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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  

(далее – ФГОС) среднего профессионального образования по       

профессии  43.01.09. «Повар, кондитер», входящей в состав 

укрупнѐнной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм по 

профессиям ППКРС – естественно-научный профиль.  

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Основы  

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» входит в 

общепрофессиональный  учебный цикл ППКРС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи;  

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  

- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать 

оценку полученных результатов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные группы микроорганизмов;  

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве;  

 - санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде;  

- правила личной гигиены работников пищевых производств;  

- классификацию моющих средств, правила их применения, условия и 

сроки их хранения;  

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации.   

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Всего часов: 72 часа 

Самостоятельная работа обучающегося: 4 часа 

Всего занятий: 68 часов 

Теоретическое обучение: 50часов 

Лабораторно-практические работы: 18 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве  

Результатом освоения рабочей программы является овладение общими (ОК) 

компетенциями и профессиональными (ПК):  



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 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. 

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. 

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 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 

 

 



 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объѐм образовательной программы 72 

Всего занятий 68 

в том числе:  

теоретические занятия 

лабораторно-практические работы 

 

50 

18 

в том числе: 

практические занятия  

контрольные работы 

 

13 

5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  4 

в том числе:   

Изучение нормативных документов. 

Выполнение домашних заданий по разделу №1.  

Выполнение домашних заданий по разделу №2.  

Выполнение домашних заданий по разделу №3.  

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве  

   

Наименование разделов 

и тем  

№  
урока  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся  
Методическая 

характеристика урока  
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

1   2   3  4  

 

 

Введение 

 

 

 

Содержание учебного материала   1  

1 Значение знаний по предмету для повышения качества продукции и 

культуры обслуживания на предприятиях общественного питания. 

Основные понятия и термины. 

 

 Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы. 

1 2  

Раздел 1. Основы 

физиологии питания 

 

 

 

 13 

Тема 1.1. Основные 

пищевые вещества 

2-3 Пищевые вещества и их физиологическая роль в структуре питания 

и для организма человека. Суточная норма потребности человека в 

питательных веществах 

Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы. 

2 

 

4 

 

 

 

Практическая работа №1 Определение пищевой, физиологической 

и энергетической ценности продуктов питания 

 

 

Закрепление и 

совершенствование знаний 

и умений. Практическая 

работа. Выполнение 

практического задания. 

1 

Тема 1.2. Пищеварение 

и усвояемость пищи 

5-6 

Процесс пищеварения: физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения. Усвояемость пищи. 

Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы 

2 

7 

Практическая работа №2 Изучение схемы пищеварительного тракта 

Практическая работа. 

Выполнение практического 

задания 

1 

 

 

Тема 1.3. Обмен 

веществ 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

9-10 

 

 

 

 

Общее понятие об обмене веществ. Основные процессы обмена 

веществ в организме.Суточный расход энергии человека 

 

Расчет калорийности блюд 

 

 

 

Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы, устный опрос, 

тестирование 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 



 

 

 

 

 

Тема 1.4. Рациональное 

сбалансированное 

питание 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

14 

Рациональное питание. Нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания 

Методика составления рациона питания. Составление рациона 

питания для различных возрастных групп 

 

Практическая работа №3 «Составление рациона питания» 

 

Контрольная работа №1 по теме: Основы физиологии питания 

 

Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы, устный опрос, 

тестирование 

 

Выполнение практического 

задания  

 

Контроль усвоения знаний 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 Самостоятельные работы обучающихся 

Изучение конспектов, дополнительной литературы.  

Оформление отчетов практических работ. Составить таблицу: 

Ассортимент вспомогательных материалов: пищевые красители, 

желирующие вещества, ароматизаторы и их влияние на организм 

 

 1 

Раздел 2. Основы 

микробиологии 

 

 

 13 

Тема 2.1. 

Микробиология.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15-16 Понятие о микроорганизмах.  
Морфология микробов. Физиология микробов.  
Влияние условий среды на жизнедеятельность микробов.  
Распространение микробов в природе.  

Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы, устный опрос, 

тестирование.  

2 

17 Практическая работа №4 
Составление схемы устройства микроскопа и техники 

микрокопирования.  

