.
24. Приготовление блюд из рыбы.
25. Распознавание ассортимента 
по иллюстрациям.

2

2

2

2
Тема 2.8

«Мясо».
1 .Особенности механической 
обработки туш говядины.
2.Приготовление полуфабрикатов 

из говядины.
3.Особенности механической 

обработки свинины, баранины и 
телятины. Приготовление 
полуфабрикатов.
4.Технология приготовления

8 3



ж

блюд из мяса
5.Технология приготовления 

блюд из мяса диких животных.
Практические занятия: №26-29 8 3
26. Выполнение расчётно
графических заданий.
27. Приготовление 
полуфабрикатов из мяса.
28. Приготовление блюд из мяса.
29. Распознавание ассортимента 
по иллюстрациям.

2

2

2

2
Тема 2.9
«Птица, дичь и 
кролик».

1.Особенности механической 
обработки птицы, дичи и кролика. 
2.Технология приготовления 

блюд из птицы, дичи и кролика.

4 3

Практические занятия №30,31: 4 3
30. Выполнение расчётно
графических заданий.
31. Приготовление блюд из 
птицы, дичи и кролика. 
Распознавание ассортимента.

2

2

Тема 2.10
«Яйца и творог».

1.Технология приготовления блюд 
из яиц и творога.

2 3

. Практические занятия №32,33: 4 3

-
32. Приготовление блюд из'яиц и 
творога.
33. Распознавание ассортимента 
из яиц и творога.

2

2

Тема 2.11
«Холодные блюда и 
закуски. Горячие 
закуски».

1 .Классификация бутербродов. 
Технология приготовления 
бутербродов. Салаты.
2.Приготовление холодных блюд 

и закусок из рыбы и нерыбного 
водного сырья.
3.Приготовление холодных блюд 

и закусок из мяса, птицы, дичи.
4.Приготовление холодных блюд 

и закусок из овощей и грибов.
5.Технология приготовления 

горячих закусок.

6 3

Практические занятия №34-37: 8 3

'

34. Выполнение расчётно
графических заданий.

2



35. Приготовление холодных 
закусок.
36. Приготовление горячих 
закусок.
37. Распознавание ассортимента 
по иллюстрациям.

2

2

2

Тема 2.12
«Сладкие блюда. 
Горячие и холодные 
напитки».

1. Классификация сладких блюд. 
Подготовка сырья.
2.Технология приготовления 
горячих и холодных сладких 
блюд.

4 3

Практические занятия №38,39: 4 3

-
38. Приготовление холодных 
десертов. Фрукты, ягоды.
39. Приготовление горячих и 
холодных напитков

2

2

Тема 2.13
«Мучные кулинарные, 
выпечные и
кондитерские изделия».

1 .Технология приготовления 
мучных кулинарных изделий. 
2.Технология приготовления 

выпечных изделий из теста и 
кондитерских изделий.

4 3

Практические занятия №40,41: 4 3

-
40. Приготовление изделий*из 
теста.
41. Распознавание ассортимента 
изделий из теста.

2

2

Раздел 3
«Организация
производства и
реализации
продукции
общественного
питания».

36

Тема 3.1
«Инфраструктура
производства»

1. Состав помещений, их 
назначение и взаимосвязь. ,

2. Определение цеха, 
производственной линии, участка, 
рабочего места. Создание 
оптимальных условий труда на 
производстве.

2 3

Тема 3.2
«Планирование работы 
производства».

1. Производственная программа 
на разных типах предприятий 
общественного питания.

4 3



2. Оперативное планирование 
работы производства на 
заготовочных предприятиях.

3. Оперативное планирование 
работы на доготовочных 
предприятиях и предприятиях с 
полным производственным' 
циклом.

4. Оперативное планирование 
работы кондитерского 
производства.
Практические занятия №42,43: 4 3
42. Составление заказа на 
производство на заготовочном 
предприятии.
43. Составление 
производственной программы на 
предприятии с полным 
производственным циклом.

2

2

Тема 3.3
«Организация
производства
продукции
общественного
питания».

1. Организация работы овощного, 
рыбного, мясного, мясо-рыбного, 
птицегольевого цехов.
2. Организация работы горячего, 

холодного, кулинарного, 
выпечного и кондитерского цехов.

3. Организация работы 
вспомогательных цехов и служб 
на производстве.

8 3

Практические занятия №44-47: 8 3
44. Составление схем расстановки 
оборудования в цехах в 
соответствии с технологическим 
процессом.
45. Составление схем взаимосвязи 
помещений.
46. Изучение алгоритма 
деятельности персонала в цехах.
47. Составление схемы движения 
продуктов и полуфабрикатов при 
изготовлении блюд.

2

2

2

2

Тема 3.4
«Организация 
реализации готовой 
продукции на 
производстве».

1. Организация работы 
раздаточных на предприятиях 
различных типов.

2. Организация работы 
экспедиции на заготовочных

2 3



-

предприятиях и в 
самостоятельных кондитерских 
цехах.
3. Организация контроля 

качества готовой продукции и 
полуфабрикатов
Практические занятия №48,49: 4 3
48. Правила проведения 
бракеража готовой пищи.
49. Ознакомление с бракеражным 
журналом и правилами его 
заполнения. Закрепление правил 
проведения бракеража

2

2

Тема 3.5
«Организация труда на 
производстве».

