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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 



 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

У1 – выполнять различные виды сервировки и оформления столов;  

У2 – составлять и оформлять различные виды меню, прейскурант, 

карту вин; 

У3 – рассчитывать необходимое количество посуды, приборов, 

столового белья; 

У4 - оказывать услуги по организации досуга, потребления продукции, 

обслуживанию различного контингента потребителей с соблюдением 

условий обслуживания. 

 

знать: 

З1 – виды услуг, основные формы и методы обслуживания; 

З2 – виды и характеристику торговых помещений, посуды, столового 

белья;  

З3 – особенности составления меню, прейскуранта, карт вин;  

З4 – виды и правила сервировки стола, очередность и особенности 

подачи блюд, изделий, напитков;  

З5порядок оказания услуг по организации потребления продукции и 

обслуживание потребителей; 

З6 – виды приемов и банкетов; специальные формы услуг; 

организацию питания иностранных туристов; услуги по организации досуга;  

 

 

 
 
 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 



профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

  

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы 

и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 



реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 



ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Всего 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58часа; 

лабораторно - практическая работа 18 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

лабораторно - практическая работа 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

В.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Организация 

обслуживания 

  

 

58 

 

 

 

 

 

Тема 1 

Введение 

Содержаниеучебногоматериала 2  

Предмет и структура дисциплины. Организационные формы проведения занятий. Цели и задачи 

обслуживания. Основные правила и нормы. Услуги общественного питания, их классификация. 

требования к ним. 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 2 

Торговые 

помещения 

Содержаниеучебногоматериала 8  

Торговые помещения для обслуживания потребителей: виды, назначение, характеристика.  2 2 

Вспомогательные помещения: сервизная, моечная столовой посуды. Назначение, характеристика, 

организация работы. 

 

2 

 

2 

Современные направления создания интерьера. Форменный стиль. Оборудование залов. 

Современные требования к мебели. Нормы оснащения залов мебелью. 

 

2 

 

2 

Практическая работа№1 

Устройство, принцип действия, правила эксплуатации универсальных приводов 

 

2 

 

3 

 

 

 

Тема 3 

Столовая посуда, 

приборы, 

столовое белье. 

Содержаниеучебногоматериала 8  

Столовая посуда, приборы: их назначение, классификация. Требования, предъявляемые к посуде, 

приборам. Нормы оснащения предприятий питания столовыми посудой, приборами, бельем. 

Правила хранения и учета. Фарфоровая, фаянсовая, керамическая, стеклянная, хрустальная, 

металлическая, деревянная и пластмассовая посуда: виды, назначение, емкость, размеры, 

характеристика. 

 

 

2 

 

 

2 

Современные требования, предъявляемые к форме, цвету и рисунку стеклянной посуды. Уход за 

металлической посудой. Столовые приборы: виды, назначение, характеристика. 

Столовое белье: виды, размеры, назначение, характеристика. Бренд столового белья (скатертей, 

салфеток, ручников) как средства рекламы. 

 

2 

 

2 

Практическая работа№2 

Столовая посуда, приборы, столовое белье. 

 

2 

 

3 

Практическая работа№3   



Ассортимент столовой посуды, приборов, белья.  2 3 

 

Тема 4 

Информационное 

обеспечение 

процесса 

обслуживания 

Содержаниеучебногоматериала 6  

Средства информации. Принципы составления меню, последовательность расположения блюд в 

меню. Правила оформления различных видов меню. 

 

2 

 

2 

Карта вин: понятие. Назначение, правила составления и оформления. Роль сомелье в разработке 

карты вин. 

2 2 

Практическая работа№4 

Оформление различных видов меню 

 

2 

 

3 

 

 

 

Тема 5 

Этапы 

организации 

обслуживания 

 

Содержаниеучебногоматериала 6  

Этапы организации обслуживания: подготовительный, основной и завершающий. Подготовка 

торговых помещений к обслуживанию. Уборка помещений: виды, назначение. Расстановка 

мебели в залах: назначение, варианты расстановки. Получение и подготовка посуды, приборов, 

столового белья. Накрытие столов скатертями, их замена. Сервировка стола для завтрака, бизнес-

ланча, комплексного обеда. Обеда по меню заказных блюд, ужина. Сервировка и оформление 

композициями из цветов, аксессуарами. 

 

 

2 

 

 

2 

Основные виды и формы складывания салфеток. Досервировка стола в соответствии с 

полученным заказом. Подготовка персонала к обслуживанию. Требования к личной гигиене и 

внешнему виду обслуживающего персонала. Предоставление услуг по организации досуга: 

музыкальное обслуживание, проведение концертов, организация шоу-программы. 

 

2 

 

2 

Практическая работа№5 

Сервировка стола. 

2 3 

 

 

 

Тема 6 

Обслуживание 

посетителей в 

ресторане 

Содержаниеучебногоматериала 8  

Организация процесса обслуживания в зале. Основные элементы обслуживания: встреча гостей, 

размещение их в зале, предложение меню и карты вин, прием и оформление заказа, рекомендации 

в выборе блюд и напитков. 

 

2 

 

2 

Порядок получения готовой продукции с производства, соблюдение требований к оформлению и 

температуре подачи блюд. Расчет с посетителями: виды, формы, характеристика современных 

форм расчета с посетителями с помощью компьютерного терминала. 

 

2 

 

2 

Практическая работа№6 

Обслуживание посетителей в ресторане. 

 

2 

 

3 

Практическая работа№7 

Освоение приемов сервировки столов для завтрака, комплексного обеда, ужина. 

 

2 

 

3 

 Содержаниеучебногоматериала 8  



 

 

 

Тема 7 

Обслуживание 

приемов  

 

Приемы и банкеты: определение, назначение, классификация. Понятие дипломатического 

протокола. Виды официальных приемов, их характеристика. Порядок приема заказов на 

обслуживание торжеств. 

 

2 

 

2 

Банкет за столом с полным обслуживанием официантами: понятие, назначение, характеристика. 

Особенности подготовки и проведения банкета. Прием-фуршет: определение, назначение, 

характеристика, особенности меню. Схемы расстановки столов. Способы накрытия столов 

скатертями и оформление «юбкой». Правила расстановки продукции сервиз-бара, холодных блюд 

и закусок. Прием-коктейль, банкет-чай, смешанные и неофициальные банкеты: понятие, виды, 

характеристика. 

 

 

2 

 

 

 

2 

Приемы и банкеты: определение, назначение, классификация. Понятие дипломатического 

протокола. Виды официальных приемов, их характеристика. Порядок приема заказов на 

обслуживание торжеств. 

 

2 

 

2 

Практическая работа№8 

Сервировка столов для проведения банкет-чай, банкета-кофе. 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

Тема 8 

Специальные 

виды услуг и 

формы 

обслуживания 

Содержаниеучебногоматериала 10  

Специальные виды услуг: определение, классификация. Услуги по организации питания и 

обслуживанию участников симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, составление меню, 

особенности сервировки столов, формы обслуживания. Способы расчета. Обслуживание в 

номерах гостиниц. 