Закрепление и 

совершенствование знаний 

и умений. Практическая 

работа. Выполнение 

практического задания.  

1  



 

 

 

 

 

 

 

 

18 Практическая работа №5 
Составление схемы строения плесневых грибов, строение дрожжей 

 

Закрепление и 

совершенствование знаний 

и умений. Практическая 

работа. Выполнение 

практического задания.  

1 

 Самостоятельные работы обучающихся 
Заполнение таблицы «Влияние внешних условий на 

жизнедеятельность микробов» 

Оформление отчетов практических работ.  

 

 

 

0.5 

Тема 2.2.  
Микробиология 

основных  пищевых 

продуктов.  

Содержание учебного материала   9 

19 

20 

21 

 

 

22 

 

23 

24 

 

25 

Микробиология мяса и мясопродуктов.  

Микробиология рыбы и рыбных продуктов.  

Микробиология   стерилизованных баночных консервов.  

 

 

Микробиология молока и молочных продуктов.  

 

Микробиология пищевых жиров.  
Микробиология яиц и яичных продуктов.  

 

Микробиология овощей плодов и продуктов их переработки.  

Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы. Устный и 

письменный опрос.  

7 2  

26 

 

 

Практическая работа №7 
Определение микробиологической безопасности пищевых продуктов. 

Работа с муляжами, образцами пищевых продуктов 

Закрепление и 

совершенствование 

знаний и умений. 

Практическая 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 работа. Выполнение 

практического задания.  

 

 

 

27 Контрольная работа№2 по теме: Основы микробиологии Контроль знаний 

 

1 



 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий по разделу 2 

Составить таблицу по теме: Распространение микробов в природе 

(вода, воздух, почва) 

 0.5 

Раздел 3.Пищевые 

инфекции, пищевые  
отравления и глистные 

заболевания.  

   18 

Тема 3.1.Пищевые 

инфекции.  

Содержание учебного материала   8 

28 

 

29 

30-31 

32 

33-34 

 

Болезнетворные микробы. Бактерионоситель. Инкубационный период. 

Иммунитет.  

Понятие о пищевых инфекциях. Пути их распространения.  

Острые кишечные    инфекции.  

Зоонозы.  

Пищевые инфекции.   

 

Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы.Устный опрос, 

тестирование.  

7 

 

 

 

 

 

 

2  
 

35 Практическая работа №8 Инфекционные заболевания 

 

Практическая работа 

 

1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка реферата по теме: «Пищевые инфекции» 

Выполнение домашних заданий по теме 3.1 

 0.5  

Тема 3.2.Пищевые 

отравления. 
Содержание учебного материала   7 

36-37 

38-39 

40 

41 

 

42 

Пищевые отравления бактериального происхождения. 

Микотоксикозы.  

Пищевые отравления немикробного происхождения.  

Профилактика пищевых отравлений.  

Значение соблюдения санитарных правил, содержания производства, 

инвентаря, оборудования.  

Бракераж пищи.  

 

 

Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы. Устный и 

письменный  опрос.  

 

 

 

 

7 

 

 

 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение домашних заданий по теме 3.2 

Составить схему по теме: «Этапы расследования пищевых 

отравлений» 

  
0.5 

 

Тема 3.3.Глистные 

заболевания.  
Содержание учебного материала  3 



43-44 

 

 

 

Глистные заболевания. Глисты. Сущность глистных заболеваний.  

 

 

 

 

Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы. Устный и 

письменный опрос.  

Закрепление и 

совершенствование 

знаний.  

2 

 

 

 

 

2  

45 Контрольная работа №3 по теме: Пищевые инфекции, пищевые 

отравления, глистные заболевания 

Контроль знаний 1 

Раздел 4.Основы 

гигиены и санитарии.  
   23 

Тема 4.1.  
Основы гигиены и 

санитарии. 

 Содержание учебного материала     
 

46 

 

47-48 

 

49-50 

 

51 

52 

 Основные сведения о санитарии и гигиене труда. Рациональная 

организация трудового процесса.     
Предупреждение производственного травматизма и оказание 

доврачебной помощи. 