1. Нормирование труда. 
Производительность труда. 
Дисциплина труда. Время труда и 
время отдыха. Г рафики выхода на 
работу и табель учёта рабочего 
времени. Научная организация 
труда на производстве.

2 3

Практическое занятие: №50: 2 3
50. Решение ситуационных задач 
по теме.
Составление графика выхода на 
работу. Заполнение табеля.

2

2

Раздел 4 «Выполнение 
курсовой работы».

6 3

Консультация № 1 Выбор темы курсовой работы, 
составление плана работы, 
консультация по содержанию 
введения и теоретической части

2

Консультация №2 Проверка введения и 
теоретической части, 
консультация по содержанию 
практической части, заключения, 
библиографического списка с 
приложениями и оформлению 
работы

2

Консультация №3 Проверка выполненных работ. 
Исправления и дополнения

2
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Технология приготовления холодных блюд и закусок.
2. Технология приготовления заправочных супов.
3. Технология приготовления холодных супов.
4. Технология приготовления прозрачных и пюре образных супов.
5. Технология приготовления соусов.
6. Технология приготовления вторых горячих блюд из рыбы.
7. Технология приготовления вторых горячих блюд из мяса.
8. Технология приготовления вторых горячих блюд из птицы.
9. Технология приготовления блюд из овощей, круп, макаронных изделий и 

бобовых.
Ю.Технология приготовления блюд из яиц и творога.
11. Технология приготовления горячих сладки^ блюд.
12. Технология приготовления холодных десертов, фруктов и ягод к подаче.
13. Технология приготовления горячих и холодных напитков на производстве.
14. Технология приготовления мучных кулинарных и выпечных изделий.
15. Технология приготовления кондитерских изделий.
16. Организация снабжения заготовочных предприятий.
17. Организация снабжения предприятий с торговыми залами
18. Организация складского хозяйства ресторана с полным производственным 

циклом.
19. Организация работы доготовочных цехов ресторана с полным циклом 

производства.
20. Организация работы заготовочных цехов ресторана .
21. Оперативное планирование на предприятиях общественного питания.
22. Организация отпуска готовой продукции с производства.
23. Организация труда производственного перс'онала.



Самостоятельная работа учащихся при изучении 
МДК 01,02 «Организация и технология производства продукции

общественного питания»

Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной, специальной и 
вспомогательной литературы, изучение рекомендованных электронных источников 
и интернет - ресурсов. Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 
отчётов и подготовка их к защите.

Темы самостоятельных работ 
(домашних заданий)

1. Подготовка к устному опросу по теме: «Особенности коммерческой 
деятельности в общественном питании».

2. Подготовка к устному опросу по теме: «Классификация предприятий по 
различным признакам. Основные типы и классы предприятий общественного 
питания».

3. Повторить теоретический материал по теме: «Характеристика и 
организационная структура различных предприятий общественного питания».

4. Подготовка к устному опросу по теме: «Принципы размещения и развития 
сети предприятий общественного питания».

5. Повторить теоретический материал по отличительным признакам 
различных типов предприятий общественного питания.

„ 6. Посетить одно из предприятий города Твери и определить тип этого
предприятия по идентификационным признакам (письменно).

7. Составить список и дать характеристику предприятий общественного 
питания по месту жительства или в любом районе города Твери. Дать рекомендации 
по размещению.

8. Повторить теоретический материал урока.
9. Повторить теоретический материал урока.
10. Подготовка к устному опросу.
11. Подготовка к устному опросу.
12. Подготовка к устному опросу.
13. Повторить теоретический материал по материально-техническому 

снабжению.
14. Повторить теоретический материал по теме,занятия.
15. Повторить теоретический материал по теме занятия.
16. Составить список требований к складским помещениям.
17. Подготовка к устному опросу по теме: «Хранение и отпуск товаров».
18. Составление списка мероприятий по уменьшению потерь по таре.
19.Повторить теоретический материал занятия.
20. Повторить теоретический материал занятия.



21. Подготовка к устному опросу по теме: «Способы кулинарной обработки 
пищевых продуктов, их классификация и краткая характеристика».

22. Повторить материал урока.
23. Повторить материал урока.
24. Подготовка к устному опросу по теме: «Особенности механической 

обработки различных овощей и грибов».
25. Подготовка к устному опросу по теме: «Технология приготовления блюд 

из овощей и грибов».
26. Рассчитать необходимое количество сырья для приготовления 14 порций 

картофельного пюре..
27. Составить технологическую схему приготовления морковных котлет.
28. Отработать практически приготовление капусты тушёной..
29. Повторить материал урока.
30. Рассчитать необходимое количество крупы, воды и соли для 

приготовления 1 кг каши вязкой рисовой.
31. Отработать приготовление макарон с сыром.
32. Подготовка к устному опросу по теме: «Классификация бульонов, 

технология приготовления и требования к качеству».
33. Подготовка к устному опросу по теме: «Супы».
34. Повторить материал урока.
35. Составить технологическую схему приготовления борща украинского.
36. Повторить материал урока.

~ 37. Рассчитать необходимое количество сырья для приготовления 10 порций
рассольника ленинградского.