 

2 

 

2 

Услуги по организации обслуживания торжеств, семейных обедов, тематических и ритуальных 

мероприятий. Особенности предоставления услуг по организации питания и обслуживания в 

местах массового отдыха и культурно-массовых мероприятий.  

2 2 

Услуги по доставке кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам и обслуживанию в 

офисах и на дому, в пути следования пассажирского транспорта. 

2 2 

Характеристика современных видов услуг и форм обслуживания: шведский стол, сырная тележка, 

сырная тарелка, стол экспресс, воскресный бранч, кофе-брейк и др. 

2 2 

Практическая работа№9 

Сервировка праздничных тематических столов: «Новый год», «Свадьба». 

 

2 

 

3 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 58  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства. 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места обучающихся  (30); 

– комплект учебно – методической документации; 

– комплекты учебных карт; 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор, принтер, сканер. 

Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места. 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места обучающихся  (30); 

– комплект учебно – методической документации; 

– комплекты учебных карт; 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор, принтер, сканер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. РадченкоЛ.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб./ Л.А. Радченко. – М.: КНОРУС, 2016. - 328с. 

Дополнительные источники: 

1. Кучер Л.С.Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб./ Л.С.Кучер, Л.М.Шкуратова.– М.: Деловая литература, 2015. - 

544с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Федерация ресторатов и отельеров России [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: http://www.frio.ru; 

2.«Гастрономъ» — кулинарный портал [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: http://www.gastronom.ru; 

3.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://consultant.ru. 

4.Альянс Профессионалов Индустрии Питания [Электронный ресурс]. –

Режим доступа:http://www.apfi.ru/alliance/members/akr 

5. [Электронный ресурс]: Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/catalog 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.frio.ru&sa=D&ust=1541278906617000
https://www.google.com/url?q=http://www.gastronom.ru/&sa=D&ust=1541278906617000
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1541278906618000
https://www.google.com/url?q=http://www.apfi.ru/alliance/members/akr/&sa=D&ust=1541278906618000
http://window.edu.ru/window/catalog


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 
 

Уметь:  

выполнять различные виды сервировки и 

оформления столов 

 

Оценка выполнения практической  работы 

Защита практических  работ. 

 

Тестовая проверка знаний.  

Устный опрос. 

 

 

 

составлять и оформлять различные виды 

меню, прейскурант, карту вин 

рассчитывать необходимое количество 

посуды, приборов, столового белья 

оказывать услуги по организации досуга, 

потребления продукции, обслуживанию 

различного контингента потребителей с 

соблюдением условий обслуживания 

знать: 

характеристики основных типов 

предприятий общественного питания 

 

 

Оценка выполнения практической  работы 

Защита практических  работ. 

 

Тестовая проверка знаний.  

Устный опрос. 

 

 

виды и характеристику торговых 

помещений, посуды, столового белья  

особенности составления меню, 

прейскуранта, карт вин; 

виды и правила сервировки стола, 

очередность и особенности подачи блюд, 

изделий, напитков; 

порядок оказания услуг по организации 

потребления продукции и обслуживание 

потребителей 

 

 

 
 

 

 

 

 



Разработчик:  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ 
 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

 определять наличие запасов и расход продуктов; 

 оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

 проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 

 принимать решения по организации процессов контроля расхода и 

хранения продуктов; 

 оформлять технологическую документацию и документацию по 

контролю расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

знать: 

 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

 общие требования к качеству сырья и продуктов; 

 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных продуктов; 

 методы контроля качества продуктов при хранении; 

 способы и формы инструктирования персонала по безопасности 

хранения 

пищевых продуктов; 

 виды снабжения; 

 виды складских помещений и требования к ним; 

 периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования; 



 методы контроля сохранности и расхода продуктов на

 производствах питания; 

 программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве и движением блюд; 

 современные способы обеспечения правильной сохранности

 запасов и расхода продуктов на производстве; 

 методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

 правила оценки состояния запасов на производстве; 

 процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

 правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада и от поставщиков; 

 виды сопроводительной документации на различные группы продуктов 

 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

  

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы 

и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 



ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. 



ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Всего 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов; 

лабораторно - практическая работа 12 часов. 
 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторно - практическая работа 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

В.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ 

 

 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы товароведения продовольственных товаров 16  

Тема 1.1. Требования к качеству сырья и продуктов. Свойства и показатели, характеризующие качество сырья 6 2 

Оценка качества и продовольственных товаров. Деление свойств продовольственных товаров на две группы:   

продовольственных потребительские и технологические. Группы показателей качества продовольственных товаров и их   

товаров значимость. Дефекты: понятие, классификация, диагностика по отличительным признакам, причины   

 возникновения и способы устранения.   

 Практическое занятие №1 Распознавание ассортимента основных групп продовольственных   

 товаров. Оценка качества продуктов питания по органолептическим показателям (работа с 2 2-3 
 натуральными образцами)   

Тема 1.2. Классификация продовольственного сырья и пищевых продуктов на группы и их признаки. 8 2 

Товароведная Ассортимент, характеристики основных групп продовольственных товаров. Состояние рынка   

характеристика продовольственных товаров.   

Раздел 2. Организация продовольственного снабжения складского и тарного хозяйства 18  

  

Тема 2.1. Снабжение: понятие, значение. Виды снабжения и основные требования к организации снабжения. 4 2 

Виды Источники снабжения и поставщики. Виды поставщиков. Организация договорных отношений с   

продовольственного поставщиками.  Нормативные  и  технические  документы, регламентирующие порядок снабжения.   

снабжения Организация приемки продовольственных товаров, особенности приемки. Порядок приемки   

 продовольственных товаров по количеству и качеству. Технологический процесс товародвижения,   

 повышение его эффективности.   

 Практическое занятие № 2 Решение ситуационных задач по анализу соблюдения основных 2 
2-3 

 требований по организации снабжения общественного питания.  

 Практическое занятие № 3 Решение производственных ситуации по правилам приемки 2 
2-3 

 продовольственных товаров по количеству и качеству  

Тема 2.2. Складское хозяйство: понятие, назначение. Виды складских помещений и требования к ним. Виды 2 2 

Организация оборудования складских помещений. Периодичность технического обслуживания холодильного,   

складского и тарного механического и весового оборудования. Тарное хозяйство: понятие, назначение. Организация   



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

 товарооборота: приемка, вскрытие, хранение и возврат.   

 Практическая работа № 4 Решение ситуационных задач, связанных с приемкой, хранением и 2 
2-3 

 возвратом тары  

Тема 2.3. Условия хранения, упаковки, транспортирование и реализация различных видов продовольственных 2 2 

Условия хранения продуктов. Методы контроля качества продуктов при хранении. Возможные риски при хранении и   

различных видов способы их устранения. Способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения   

продовольственных пищевых продуктов. Современные способы обеспечения правильной сохранности   

продуктов продовольственных продуктов на предприятиях общественного питания.   