38. Составить технологическую карту для приготовления 5 порций супа из 
разных овощей. -

39. Подготовка к устному опросу по теме: «Приготовление соусов на 
бульонах, молоке, сметане.

40. Подготовка к устному опросу по теме: «Приготовление соусов на 
растительном и сливочном масле, уксусе и других.

41. Рассчитать необходимое количество сырья для приготовления 1,2 кг соуса 
красного основного.

42. Повторить материал урока.
43. Подготовка к устному опросу по теме: «Особенности механической 

обработки рыбы».
44. Повторить материал урока.
45. Подготовка к устному опросу по теме: «Технология приготовления блюд 

из рыбы. Требование к качеству».
46. Повторить материал урока.
47. Рассчитать необходимое количество трески неразделанной для получения

2 кг чистого филе.
48. Составить технологическую схему фарширования судака.
49. Составить технологическую схему приготовления котлет рыбных.
50. Повторить материал урока.
51. Подготовка к устному опросу по теме: «Общая схема обработки мяса».



52. Составить список крупнокусковых полуфабрикатов из говядины с 
указанием их использования.

53. Составить список крупнокусковых полуфабрикатов из свинины и 
баранины с указанием их использования.

54. Подготовка к устному опросу по теме: «Приготовление блюд из мяса».
55. Повторить материал урока.
56. Рассчитать необходимое количество сырья для приготовления 20 порций 

бефстроганов.
57. Составить технологическую схему приготовления жаркого по-домашнему.
58. Составить технологическую карту для 15 порций бифштекса рубленного.
59. Повторить материал урока.
60. Подготовка к устному опросу по теме: «Особенности механической 

обработки птицы, дичи и кролика».
61. Подготовка к устному опросу по теме: «Технология приготовления блюд 

из птицы, дичи и кролика».
62. Рассчитать необходимое количество сырья для приготовления 7 порций 

плова с курицей.
63. Повторить материал урока.
64. Подготовка к устному опросу по теме: «Технология приготовления блюд 

из яиц и творога».
65. Составить технологическую схему приготовления сырников.
66. Повторить материал урока.
67. Подготовка к устному опросу по теме: «Приготовление бутербродов и 

салатов».
68. Подготовка к устному опросу по теме: «Приготовление холодных блюд и 

закусок из рыбы и нерыбного водного сырья».
69. Подготовка к устному опросу по теме: «Приготовление холодных блюд и 

закусок из мяса, плицы, дичи, овощей и яиц. Горячие закуски».
70. Рассчитать необходимое количество сырья для приготовления салата из 

свежих помидоров и огурцов со сметаной в количестве 20 порций.
71. Составить технологическую схему приготовления рыбы заливной.
72. Отработать приготовление горячей закуски .«Яичница-глазунья с 

помидорами».
73. Рассчитать, сколько понадобится масла растительного для замены 

маргарина в рецептуре 10 порций омлета.
74. Подготовка к устному опросу по теме: «Классификация сладких блюд. 

Подготовка сырья».
75. Подготовка к устному опросу по теме: «Приготовление горячих и 

холодных сладких блюд».
76. Повторение правил приготовления к подаче фруктов и ягод.
77. Отработать практическое приготовление чая, кофе, какао.
78. Подготовка к устному опросу по теме: «Приготовление мучных 

кулинарных изделий».
79. Подготовка к устному опросу по теме: «Приготовление выпечных изделий 

из теста и кондитерских изделий».



80. Повторить теоретический материал по теме: «Приготовление изделий из 
теста».

81. Подготовка к тестированию по разделу: «Технология приготовления 
продукции общественного питания».

82. Повторение теоретического материала по теме: «Инфраструктура 
производства».

83. Подготовка к устному опросу по теме: «Оперативное планирование 
производства на заготовочных предприятиях».

84. Подготовка к устному опросу по теме: «Оперативное планирование 
производства на предприятиях с залами при полном и неполном производственном 
цикле».

85. Повторить материал урока.
86. Повторить материал урока.
87. Подготовка к устному опросу по организации работы овощного, рыбного, 

мясного и мясо - рыбного цехов.
88. Подготовка к устному опросу по организации работы горячего, холодного 

и кулинарного цехов. Цеха доработки полуфабрикатов и цеха обработки зелени.
89. Подготовка к устному опросу по организации работы выпечного и 

кондитерского цехов.
90. Повторить теоретический материал по теме: «Организация работы 

вспомогательных цехов и служб на производстве».
91. Составление схемы расстановки оборудования в овощном цехе.
92. Повторить материал урока.
93. Повторить материал урока.
94. Составление схемы движения продуктов и полуфабрикатов при 

изготовлении блюда «Жаркое по-домашнему».
85. Повторить материал урока.
96. Повторить материал урока.
97. Повторить материал урока.
98. Подготовка к устному опросу по теме: «Организация труда на 

производстве».
99. Повторить материал урока.



МДК 01.03 «Физиология питания, санитария и гигиена»

Раздел 1.
Физиология
питания

20

Тема 1.1. Роль 
основных пищевых 
веществ в 
жизнедеятельности 
организма

т

1. Основные пищевые вещества: понятие. 
Белки: понятие, химическая природа, 
классификация, физиологическая роль, 
аминокислотный состав. Потребность 
организма в белках. Жиры: Понятие, 
физиологическая роль, состав. Потребность 
организма в жирах.
2. Углеводы: понятие, физиологическая роль, 
потребность и источники поступления в 
организм. Витамины: понятие, 
физиологическая роль, краткая 
характеристика основных витаминов.
3. Минеральные вещества: классификация, 
физиологическая роль, суточная потребность, 
источники поступления. Вода: 
физиологическая роль, суточная потребность, 
водно-солевой обмен.

6 1

Тема
1.2.Пищеварение

т-

1. Пищеварение: понятие, сущность. 
Строение пищеварительной системы. 
Особенности переваривания основных 
пищевых веществ, роль пищеварительных 
ферментов. Факторы, влияющие на усвоение 
пищи.

2 2

Тема 1.3. 
Рациональное 
питание и 
физиологические 
основы его 
организации.

Sfe

1. Обмен веществ и энергии: понятие о 
суточных энергозатратах организма и 
калорийности пищи. Энергетическая 
ценность белков, жиров и углеводов. 
Энергетический баланс организма.
2. Рациональное питание: понятие, основные 
принципы. Режим питания и его значение. 
Принципы нормирования основных пищевых 
веществ и калорийности пищи. Особенности 
питания различных групп взрослого 
населения.
Практические занятия:
1. Определение химического состава и 
калорийности отдельных блюд.
2. Определение химического состава и 
калорийности суточного рациона разных 
групп взрослого населения.

4 2

4



Тема 1.4. Питание 
детей и подростков

1 .Физиологические особенности растущего 
организма. Принципы нормирования 
пищевых веществ и калорийности пищи для 
детей и подростков. Подбор продуктов для 
детей. Особенности режима питания детей и 
подростков.

2 2

Тема 1.5 Лечебное и 
диетическое питание

*

1.Лечебное и диетическое питание: понятие, 
значение. Основные физиологические 
принципы построения диетического питания. 
Краткая характеристика основных лечебных 
диет.

2 2

Раздел 2. Гигиена и 
санитария 
общественного 
питания.

34

Тема 2.1. Влияние 
микроорганизмов на 
качество и 
безопасность 
пищевых продуктов

1. Микроорганизмы: понятия, основные 
группы. Роль микроорганизмов в процессе 
порчи продуктов. Источники и пути 
обсеменения пищевых продуктов 
микроорганизмами, условия, ‘ 
способствующие их размножению.
2. Микробиологические показатели 
безопасности пищевых продуктов и готовой 
пищи: понятие, краткая характеристика, 
предельно допустимый уровень. 
Микробиологический контроль на 
предприятиях общественного питания. 
Практические занятия:
1. Изучение устройства микроскопа и 
овладения техникой микроскопирования.
2. Определение свежести мяса 
бактериоскопическим методом.

4 2

4

Тема 2.2. Пищевые 
заболевания и 
гельминтозы, их 
профилактика.

1. Пищевые заболевания: понятие, 
классификация. Пищевые инфекции и 
пищевые отравления: виды, краткая 
характеристика возбудителей, источники и 
пути возникновения, меры профилактики.
2. Гельминтозы: характеристика гельминтов, 
способы заражения, меры профилактики.

4 3

Практические занятия:
1. Составление схемы-классификации 
пищевых заболеваний.
2. Анализ результатов расследования 
пищевых отравлений.

4



Тема 2.3. Личная 
гигиена
обслуживающего
церсонала
.предприятий
общественного
питания

1. Личная гигиена: уход за кожей тела, 
полостью рта, требования к чистоте рук. 
Требования к содержанию форменной 
одежды, внешнему виду. Медицинский 
контроль персонала предприятий общепита. 
Личная медицинская книжка. Заболевания, 
препятствующие работе в общепите.

2 3

Тема 2.4. Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к 
факторам внешней 
среды и благо
устройству 
предприятий 
общественного 
питания.

1. Влияние факторов внешней среды на 
здоровье человека. Санитарные требования к 
вентиляции и отоплению предприятий 
общепита. Источники водоснабжения, 
способы очистки и дезинфекции воды. 
Нормативные требования к качеству 
питьевой воды. Санитарные требования к 
устройству канализации, сбору и вывозу 
пищевых отходов и мусора.

2 2

Тема 2.5.Санитарно-
эпидемиологические
требования к
устройству,
оборудованию и
содержанию
помещений
предприятий
общественного
питания.

1. Гигиенические требования к планировке, 
устройству и отделке помещений 
предприятий общепита. Санитарный режим. 
Санитарные требования к территории 
предприятия. Уборка помещений. 
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 
Санитарные требования к мытью и 
обеззараживанию посуды, инвентаря и 
оборудования.

2 3

Практические занятия:
1. Приготовление средств дезинфекции и их 
использование для обработки помещений и 
оборудования организаций общественного 
питания.

• 2

Тема 2.6. Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к 
транспортированию, 
приемке и хранению 
пищевых продуктов.

1. Санитарные требования к транспорту для 
перевозки продуктов. Г игиенические 
требования к таре. Санитарные требования к 
приемке и хранению продуктов. 
Сопроводительные документы. Санитарные 
требования к складским помещениям, их 
устройству и содержанию. Г игиенические 
требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов.

2 3

Практические занятия:
1 .Изучение гигиенических требований к 
срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов.