 Практическое занятие № 5 Решение ситуационных задач по оценки условий хранения и состояния 2 
2-3 

 продовольственных продуктов и запасов.  

 
 Практическое занятие №6. Разработка инструкций по безопасности хранения пищевых продуктов. 

Проведение инструктажа по безопасности хранения пищевых продуктов (тренинг) 
2 

2-3 

Раздел 3. Контроль запасов и расхода продуктов 14  

Тема 3.1. 

Контроль наличия 

запасов продуктов 

Товарные запасы: понятие, значение. Способы обеспечения запасов сырья и продуктов. Правила 

оценки состояния запасов сырья. Методы контроля возможных хищений запасов на производстве. 

Способы инструктирования персонала в области обеспечения ответственности за сохранность 

запасов. Процедура и правила инвентаризации запасов продуктов. Программное обеспечение по 

управлению запасами на производстве. Степень ответственности работника в области контроля 

наличия запасов на производстве. Виды сопроводительной документации на различные группы 

продуктов. Правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со 

склада и от поставщиков. 

4 2 

Практическое занятие №7 Решение ситуационных задач на определение наличия запасов и расхода 
продуктов на производстве 

2 
3 

Практическое занятие № 8 Документальное оформление отпуска продуктов со склада. 2 3 

Тема 3.2. 
Контроль расходов 

продуктов на 

производстве 

Методы контроля сохранности и расхода продуктов на предприятиях питания. Риски отклонения от 

нормативов расхода продуктов и причины их возникновения. Программное обеспечение управления 

расходом продуктов на производстве и движение блюд. Правила составления отчетов реализации 

продукции и блюд. Способы и формы инструктирования персонала в области правильного расхода 
продуктов. Степень ответственности работника в области контроля расхода продуктов. 

4 2 

Практическое занятие № 9 Оформление технологической документации и документации по 
контролю расхода и хранения продуктов с использованием специализированного программного 

обеспечения. Решение ситуационных задач по организации процессов контроля расходов продуктов 

2  

2-3 

Контрольная работа 1  

Всего: 48  



 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства; 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные, 

телекоммуникационные; 

Оборудование рабочих мест кабинета: технологическое оборудование, инвентарь, 

инструменты. 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Дополнительные источники 

1. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров - Драмшева С.Т. – М.: 

Экономика, 2008г. 

2. Товароведение товаров растительного происхождения – Карташова Л.В., Николаева М.А., 

Печникова Е.Н. - учебник для ССУЗов. М.: Деловая литература, 2008г. 

3. Пути совершенствования органолептической оценки качества пищевых продуктов – 

Николаева М.Н., Паранова Т.Н./учебное пособие - М.: Экономика, 2008г. 

4. Справочник товароведа продовольственных товаров – М.: «Колос», 2008г. 

5. Товароведение и экспертиза потребительских товаров – Шевченко В.В. и др. 

– М.: ИНФРА-М, 2008г. 

6. Классификация продовольственных товаров – Николаева М.А. –М.: ОЦПКРТ, 2009г. 

Нормативные документы и федеральные законы: 

- ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов/ от 02.01.00г. № 29 ФЗ 

- ФЗ-2 от 09.01.96г. с изменениями и дополнениями от 17.12.99г. ФЗ-212 

- ФЗ-29 от02.01.00г. о качестве и безопасности пищевых продуктов 

- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них продовольственного 

сырья и пищевых продуктов» 
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- СанПиН 1.1.1058-01 «Организация проведения производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- эпидемиологических 

(профилактических мероприятий) 

- ГОСТ Р 51740-2001 «Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к 

разработке и оформлению» 

- СанПиН № 42-123-4117-86 «Условия и сроки хранения особо скоропортящихся 

продуктов» 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» 

Интернет ресурсы: 

www.legpromsme.ru 

www.businesspravo.ru 

www.ecobest.ru www.sebusiness.ru 

www.twinpx.com/file/149691/ 

belobshepit.ru/node/106 

psbatishev.narod.ru 

biblior.ru 

sklad-zakonov.narod.ru 

www.tehbez.ru 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися самостоятельных заданий, контрольных работ и 

дифференцированного зачѐта. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

умения:  

- определять наличие запасов и расход продуктов; Оценка выполнения 

практических занятий, решение 
ситуационных задач 

- оценивать условия хранения и состояние продуктов и 

запасов; 

Оценка выполнения 
практических занятий, решение 

ситуационных задач 

- проводить инструктажи по безопасности хранения Оценка выполнения 

http://www.legpromsme.ru/
http://www.businesspravo.ru/
http://www.ecobest.ru/
http://www.sebusiness.ru/
http://www.twinpx.com/file/149691/
http://www.tehbez.ru/
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пищевых продуктов; практических занятий, решение 
ситуационных задач 

- соблюдать периодичность технического обслуживания 

холодильного механического и весового оборудования; 

Оценка выполнения 
практических занятий, решение 

ситуационных задач 

- анализировать соблюдение основных требований по 
организации снабжения предприятий общественного 

питания; 

Оценка выполнения 
практических занятий, решение 

ситуационных задач 

- принимать решения по организации процессов контроля 

расхода и хранения продуктов; 

Оценка выполнения 
практических занятий, решение 

ситуационных задач 

- оформлять технологическую документацию и 

документацию по контролю расхода и хранения  

продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

Оценка выполнения 

практических занятий, решение 

ситуационных задач 

Знания:  

- ассортимент и характеристики основных групп 
продовольственных товаров; 

Контрольная работа 
Тестирование 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; Контрольная работа 
Тестирование 

- условия хранения, упаковки, транспортирования, и 

реализации  различных видов  продовольственных 

продуктов; 

Контрольная работа 

Тестирование 

- методы контроля качества продуктов при хранении; Контрольная работа 
Тестирование 

- способы и формы инструктирования персонала по 
безопасности хранения пищевых продуктов; 

Контрольная работа 
Тестирование 

- виды снабжения; Контрольная работа 
Тестирование 

- виды складских помещений и требований к ним; Контрольная работа 
Тестирование 

- периодичность технического обслуживания 
холодильного, механического и весового оборудования; 

Контрольная работа 
Тестирование 

- методы контроля сохранности и расхода продуктов на 
производствах питания; 

Контрольная работа 
Тестирование 

- программное обеспечение управление расходом 
продуктов на производстве и движение блюд; 

Контрольная работа 
Тестирование 

- современные способы обеспечения правильной 
сохранности запасов и расхода продуктов на производстве; 

Контрольная работа 
Тестирование 

- методы контроля возможных хищений запасов на 
производстве; 

Контрольная работа 
Тестирование 

- правила оценки состояния запасов на производстве; Контрольная работа 
Тестирование 

- процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; Контрольная работа 
Тестирование 

- правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов, поступающих со склада и от 

поставщиков; 

Контрольная работа 

Тестирование 

- виды сопроводительных документаций на различные 
группы продуктов. 