2



Тема 2.7. Санитарно-
эпидемиологические
требования к
производству и
реализации
кулинарной и
кондитерской
продукции,
организации
обслуживания.

1. Санитарные требования к процессам 
механической кулинарной обработки, 
способам и режимам тепловой обработки. 
Блюда и изделия повышенного 
эпидемиологического риска, санитарные 
требования к их приготовлению. Санитарные 
правила применения пищевых добавок.
2. Санитарные требования к реализации 
готовой кулинарной продукции и 
кондитерских изделий. Перечень блюд и 
изделий, запрещенных для реализации на 
следующий день. Гигиеническая оценка 
качества готовой пищи, бактериологический 
контроль качества. Санитарные требования к 
процессам обслуживания посетителей и 
оказанию услуг.

4 3

* Зачет 2 2

ИТОГО 54

Самостоятельная работа учащихся при изучении МДК 01.03 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма 
(подготовка к тестированию). Пищеварение (составление тезисов 
ответа). Рациональное питание и физиологические основы его 
организации (решение типовых задач, решение ситуационных 
профессиональных задач). Влияние микроорганизмов на качество и 
безопасность пищевых продуктов (подготовка к тестированию, 
составление кроссворда, зарисовка видов и форм микроорганизмов). 
Пищевые заболевания и гельминтозы, их профилактика (составление 
подготовка к тестированию). Санитарно-эпидемиологические 
требования к факторам внешней среды и благоустройству 
предприятий общественного питания (конспектирование 
нормативных документов). Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию помещений 
предприятий общественного питания (конспектирование 
нормативных документов). Санитарно-эпидемиологические 
требования к транспортированию, приемке и хранению пищевых 
продуктов (конспектирование нормативных документов).
Подготовка к зачету.

27



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

по результатам профессионального обучения в рамках ПМ-01 
«Организация питания в организациях общественного питания»

72 часа (2 недели)
Виды работ:

Направление
деятельности

Час. Содержание деятельности

Знакомство со 
спецификой работы 
по изучаемому 
модулю.

2 Изучение перечня нормативных документов, 
регламентирующих деятельность по организации 
производства продукции общественного питания

Приобретение умения 
определять тип и 
класс предприятия

4 1. Изучение по ГОСТУ 
Услуги общественного питания «Классификация 
предприятий общественного питания» критериев 
отнесения предприятий к различным типам и 
классам.

2. Выполнение индивидуального задания по 
описанию характерных признаков конкретного 
типа и класса предприятия.

Приобретение умения 
определять различие в 
возможностях 
организации питания 
на предприятиях 
различных типов и 
классов.

4 1. Изучение различий между предприятиями 
заготовочными, доготовочными и имеющими 
законченный производственный цикл.

2. Выявление возможностей при организации 
питания на различных предприятиях, в 
зависимости от типа, класса, имеющихся 
площадей, оснащения, состава помещений и 
расположения в населённом пункте.

Изучение источников 
снабжения

6 1. Ознакомление со всеми возможными 
источниками снабжения предприятия 
общественного питания.

2. Ознакомление с видами договоров. 
Получение сведений о том, как составляется 
договор поставки, его основные разделы. 
Краткие сведения о правовом урегулировании 
договорных отношений в Гражданском Кодексе 
РФ.
3. Ознакомление с порядком закупки продуктов 

у населения и на рынке. Понятие о закупочном 
акте, ветеринарном свиде-тельстве, сертификате 
качества, удостоверении качества.

Изучения работы 
склада

10 1. Изучение документа «Режимы и сроки 
хранения особо скоропортящихся продуктов».



т

2. Выполнение расчётов (в форме задач) 
потребности в сырье и продуктах с учётом 
рекомендованных нормативов товарных запасов 
для различных групп товаров с целью 
составления заявки в отдел снабжения.

3. Изучение правил приёмки товаров по 
количеству и качеству и сопроводительных 
документов на товар.

4. Изучение правил отпуска продуктов на 
производство и другие подразделения, в 
соответствии с заявками (требованиями).

5. Изучение дневного алгоритма работы 
кладовщика, практических действий по 
оформлению прихода и расхода товаров на 
складе и кратких сведений о ежедневном отчёте.

Приобретение 
первичных навыков 
оперативного 
планирования на 
производстве

18 1. Выполнение расчётов для определения 
общего количества блюд, в т.ч. по группам 
ассортимента, которое следует произвести 
завтра. Для расчётов используются данные 
соответствующих прошлых периодов и 
коэффициенты потребления разных блюд в 
различных типах предприятий.

2. Изучение нормативных документов, 
используемых при производстве продукции 
общественного питания.

3. Выполнение задания по составлению меню 
бизнес-ланча или комплексного обеда на 10 дней. 
Составление плана-меню на завтра.

4. Выполнение расчётных заданий для 
определения количества сырья и продуктов, 
которое понадобится для реализации 
утверждённого плана-меню с использованием 
рецептур блюд.

5. Выполнение расчётов для определения 
необходимого количества картофеля и моркови с 
учётом сезона и использованием таблицы 
Сборника рецептур.

6. Выполнение расчётов для замены одних 
продуктов другими подобными, использую 
таблицу взаимозаменяемости Сборника 
рецептур.

7. Определение необходимого количества 
сухой крупы, воды и соли для приготовления 
заданного количества рассыпчатой или вязкой 
каши. Определение количества каши, которое



получится из определённого количества сухой 
крупы. Используется таблица Сборника 
рецептур.

8. Выполнение расчётов для определения 
количества полуфабрикатов, которое можно 
получить из заданного количества мяса, птицы, 
рыбы, овощей и плодов, используя 
соответствующие таблицы Сборника рецептур.

9. Расчёт количества сырья, которое 
понадобится для получения нужного количества 
полуфабрикатов.

Изучение рабочего 
процесса на 
производстве и 
технологии 
приготовления 
продукции 
общественного 
питания.
«*

*

20 1. Составление требования на склад для 
получения продуктов с учётом имеющихся 
остатков.

2. Изучение порядка получения продуктов на 
складе.

3. Изучение организации рабочих мест и цехов 
с учётом поточности технологического процесса 
и научной организации труда.

4. Освоение различных способов механической 
и тепловой обработки продуктов. Приготовление 
блюд различных групп ассортимента на 
производстве.

5. Ознакомление с первичным учётом 
движения сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции на отдельных рабочих местах и по 
цехам.

6. Изучение дневного алгоритма работы 
поваров и заведующего производством и краткая 
информация об отчёте по производству.

7. Выполнение задания по составлению 
графика выхода на работу поваров.

8. Выполнение задания по заполнению табеля 
учёта рабочего времени.

Изучение системы 
управления качеством 
на предприятии 
общественного 
питания.

8 1. Ознакомление с основными этапами 
обеспечения качества готовой продукции.

2.Текущий контроль качества во время 
технологического процесса.

3. Изучение правил бракеража готовой пищи 
перед отпуском на раздачу.

4. Изучение особенностей контроля качества 
заказных блюд.

Итого 72



для приобретения практических профессиональных навыков на заключительном
этапе изучения ПМ-1 

«Организация питания в организациях общественного питания»
162 часа (4,5 недели)

________________________ _____ Виды работ:_______________________________

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Коли
чество
часов

Направление
деятельности Содержание деятельности

6 Ознакомление с 
предприятием и его 

возможностями

1. Определение типа и класса предприятия базы 
практики с использованием нормативных 
документов.

2. Ознакомление с уставом предприятия и 
определение его формы собственности

3. Ознакомление с составом помещений, их 
взаимосвязью и расстановкой оборудования.

4. Ознакомление с утверждённым ассортиментным 
перечнем для данного предприятия.

30

41?

Получение навыков 
работы по 
снабжению и на 
складе -

1. Ознакомление со списком поставщиков 
предприятия, видом снабжения и формой 
доставки продуктов.

2. Ознакомление со складскими помещениями, 
условиями хранения различных групп товаров.

3. Проанализировать соответствие условий и 
сроков хранения санитарным нормам и 
правилам.

4. Участвовать в заключении договора или 
подробно изучить один из договоров 
предприятия.

5. Участвовать в приёмке товаров от поставщиков 
по количеству и качеству. Участвовать в 
оприходовании и размещении продуктов на 
хранение.

6. Принять участие в отпуске продуктов на 
производство и в другие подразделения 
предприятия.

7. Ознакомиться с первичным учётом движения 
товаров и тары на складе. Изучить приходные, 
расходные документы, ветеринарные 
свидетельства, сертификаты и удостоверения 
качества.

8. Принять участие в составлении отчёта по складу 
и формированию списка в отдел снабжения с 
учётом заявок от подразделений и остатков на



«г

складе.
9. Ознакомиться с приёмом, хранением и сдачей 

тары на предприятии, а также с мероприятиями 
по обеспечению её сохранности.

102 Приобретение 
практических 
навыков и умений 
по организации 
выпуска продукции 
на производстве.

1. Ознакомление с помещениями и техническим 
оснащением производства, условиями труда 
работников. Как обеспечивается охрана труда, 
техника безопасности, соблюдение санитарных 
норм и правил, противопожарные мероприятия.

2. Принять участие в составлении 
производственной программы на следующий 
день, определении необходимого количества 
сырья и продуктов с учётом остатков.

3. Принять участие в получении продуктов со 
склада и распределение её по рабочим местам.

4. Ознакомиться с технологическими картами, 
технико7технологическими картами, 
имеющимися на рабочих местах поваров.

5. Получить практические навыки по механической 
обработке продуктов.

6. Освоить самостоятельное приготовление 
несложных блюд.

7. Принять участие в приготовлении остальных 
блюд или путём наблюдения ознакомиться с 
работой более опытных поваров.

8. Приобрести навыки и умения , необходимые для 
порционирования, оформления и отпуска блюд 
на раздачу.

12 Получить навыки 
оперативного и 
текущего контроля 
качества.
Приобрести умение 
проводить бракераж 
готовой продукции 
и заполнять 
бракеражный 
журнал.

1. Принять участие в бракераже готовой продукции.
2. Ознакомиться со способами контроля качества 

заказных блюд и текущего контроля во время 
приготовления.

3. Получить навыки по оформлению и заполнению 
бракеражного журнала.

4. Изучить, как на предприятии осуществляется 
внешний контроль качества и как это 
оформляется. Ознакомиться с контрольным 
журналом.