Контрольная работа 
Тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Кухня народов мира» 

 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Кухня народов мира» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовки  работников в области общественного питания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в состав вариативной части  профессионального 

цикла  дисциплин . 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен  

-  уметь: 

У1 –- подбирать ассортимент кулинарной продукции в соответствии с основами 

рационального питания; 

У2 –- составлять различные виды рационов с учетом особенностей 

национальнойкухни, религиозных традиций; 

- знать: 
З1 – основные факторы, формирующие основу национальной кухни; 

З2 – роль питания в обеспечении жизнедеятельности человека; 

З3 – основные положения рационального питания; 

З4 – значение основных пищевых веществ; 

З5 –классификацию кулинарной продукции и основные способы ее 

приготовления;  

З6 – основные положения технологии приготовления, оформления и подачи   

блюд; 

З7–особенности национальной кухни народов стран ближнего и дальнего 

зарубежья; 

З8 –особенности блюд и напитков, различных стран мира. 

 

        Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности  и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Обучающиеся, должны освоить профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика. 
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента. 
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента. 
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента. 



ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента. 
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента. 
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента.: 
ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.: 
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 
ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 
ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 
ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 
ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 



 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  0 часов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические работы 14 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                          



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  « Кухня народов мира» 

 
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Приготовление и 

оформление простых 

национальных блюд и 

изделий народов мира 

  

48 

 

 

Тема 1.1.  

Русская  

кухня 

Содержание учебного материала: 4  

 

2 
Особенности русской кухни. Главные традиции. 

Характеристика сырья: продукты животноводства, мед, ягоды, рыба. 

Тепловая обработка продуктов. Блюда и напитки русской кухни 

 

2 

Практическая работа № 1  

Русская кухня 

2 3 

Тема 1.2. 

Украинская 

 кухня 

Содержание учебного материала: 4  

 

2 
Особенности украинской  кухни. Характеристика сырья. Повседневные 

блюда.  Традиционные блюда и напитки (капустники, деруны,  голубцы) 

 

2 

Практическая работа №2  

Украинская кухня 

2 
3 

Тема 1.3. 

Белорусская 

 кухня 

Содержание учебного материала: 4  

 

2 
Особенности белорусской кухни. Способы тепловой обработки. 

Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки (вторые блюда, салаты, десерты) 

 

2 

Практическая работа № 3  

Белорусская кухня 

2 
3 

Тема 1.4. 

Болгарская 

 кухня 

Содержание учебного материала: 4  

 

2 
Особенности болгарской  кухни 

Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки 

 

2 

Практическая работа № 4 

Болгарская кухня 
2 

3 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2  

 

 

 

Особенности армянской кухни. 

Характеристика сырья . 

 

 

 

 



Тема 1.5.  

Кухня народов Кавказа. 

Традиционные блюда и напитки(хаш, долма, кюфта и др)  

Особенности азербайджанской кухни 

Характеристика сырья (зелень и пряности) 

Традиционные блюда и напитки . 

Особенности грузинской  кухни 

Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки. 

2 2 

Тема 1.6. 

Итальянская  

кухня 

Содержание учебного материала: 4  

 

2 
Особенности итальянской  кухни 

Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки 

 

2 

 

Практическая работа № 5 

Итальянская кухня. 

 

2 

 

3 

Тема 1.7. 

Французская 

 кухня. 

Содержание учебного материала: 2  

 

2 
Особенности французской кухни 

Характеристика сырья (спаржа, сыры) 

Традиционные блюда и напитки (омлеты, крем – суп, консоме.) 

 

2 

 

Тема 1.8. 

Греческая  

кухня. 

Содержание учебного материала: 2  

 

2 
Особенности кухни 

Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки 

 

2 

 

Тема 1.9. 

Немецкая  

кухня. 

 

Содержание учебного материала: 2  

2 

 
Особенности кухни 

Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки 

 

2 

Тема 1.10. 

Кухня Средней Азии. 

Содержание учебного материала: 2  

 

 

 

 

2 

Узбекская кухня.Особенности узбекской  кухни . Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки 

Таджикская  кухня.  Особенности таджикской кухни. Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки 

Киргизская и казахская кухни.Особенности киргизской  и казахской кухни. 

Характеристика сырья. Традиционные блюда и напитки. 

Туркменская кухня.Особенности  туркменской кухни. Характеристика 

сырья.  Традиционные блюда и напитки 

 

 

 

2 

Тема 1.11. 

Кухни стран 

Прибалтики. 

Содержание учебного материала: 2  

 

2 
Литовская кухня. Особенности литовской  кухни. Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки.. 

Эстонская кухня Особенности  эстонской кухни. .Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки. 

 

 

 

2 



Латвийская кухня Особенности  латвийской кухни. Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки 

Тема 1.12. 

Венгерская и 

Румынская  

Кухня. 

Содержание учебного материала: 2  

 

2 

Венгерская кухня.Особенности венгерской  кухни. Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки. 

Румынская кухня. Особенности  румынской кухни. Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки. 

2 

          Тема 1.13. 

Татарская кухня. 

Содержание учебного материала: 2  

2 Особенности  татарской кухни 

Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки.о 

 

2 

Тема 1.14. 

Китайская 

Кухня. 

Содержание учебного материала: 4  

2 

 

 

Особенности  китайской кухни 

Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки. 

 

2 

 

Практическая работа № 6 

Китайская кухня 

2 3 

Тема 1.15. 

Японская кухня. 

Содержание учебного материала: 4  

2 Особенности  японской кухни. Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки 

2 

Практическая работа № 6 

Китайская кухня. 

2 3 

Тема 1.16. 

Кухня 

Америки 

Содержание учебного материала: 2 2 

Особенности американской кухни 

Характеристика сырья 

Традиционные блюда и напитки 

2 

 Контрольная работа 1 2 

 Дифференцированный зачет 1  

ВСЕГО 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48  

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0  



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

          Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства»: 

- рабочее место преподавателя;                                                                                   

--рабочие места обучающихся  (30);                                                                           

- комплект учебно – методической документации;                                                  

- наглядные пособия, раздаточный материал. 

          Технические средства обучения:                                                                                                                         

-комплект бланков технологической документации;                                              

-комплект учебно-методической документации;                                                     

- наглядные пособия . 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные  источники: 

 

1. Зайко Г.М. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания// Зайко Г.М., Джум Т.А./ М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2015.-560с.  

2. Тютюнник А.И. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный 

ресурс]/ Тютюнник А.И., Новоженов Ю.М., Волощук Г.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 816 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14091 

3. Губанова Н.В. Кухни мира: Учебное пособие / Н.В. Губанова. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», 2016. –224 с. 

 

Дополнительные  источники: 

 

1.Вытовтов А. А. Теоретические и практические основы органолептического 

анализа продуктов питания : учеб. пособие / А. А. Вытовтов. - СПб.: 

ГИОРД,2010. - 232 с 

2.Губанова Н.В. Кухни мира: Учебное пособие / Н.В. Губанова. - Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», 2013-224 с. Режим 

доступа- http://www.lib.ugsha. 