6 Освоение 
отчётности и 
участие в оценке 
эффективности 
работы за день.

1. Ознакомиться с первичным учётом движения 
продуктов и полуфабрикатов внутри цехов, 
между цехами и в зал.

2. Принять участие в составлении отчёта зав. 
производством.



-

3. Принять участие в анализе эффективности 
деятельности по организации питания за день.

4. Принять участие в составлении графиков выхода 
на работу и заполнению Табеля учёта рабочего 
времени.

6 Оформление 
дневника практики

162



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ-01

4Л Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
физиологии питания и санитарии, товароведения продовольственных товаров и 
пр<адукции общественного питания, организации и технологии отрасли; лаборатория 
технологии приготовления пищи (в производственных помещениях базы практики).

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

- посадочные места по количеству учащихся

- рабочее место преподавателя

- систематизированные по типам наглядные пособия, раздаточный материал, записи 
на электронных носителях и дисках

- комплект необходимых нормативных документов для организации питания на 
предприятии общественного питания

- методические пособия, справочные материалы

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и . 
медиапроектор -

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику на заключительном этапе. Оборудование и техническое 
оснащение рабочих мест включает всё материально-техническое и документальное 
оснащение базы практики.



Перечень рекомендуемых нормативных документов, учебных изданий, 
справочников, дополнительных источников, периодических изданий, интернет 
ресурсов с указанием формы доступа.

Информационное обеспечение МДК 01.01

«Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного
питания»

Нормативные документы:
1. ФЗ РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. (с 
изм. на 05 апреля 2016 г.)
2. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ФЗ-29 от 02.01. 2000 
(с изм. на 13 июля 2015 г.)
3. Технические регламенты и стандарты на продовольственные товары. 

Основные источники:
1. Кругляков Г.Н. Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров. 
Ростов -на-Дону, издательский центр «МарТ», 2011.
2. * Николаева М.А. Теоретические основы товароведения. -  М.: Норма, 2013.
3. Николаева М.А., Карташова Л.В., Печникова Е.Н. Товароведение товаров 
растительного происхождения. М.:Издательский дом «Деловая литература», 2014

Справочники:
1. Справочник товароведа продовольственных товаров. М.: Колос, 2012.

Дополнительные источники:
1.Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. -  Ростов н/Д: 
«Феникс», 2011.

Журналы и газеты:
1. Журнал «Товаровед продовольственных товаров».
2. Журнал «Контрольная закупка».

Интернет ресурсы:
1. http://www.potrebitel.net Союз Потребителей Российской федерации
2. _ http://www.ozpp.ru Общество защиты прав потребителей
3. http://www.rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор (Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)
4. http://www.spros.ru сайт журнала международной конфедерации обществ 
потребителей «Спрос»
5. http://www.ostorozhno.ru негативные отзывы потребителей о бракоделах
6. http://www.potrebitel.ru сайт журнала «Потребитель. Экспертизы. Тесты»

4.2. Информационное обеспечение обучения

http://www.potrebitel.net
http://www.ozpp.ru
http://www.rospotrebnadzor.ru
http://www.spros.ru
http://www.ostorozhno.ru
http://www.potrebitel.ru


«Организация и технология производства продукции общественного
питания»

Нормативные документы:

1 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей" Официальный сайт компании "КонсультантПлюс":

http ://www.consultant.ru

2 Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 04.10.2012)

"Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания". Официальный сайт 

компании "КонсультантПлюс": http://www.consultant.ru

3 ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования. Федеральное агенство по 

техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ). Официальный сайт: 

http://www.gosts.ru/

4 ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ). Официальный сайт http://www.gosts.ru/

5 ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.
•*

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ). Официальный сайт http://www.gosts.ru/

6 ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к 

методам и формам обслуживания на предприятиях общественного питания. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ). Официальный сайт http://www.gosts.ru/

Основные источники:

7. Н. И. Ковалев, М. Н. Куткина, В. А. Кравцова Технология приготовления 

пищи. Под редакцией доктора технических наук, профессора М. А. Николаевой: 

Учебник для студентов средних специальных учебных заведений. -М.: Издательский 

Дом «Деловая литература», Москва, 2015. - 467с.

Информационное обеспечение МДК 01.02

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.gosts.ru/
http://www.gosts.ru/
http://www.gosts.ru/
http://www.gosts.ru/


8. Радченко Л.А.Организацня производства на предприятиях 

общественного питания. Учебник/Л.А.Радченко. Изд. 5-е, дол. и перер. -  Ростов 

н/Д; Феникс, 2014,- 352 с.(СПО).

9. Смагина И.М., Смагин Д.А. Организация коммерческой 

деятельности в общественном питании. -М.; Изд-во Эксмо, 2014. -336с.- 

(Образовательный стандарт XX1).

Справочники:

1.В. А. Ананима, С. Л. Ахиба, В. Т. Лапшина, Р. М. Мельгина, В. Л. 
Соколов, А. П. Рубан, 3. И. Ясюченя Сборник Рецептур Блюд и Кулинарных 
Изделий для Предприятия Общественного Питания. -М.: Издательство 
«Хлебпродинформ», Москва, 1996. - 619с.

Информационное обеспечение МДК 01.03 

«Физиология питания, санитария и гигиена»

Нормативные документы:
1. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 31.03.99 (с изменениями на 03.06.2016г.)