3.Позняковский В.М. Безопасность продовольственных товаров (с 

основаминутрициологии): Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 271 с. — 

(Высшееобразование: Бакалавриат) 

4. Рубина Е.А. Санитария и гигиена питания : учебник для студ. 

Учрежденийвысш. проф. образования / Е.А. Рубина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. :Издательский центр «Академия», 2017. — 272 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.Сайт для студентов и преподавателей //  twirpx.com: URL: 

http://www.twirpx.com/files/machinery/material. (2008-2017). 

2.http://window.edu.ru/window 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/files/machinery/material.


 

4. КОНТРОЛЬИ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 

текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения  

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий - реферативных работ, докладов. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме  дифференцированного зачета, который  проводит преподаватель.  

 
           Результаты обучения          

(освоенные умения, усвоенные 

знания)    

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

-  Подбирать ассортимент 

кулинарной продукции в 

соответствии с основами 

рационального питания. 

 - Составлять различные виды 

рационов с учетом особенностей 

национальной кухни, религиозных  

традиций. 

Знания:   - Основные факторы, 

формирующие основу национальной 

кухни. 

-  Роль питания в обеспечении 

жизнедеятельности человека. 

- Основные положения 

рационального  питания. 

-  Значение основных пищевых 

веществ. 

-Классификацию кулинарной 

продукции  и основные способы ее 

приготовления. 

- Основные положения технологии 

приготовления, оформления и подачи 

блюд. 

-Особенности национальной кухни 

народов стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

-Особенности блюд и напитков 

различных стран. 

 

Текущий устный и письменный 

контроль по тестам  (по темам) 

Проверка правильности решения 

ситуационных задач 

Защита практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование по темам 

Устный контроль 

Защита практических работ 

 

 

Контрольная работа 

 

Промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 



 

 

Разработчики:   

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно- 

строительный техникум»           преподаватель                             А.П.Бадовская 

 (место работы)               (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

 

БПОУ ОО  

«Орловский реставрационно- 

строительный техникум»               методист                                  В.А. Сидякина 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В.04. ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.01.09 Повар, кондитер 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

У1 формулировать задачи и цели современного товароведения, 

критически оценивать уровень своей квалификации и необходимость ее 

повышения; 

У2 анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения; 

У3 определять показатели ассортимента и качества товаров; 

У4 использовать методы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции; 

У5 определять объемы и причины возникновения товарных потерь и 

осуществлять их документальное оформление; 

У6 проводить идентификацию и оценку соответствия товаров; 

У7анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения; 

У8 устанавливать связь различных видов фальсификации товаров с их 

характеристиками; 

У9 использовать стандарты и другие нормативные документы при 

оценке, контроле качества и идентификации товаров; 

У10 применять технические средства для измерения свойств и качества 

товаров; 

У11 проводить испытания по определению органолептических и 

физикохимических свойств однородных групп товаров. 

знать: 

З1 профессиональные функции в соответствии с направлением и 

профилем подготовки; 

З2 объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации; 

З3 основные виды идентификации товаров; 

З4 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество; 



З5 требования нормативной документации к маркировке упаковке, 

показателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации и 

правила рассмотрения рекламаций; 

З6 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров; 

З7 виды, причины возникновения товарных потерь и порядок их 

списания; 

З8 основополагающие критерии и показатели идентификации; 

З9методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров и  

использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции; 

З10 общие и специфичные идентифицирующие признаки однородных 

групп товаров; 

З11основные виды и способы фальсификации товаров; 

З12правовые, социальные и моральные последствия фальсификации; 

З13 нормативные и технические документы на товары. 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

  

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы 

и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента. 



ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента. 



ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовки. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38часа; 

- лабораторно - практическая работа 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

лабораторно - практическая работа 12 

Самостоятельная  работа  обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

В.04. ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Фальсификация 

продукции 

  

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1 
Контроль качества 

продукции 

общественного 

питания. 

Содержаниеучебногоматериала 14  

Основные понятия: качество, показатели качества, контроль качества. Актуальность проблемы 

обеспечения качества продукции общественного питания. Назначение и функции контроля 

качества. Классификация контроля на виды, разновидности, их классификационные признаки и 

краткая характеристика. 

 

2 

 

2 

Методы и средства контроля качества продукции. Государственный и внутрифирменный контроль 

качества. Органы государственного контроля (надзора) за соблюдением технических регламентов 

в предприятиях общественного питания. 

 

2 

 

2 

Виды нормативных документов (НД), регламентирующие требования к качеству продукции. 

Технические регламенты: их назначение, обязательные требования к качеству.  

 

2 

 

2 

Виды и категории стандартов, устанавливающих требования к качеству продукции. Порядок 

проведения контроля качества. Этапы проведения контроля. 

 

2 

 

2 

Требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, виды дефектов, причины 

возникновения, меры предупреждения. Права юридических лиц при проведении государственного 

контроля. Документы, дающие право на проведение контроля качества. 

 

2 

 

2 

Практическая работа№1 

Изучение нормативно-правовой базы качества продукции и услуг общественного питания. 

2 3 

Практическая работа№2 

Анализ этапов проведения контроля на предприятии. 

2 3 

 

 

 

 

 

Содержаниеучебногоматериала 22  

Фальсификация продукции общественного питания.  2 2 

Контрафактная продукция. Мероприятия по предотвращению фальсификации.  2 2 

Виды фальсификации продукции: ассортиментная, качественная, количественная, стоимостная, 

информационная; средства: заменители, технологические дефекты и нарушения. 

2 2 



Тема 2 
Фальсификация 

продукции 

общественного 

питания. 

Мероприятия по предотвращению фальсификации.  2 2 

Последствия фальсификации продукции общественного питания для исполнителей и 

потребителей. 

 

2 

2 

 

Материальный и моральный ущерб от фальсификации.  2 2 

Федеральные законы, регламентирующие ответственность за фальсификацию продукции 

общественного питания. 

 

2 

 

2 

Практическая работа№3 

Виды фальсификации продукции  

 

2 

 

3 

Практическая работа№4 

 Изучение органолептических методов обнаружения фальсифицированной кулинарной 

продукции. 

2 3 

Практическая работа№5 

Мероприятия по предотвращению фальсификации. 

2 3 

Практическая работа№6 

Ответственность за фальсификацию продукции общественного питания 

2 3 

 Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего 38  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства. 

– рабочее место преподавателя; 

– рабочие места обучающихся  (30); 

– комплект учебно – методической документации; 

– комплекты учебных карт; 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор, принтер, сканер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Панова Л.А.Метрология, стандартизация и сертификация в общественном 

питании. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия. М.: ЮРАЙТ, 2012 

2. Николаева М.А. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия М.: ФОРУМ, 2010 

3. Белобрагин В.Я. Основы технического регулирования. М.: РИА 

«Стандарты и качество», 2008 

4. Сергеев А.Г. Метрология и метрологическое обеспечение. М.: ЮРАЙТ, 

2008. 

5. Басовский Л.Е. Управление качеством. М.: Инфра-М, 2008 г. 

6. Аристов О.В. Управление качеством. М.: Инфра-М, 2009 г. 

7. Ахмин А.М. Основы управления качеством. СПб.: издательство 

«СОЮЗ», 2012 г. 

Нормативные документы: 

Федеральные законы: 

1. «О техническом регулировании» от 27.12.2002 184-ФЗ. 

2. «Об обеспечении единства измерений» - М.27.04.93 №4871-1- Русская 

газета от 09.06.93. 

3. «О защите прав потребителя» в ред. От 09.01.96 ФЗ-2 и от 17.12.99 ФЗ-

212 

4. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ-52 

30.03.99 

5. «О качестве безопасности пищевых продуктов» - ФЗ-29 от 02.01.2000. 

6. Государственная система стандартизации. – М.: Госстандарт России. 

1995 г. 



7. Международная система стандартизации. – М.: Изд. Стандартов, 1995 

г. 

8. Положение о Системе сертификации ГОСТ Р/ Постановление 

правительства РФ от 17.03.98. №11. 

9. Правила оказания услуг общественного питания: утв. Совета 

Министров Правительства РФ от 15.05.2001 №389. 

10. ГОСТ Р 50647-2010 «Общественное питание. Термины и определения» 

11. ГОСТ Р 50763-2007 «Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению. Общие технические условия» 

12. ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания». 

13. ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги общественного питания. Общие 

требования» 

14. ГОСТ Р 50935-2007 «Общественное питание. Требования к 

обслуживающему 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://tso.su/ Справочник по сертификации, стандартизации и метрологии. 

2.http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

3.http://www.tppkuban.ru Торгово-промышленная палата Краснодарского края 

4.http://www.vniims.ru/ Всероссийский научно-исследовательский институт 

метрологической службы федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии РФ 

5.http://www.standart.kuban.ru/ Краснодарский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации 

6.http://www.gost.ru Федеральное агентство по техническому регулированию 

(РОССТАНДАРТ) 

7.http://www.garant.ru/ Гарант. Информационно-правовой портал 

8.http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

9.http://www.tppkuban.ru Торгово-промышленная палата Краснодарского края 

10.http://www.quality.spb.ru/ - Центр контроля качества 

11.http://bbest.ru/ - Контроль качества продукции 

12.http://www.grandars.ru – Контроль качества продукции и услуг 

13.http://www.znaytovar.ru/  - Товароведение и экспертиза товаров. 

15. [Электронный ресурс]: Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/catalog 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window/catalog


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

У1 формулировать задачи и цели 

современного товароведения, 

критически оценивать уровень своей 

квалификации и необходимость ее 

повышения; 

У2 анализировать рекламации и 

претензии к товарам, готовить 

заключения по результатам их 

рассмотрения; 

У3 определять показатели 

ассортимента и качества товаров; 

У4 использовать методы 

идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

У5 определять объемы и причины 

возникновения товарных потерь и 

осуществлять их документальное 

оформление; 

У6 проводить идентификацию и 

оценку соответствия товаров; 

У7анализировать рекламации и 

претензии к качеству товаров, 

готовить 

заключения по результатам их 

рассмотрения; 

У8 устанавливать связь различных 

видов фальсификации товаров с их 

характеристиками; 

У9 использовать стандарты и другие 

нормативные документы при оценке, 

контроле качества и идентификации 

товаров; 

У10 применять технические средства 

Оценка выполнения практической  работы 

Защита практических  работ. 

Тестовая проверка знаний.  

Устный опрос. 

Дифференцированный зачет 

 



для измерения свойств и качества 

товаров; 

У11 проводить испытания по 

определению органолептических и 

физикохимических свойств 

однородных групп товаров. 
 

знать: 

З1 профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки; 

З2 объекты, субъекты, средства, 

принципы и методы идентификации; 

З3 основные виды идентификации 

товаров; 

З4 ассортимент и потребительские 

свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их 

качество; 

З5 требования нормативной 

документации к маркировке 

упаковке, показателям качества, 

условиям и срокам хранения, 

годности и реализации и правила 

рассмотрения рекламаций; 

З6 методы идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров; 

З7 виды, причины возникновения 

товарных потерь и порядок их 

списания; 

З8 основополагающие критерии и 

показатели идентификации; 

З9методы идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров и  

использовать их для диагностики 

дефектов, выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

З10 общие и специфичные 

идентифицирующие признаки 

однородных групп товаров; 

З11основные виды и способы 

фальсификации товаров; 

З12правовые, социальные и 

Оценка выполнения практической  работы 

Защита практических  работ. 

Тестовая проверка знаний.  

Устный опрос. 

Дифференцированный зачет 

 



моральные последствия 

фальсификации; 

З13 нормативные и технические 

документы на товары. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, 

кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис 

и туризм 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в профессию. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-органолептически  оценивать качество сырья для приготовления украшений; 

-пользоваться нормативной и специальной литературой; 

-создавать стиль в украшении посуды, стола и блюд; 

-разрабатывать новые виды оформления;  

выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

-выбирать различные способы и приемы приготовления  отделочных полуфабрикатов  для  

оформления кондитерских изделий; 

-определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

-применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, композиционное 

чувство и художественный вкус;  

-проявлять свою творческую индивидуальность; 

-украсить поверхность изделия композицией выражающей название изделия или 

посвященный какому-либо событию (праздник, юбилей, торжество и т.д.) 

- нанести растительный орнамент, изобразить фигурки животных и т.д.; 

- оформить поверхность торта, разработать композицию украшения изделия как 

определѐнную конечную организацию всей формы продукта; 

- составить композицию изделия с использованием эстетических свойств и дизайна. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-Основные понятия и направления в области эстетики; 

- категории эстетики, их взаимосвязь, применение при оформлении кондитерской 

продукции; 

- элементы, формирующие эстетические свойства кондитерской продукции; композицию, 

элементы и приѐмы построению композиции, композиционное единство; 

- основы рисования и лепки; 

- дизайн: основные понятия, виды; 

- обеспечение и оценка эстетических свойств кондитерской продукции; 

-характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления     

отделочных полуфабрикатов; 

-температурный режим и правила приготовления разных типов  отделочных 

полуфабрикатов;  

-технику и варианты оформления блюд и кондитерских изделий;  



-требования к безопасности хранения блюд и кондитерских изделий; 

-актуальные направления в оформлении и декорировании блюд и кондитерских изделий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять еѐ 

составные части. 

Правильно 

выявлять 

и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать 

результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или 

с помощью 

наставника). 

Актуальный 

Профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 



выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать 

с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила оформления 



языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

документы документов. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 



знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о 

себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Подготовка, уборка 

рабочего места 

повара (кондитера) 

при выполнении 

работ по обработке 

сырья и 

приготовлению: 

- холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков, 

- хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Органолептически 

оценивать качество 

сырья для 

приготовления 

украшений; 

Пользоваться 

нормативной и 

специальной 

литературой; 

Разрабатывать 

новые виды 

оформления; 

Применять 

практические 

навыки и умения, 

развивать 

наблюдательность, 

композиционное 

чувство и 

художественный 

вкус;  

Пользоваться 

инструментами для  

карвинга;  

 Создавать стиль в 

украшении посуды, 

стола и блюд. 