2. Федеральный закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 
29-ФЗ от 02.01.2000г. (с изменениями на 13.07.2015г.)

3. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 
10.01.2002г. (с изменениями на 23.06.2016г.)

4. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12 
2002г. (с изменениями на 05.04.2016г.)

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», утвержденные Главным государственным санитарным 
врачом РФ 06.11.2001.

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 
21.05.2003.

7. ГОСТ Р 50763 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая 
населению. Общие технические условия».

8. ГОСТ Р 50935 «Общественное питание. Требования к обслуживающему 
персоналу».



Основные источники:
1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. -  М.: 

ИРПО, издательский центр «Академия», 2015.
Справочники:

1. Справочник работника общественного питания \ под редакцией В.Н.
Голубева -  М.: ДеЛипринт, 2013.

2. Химический состав российских продуктов питания. Справочник Института 
питания РАМН под ред. проф. Скурихина И.М. и проф. Тутельяна В.А. -  М.:
Де Липринт, 2012.

Дополнительные источники:
1. Мартинчик А.Н., Королев А.А., Трофименко Л.С. Физиология питания, 

санитария и гигиена. -  М.: Академия, 2012.
«и

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Теоретические и практические занятия, а также учебная практика проходят на 
территории техникума в аудиториях. Практическое освоение полученных знаний, 
умений, навыков и профессиональных компетенций организуется на предприятиях 
общественного питания во время прохождения производственной практики. Кроме 
занятий и практики обучающимся предоставляется консультативная помощь 
преподавателей. Освоению данного модуля предшествует изучение таких 
дисциплин, как:

Экономика организации 
Документальное обеспечение управления 
Математика
Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда
Основы философии
История
Иностранный язык 
Безопасность жизнедеятельности 
Профессиональная эстетика 
Сервисная деятельность 
Физическая культура

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Преподаватели, обеспечивающие обучение по междисциплинарным курсам 
профессионального модуля ПМ -  01 имеют высшее образование и большой опыт 
практической работы. Преподаватель, осуществляющий руководство практикой 
имеет высшее образование и большой опыт работы на предприятиях и в 
организациях общественного питания.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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 заказами 
потребителей.

Выбор сырья для производства 
определённого вида 
продукции в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов;
Правильность выбора 
технологической операции;

Экзамены по 
МДК01.01и 
МДК01.02 
Защита курсовой 
работы МДК01.02 
Зачёт по МДК01.03

ПК 1.2. Организовывать 
выполнение заказов 
потребителей.

Выполнение заказов 
потребителей с учётом новых 
технологий; Полнота и 
доступность информации для 
потребителей.

Защита отчёта по
производственной
практике.

ПК" 1.3. Контролировать 
качество выполнения заказа.

4Р

Скорость и техничность 
выполнения всех видов работ 
по обслуживанию посетителей 
предприятия питания.

Экспертная оценка 
руководителя 
практики от 
предприятия.

ПК 1.4 Участвовать в оценке 
эффективности деятельности 
организации общественного 
питания.

Соответствие процесса 
обслуживания потребителей в 
организации технологическим 
требованиям, СНиП и СанПин

Экзамен по
результатам
прохождения
производственной
практики.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты освоения 
общих компетенций

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.

Проявление устойчивого 
интереса к изучаемым 
дисциплинам, освоению 
профессиональных модулей и 
прохождению практики.

Экспертная оценка 
преподавателей и 
руководителей 
учебной и 
производственной 
практики.



OK 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

Умение самостоятельно 
применять изученные методы 
и способы решения 
профессиональных задач при 
прохождении
производственной практики.

Экспертная оценка 
руководителя 
производственной 
практики от 
предприятия.

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

Способность самостоятельно 
принимать решения в 
различных ситуациях

Экспертная оценка 
руководителя 
производственной 
практики от 
предприятия.

ОК 4 Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения профессиональ
ных задач,
профессионального и 
личностного развития.

Умение найти необходимую 
информацию и использовать 
её при выполнении домашних 
заданий, подготовке к устным 
опросам, экзаменам, зачёту и 
выполнении курсовой работы.

Текущие оценки 
успеваемости. 
Экзамены по 
МДК01.01и 
МДК01.02 
Защита курсовой 
работы МДКО1.02 
Зачёт по МДКО 1.03

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

Умение общаться с коллегами, 
работать в команде, решать 
возникающие вопросы с 
руководством .

Экспертная оценка 
руководителя 
производственной 
практики от 
предприятия.

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий.

Ответственное отношение к 
выполняемой работе. 
Стремление достичь 
наилучших результатов.

Экспертная оценка 
руководителя 
производственной 
практики от 
предприятия

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Умение применить 
полученные знания, умения и 
практические навыки при 
изменении технологий и 
условий труда.

Экспертная оценка 
руководителя 
производственной 
практики от 
предприятия



OK 10 Соблюдать Строгое соблюдение рецептур, Экспертная оценка
действующее норм выхода готовой руководителя
законодательство и продукции,технологии. производственной

обязательные требования Соблюдение правил практики от
внутреннего распорядка при предприятия

нормативно-правовых работе на предприятии во
документов, а также время прохождения
требования стандартов и 
иных нормативных 
документов.

производственной практики..