Выбирать 

отделочные 

полуфабрикаты для 

оформления 

Знать: 

Характеристику и 

ассортимент 

основных продуктов 

для приготовления 

украшений; 

Правила выбора 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

создания 

гармоничных блюд и 

кондитерских 

изделий;  

Основные приемы 

изготовления 

украшений. 

Простейшие примеры 

декоративной 

вырезки;  

Основы карвинга; 

Правила подбора 

профессионального 

инструмента для 

карвинга;  

Характеристики 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления     

отделочных 

полуфабрикатов. 



кондитерских 

изделий; 

 Выбирать 

различные способы 

и приемы 

приготовления  

отделочных 

полуфабрикатов  

для  оформления 

кондитерских 

изделий; 

Определять режим 

хранения 

отделочных 

полуфабрикатов. 

 

Температурный 

режим и правила 

приготовления разных 

типов  отделочных 

полуфабрикатов;  

Технику и варианты 

оформления блюд и 

кондитерских 

изделий;  

Требования к 

безопасности 

хранения блюд и 

кондитерских 

изделий; 

Актуальные 

направления в 

оформлении и 

декорировании блюд 

и кондитерских 

изделий. 

 

   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная учебная нагрузка  

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме –Дифференцированный зачѐт, зачѐт 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1  2  3  4 

Раздел 1 Основы  эстетики  10  

Тема 1.1 

Предмет, задачи 

эстетики и дизайна 

Содержание учебного материала Уровеньосвоения 4  

Предмет, задачи эстетики и дизайна 

Краткая история возникновения эстетики.  Профессиональная 

значимость дисциплины.Ключевые понятия дисциплины эстетика 

и дизайн. Структура дисциплины в виде блок-схемы: эстетика, 

рисование и лепка, дизайн. Общность и различия отдельных 

разделов дисциплины. Краткая история возникновения эстетики, 

что изучает эстетика, кому и зачем нужна эстетика, дает ли 

эстетика нормы искусству. 
 

1. ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Тема 1.2 

Основные 

направления 

развития эстетики. 

Цвет  в кулинарии. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Категории эстетики. Элементы,  формирующие эстетические свойства  

кулинарной  и кондитерской продукции: графика, композиция, 

миниатюра, геометрическая симметрия, цветовая гамма. Применение 

каждого из этих эстетических свойств в конкретном случае при 

производстве  кулинарных  и   кондитерских изделий 

Что такое цвет. Представление о спектре. Основные виды цветов: 

ахроматические, хроматические, насыщенность, светлота,  

теплохолодность. 

 Цвет в кулинарных  и кондитерских  изделиях. Влияние цвета на 

аппетит. 

Правильное сочетание цвета в современном искусстве украшения блюд  

и  кондитерских  изделий. 

Расположение изделия на блюде (тарелке). Цветовая гамма изделий. 

1.2 



Индивидуальный почерк мастера, его творчество. Национальный 

колорит. Взаимосвязь дизайна и стиля. 

 

Раздел 2 Основы  рисования  и лепки.  26  

 

 

Тема 2.1 

Основы рисования 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Материалы и принадлежности для рисунка. Техника рисунка и ее 

многообразие. Простейшие упражнения по рисованию. 

Колорит, цветовая гамма.  Виды орнаментов. Рисование орнаментов 

Виды смешения цвета. Техника работы акварелью и гуашью 

Понятие о пропорциях. Определение размеров и соотношений частей  

Предмета.Рисунок - важнейшая область художественного творчества. 

Особенность рисунка при оформлении кондитерского изделия. 

Материалы для рисования: бумага, графитовые карандаши, цветные 

карандаши, акварель, гуашь, кисти, резинки. 

Техника рисования и еѐ разнообразие. 

Рисование плоских предметов ,геометрических  форм, орнамента. 

1,2  

 

 

Тема 2.2 Рисование 

с натуры фруктов и 

овощей 

 

 

Рисование с натуры: яблок, груш, апельсинов, персиков, винограда 

(составлениетюрмортов « корзина с фруктами »); 

Рисование с натуры: овощей, грибов, ваз и корзин с цветами и фруктами. 

Наброски и зарисовки с натуры птиц, медведей, белок, зайцев, лисий. 

Рисунки по мотивам русских народных сказок. 

 

1,2 6 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Тема 2.3. Рисование 

с натуры пирожных 

и тортов. 

 

 

 

 

Рисование с натуры пирожных: декоративность, построение формы 

предметов, творческий подход, свет, полутень и тень на предмете, 

Рисование с натуры тортов: выбор формы (квадратный, круглый, 

овальный); выбор формы украшения (цветы, фрукты, разнообразные 

бордюры); выбор цветового единства; вид сверху, с боку. 

Композиции тортов, выразительные средства композиций: построение 

художественного произведения, применение основ изобразительной 

грамоты, декоративное оформление; 

1,2 6 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 



 

 

 

 

 

 

использование средств выразительности: равновесие, контраст, ритм, 

масштаб пропорции и симметрии. Цветовая характеристика композиции 

украшения. Композиция квадратного торта: 

композиционный центр, число элементов украшения, эскизные 

варианты, тема оформлений торта. 

Композиция круглого торта: признаки круглой скульптуры и 

скульптурного рельефа, условность цвета. 

 

Тема 2.4 

Основы лепки. 
Макеты тортов. 

Содержание и задачи лепки: изобразительное искусство (живопись, 

графика,скульптура); 

Формы и методы создания скульптуры, материалы для создания 

скульптуры, объекты создания скульптуры. Лепка как один из видов 

скульптуры. 

Инструменты и материалы для лепки: пластилин, глина, воск, 

деревянные стеки, пластмассовые лопаточки, картонные коробки, 

пластмассовые дощечки. 

Лепка растительного орнамента: рельеф (барельеф, горельеф). 

Лепка с натуры фруктов, овощей, цветов, животных и птиц. 

Изготовление макетов тортов по эскизам преподавателя: составление 

эскиза макета(выбор формы изделия), подбор каркаса, покрытие верхних 

и боковых поверхностей тонким 

слоем пластилина, лепка отдельных элементов украшения, подбор 

тематики эскизов. 

1,2 12 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 
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Тема 3.1Основные 

понятия и виды 

дизайна. 

Основные понятия. Дизайн - главная сфера деятельности человека по 

законам красоты 

вне искусства. 

Виды дизайна: проектирование, конструирование, пропорциональность, 

контрастность, 

фактура, цвет, размер, форма. 

Декоративно-художественное оформление кондитерской продукции как 

залог 

определѐнных знаний и умений в области изобразительной грамоты: 

1,2 4 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 



навыки грамотного применения рисования и лепки в решении 

творческих задач в производственной деятельности 

кондитера. Значение композиции отделки кондитерских изделий. 

Тема 3.2Технология 

приготовления  и  

использование в 

оформлении 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов 

Правила выбора  и  варианты сочетания  основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для создания  отделочных 

полуфабрикатов. 

Инструменты и инвентарь, используемые для украшения  кондитерских 

изделий. 

Технология  приготовления основных отделочных  полуфабрикатов:  

мастики, марципана, карамели,  глазури. 

Техника и варианты оформления  и декорирования   кондитерских 

изделий   отделочными полуфабрикатами. 

Актуальные современные направления в оформлении и декорировании   

кондитерских изделий. 

1,2 6 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Дифференцированн

ый зачѐт 

  2  

Всего: 48  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного «Техническое оснащение и 

организация рабочего места» и Учебной кухни ресторана 

Оборудование кабинета 

доска учебная; 

рабочее место для преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 

др. 

Технологическое оборудование: 

универсальный привод; 

блендер; 

миксер; 

льдогенератор; 

дефростер; 

шкаф шоковой заморозки; 

холодильник; 

жарочный шкаф; 

пароконвектомат; 

электроплита; 

рабочий стол; 

весы настольные электронные; 

Технические средства обучения: 

компьютер; 

средства аудиовизуализации; 

наглядные пособия (плакаты, DVD-фильмы, мультимедийные пособия). 

Оборудование Учебной кухни ресторана: 

моечная ванна; 

универсальный привод; 

процессор кухонный; 

Оснащение рабочих мест Учебной кухни ресторана: 

рабочий стол; 

весы настольные; 

разделочные доски; 

ножи поварской тройки; 

щипцы универсальные; 

лопатка; 

весѐлка; 

 

 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

литературы  

Основные источники 

 
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный 

ресурс]: федер. закон: [принят Гос. думой 1 дек. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 

1999 г.: по состоянию на 26 дек. 2009 г.]. — http://docs.kodeks.ru/document/901751351 

2. ГОСТ Р 53105 — 2008. Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. — М. : Стандартинформ, 2009. 

3. Биллер. Как украсить блюда / Биллер. – М.: Арт-пресс, 1998. – 160 с. 

4. Васильева, Е.Н.Украшение блюд/ Авт. – состав. Е.Н. Васильева. – М.: АСТ: Хранитель, 2008. 

– 208 с. 

5. Вкусные украшения праздничного стола. Самоучитель / перевод с нем. Н. Сутягиной. – М.: 

АСТ: Астрель, 2008. – 128 с.: ил. 

6. Как украсить блюда. – М.: Эксмо, 2007. – 120 с. 

7. Кучер, Л.С. Технология приготовления коктейлей и напитков: Учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 

352 с. 

8. Сихота, К. Вкусные украшения из овощей, фруктов, ягод и грибов / К. Сихота. – М.: Мой мир, 

2007. – 88 с.: цв. ил. 

9. Украшение блюд и сервировка /Авт. – состав. З. С. Марина, Г.С. Кунилова. – М.: Эксмо, 2008. 

– 512 с. 

10. Черномурова, С.Д. Фигурная нарезка простым ножом болгарского перца, арбуза, дыни, 

фруктов, оформление гастрономических продуктов / С.Д. Черномурова. – Изд. 2-е – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. – 30 [16] с.: ил. 

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий обществ. Питания / Авт.-

ост.: А. И. Здобнов, В.А. Цыганенко – М.: «ИКТЦ «Лада»,  К.: «Издательство «Арий», 2008г. 

12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для ресторанов, баров, кафе, клубов и 

столовых. – Минск: Харвест, 2007г. 

13. Технология приготовления пищи: учебник для средних специальных учебных заведений, 

Ковалѐв Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. / Подред. Доктора технических наук, профессора 

М.А. Николаевой. – М.: Издательский дом «Деловая литература», 2008г. 

14. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли: учебник для 

СПО,  Гайворонский К.Я., Щеглов Н.Г. – М.: ИД «Форум»: Инфра – М., 2008г. 

15. Организация производства на предприятиях общественного питания, Радченко Л.А., учебник 

для СПО, изд. 10-е, испр. И доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2009г. 

http://docs.kodeks.ru/document/901751351


16. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. 

Богушева В.И.: Феникс, 2011. 

Дополнительные источники: 

1. Химический состав российских продуктов питания справочник под редакцией И.М. 

Скурихина, В.А. Тутильяна . -М., Де Ли Принт, 2007.-275с. 

2. Королев А.А. Гигиена питания  - М.: Академия, 2008.-528с. 

3. Шембель А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров. – М., 2000.- 118с. 

4. Иванова  И.Н. Рисование и лепка - М.: Академия, 2011.- 145с 

5. Кискальт И.Е. Соленое тесто. Увлекательное моделирование.- М., 2004.  

6. Журналы: «Питания и общество», «Ресторан», «Ресторанный бизнес», «Ресторанные 

ведомости», «Вы и ваш ресторан», «Гастроном».  

 

Интернет-ресурсы 

1. www.pitportal.ru 

2. www.restoranoff.ru 

3. www.technormativ.ru 

4. www.supercook.ru 

5. www.gastronom.rи 

6. www. mir-restoratora.ru 

7. www.4ugunok.ru 

8. http://www.art-eda.info/category/eda-v-zhivopisi 

9. http://www.cakery.ru/sovety/osnovy-i-varianty-oformlenija-tortov.html 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

 Знать: 

 Характеристику и 

ассортимент основных 

продуктов для 

приготовления украшений; 

 Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для создания 

гармоничных блюд и 

кондитерских изделий;  

 Основные приемы 

изготовления 

украшений.Характеристики 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления     

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов поставленным 

целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, 

рефератов, теоретической 

части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

http://www.pitportal.ru/
http://www.restoranoff.ru/
http://www.technormativ.ru/
http://www.supercook.ru/
http://www.gastronom.r?/
http://www.4ugunok.ru/
http://www.art-eda.info/category/eda-v-zhivopisi
http://www.cakery.ru/sovety/osnovy-i-varianty-oformlenija-tortov.html


отделочных полуфабрикатов. 

Температурный режим и 

правила приготовления 

разных типов  отделочных 

полуфабрикатов;  

 Технику и варианты 

оформления блюд и 

кондитерских изделий;  

 Требования к безопасности 

хранения блюд и 

кондитерских изделий; 

Актуальные направления в 

оформлении и 

декорировании блюд и 

кондитерских изделий. 

 Уметь:Органолептически 

оценивать качество сырья 

для приготовления 

украшений; 

 Пользоваться нормативной и 

специальной литературой; 

 Разрабатывать новые виды 

оформления; 

 Применять практические 

навыки и умения, развивать 

наблюдательность, 

композиционное чувство и 

художественный вкус;  

 Пользоваться 

инструментами для  

карвинга;  

 Создавать стиль в 

украшении посуды, стола и 

блюд. 

 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов 

зачета. 

 

 