 Инфекционные заболевания персонала предприятий общественного 

питания и их предупреждение.  

Личная гигиена работников предприятий общественного питания. 

Медицинское обследование работников общественного питания, их 

цель и виды. 

Усвоение новых 

знаний. Лекция с 

элементам сам.работы.  

Устный и письменный 

опрос.  

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

2  
 

53 

 

54 

 

Практическая работа №12 Меры предупреждения производственного 

травматизма 

Практическая работа №13Оказание доврачебной помощи 

 

Закрепление и 

совершенствование 

знаний и умений. 

Практическая работа. 

 

1 

 

1 

 

 

  

55 

 

 

 

Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий 

общественного питания.  

Требования к санитарному содержанию предприятий общественного 

питания.  

Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы. Устный и 

письменный опрос.  

1 

 

 

2  
 

56 Классификация моющих средств, правила их применения, условия и 

сроки их хранения; правила проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации  

Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы. Устный и 

 
1 



письменный опрос 

57 Практическая работа №14 
Приготовление растворов дезинфицирующих и моющих средств 
Правила мойки столовой посуды вручную 

Закрепление и 

совершенствование знаний 

и умений. Практическая 

работа. Выполнение 

практического задания.  

1 
 

 

  58 

 

 

 

 

Практическая работа №15 Осмотр помещения цеха и оценка 

водоснабжения, канализации, отопления, освещения 

 

Правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

 

 

Закрепление и 

совершенствование знаний 

и умений. Практическая 

работа. Выполнение 

практического задания.  

 

 

1 

 

 

   59 Контрольная работа№4 по теме: Санитария и гигиена труда Контроль знаний 1 

60 

 

Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре.  

 

Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы. Устный и 

письменный опрос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых 

продуктов.  

 

62 

 

 Санитарные требования к тепловой обработке продуктов и процессу  

приготовления блюд.  

 

63 

 

Санитарные требования к приготовлению холодных и сладких блюд.  

64 

 

Санитарные требования к пищевым добавкам. 

Санитарный контроль качества готовой пищи. 

65 

 

 

 

Практическая работа №16Сопроводительная документация к 

транспортировке, приемке и хранению продовольственного сырья, 

продуктов питания и кулинарной продукции 

 

 

 

Закрепление и 

совершенствование знаний 

 



66 Практическая работа №17Продукты, запрещенные к приемке в 

организациях питания  

 

и умений. 

Практическая работа 

Выполнение практического 

задания 

67 Контрольная работа№5 по теме: Санитарные требования Контроль знаний 1 

 Самостоятельная работа обучающихся  1 

 Работа с документами, изучение санитарных норм и правил 

СП.2.3.6.1079-01 

 

68 Изучение нормативно-правовых документов Усвоение новых знаний. 

Лекция с элементами 

сам.работы. Устный и 

письменный опрос.  

1 

  Экзамен 

 

Контрольно-проверочный.  6 

  Всего   68  



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории микробиологии, 

санитарии и гигиены.  

Технические средства обучения:   

- персональный компьютер с выходом в Интернет, лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения, мультимедийное оборудование.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплект  учебно-наглядных  пособий:  по  строению  микроскопа  и 

 технике микрокопирования, строению плесневых грибов, дрожжей.  

- микроскопы бинокулярные;  

- определители микроорганизмов;  

- инструкции для проведения лабораторных  работ (на каждый стол);  

- сушильный шкаф;  

- весы аптечные;  

- лупы;  

- термостат - центрифуги - PH – метры  

- лабораторная посуда (стаканы 200 мл и 250 мл, чашки Петри, пипетки, предметное и 

покровные стекла, препаровальные иглы, пробирки, лупы, фарфоровые чашки, чашки 

Петри, пинцеты; спиртовка, колбы 150 – 200мл и др.)  

- вентиляционное оборудование.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания,гигиены и санитарии, учебник для 

нач.проф. образования. – М.: Академия, 2011.  

2. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности. (4-е изд. стер.), учебник, – М.: Академия, 2011.  

Дополнительная литература:  

1. ГОСТ Р 51047-97 «Продукты пищевые. Информация для потребителя».  

2. ГОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному   

персоналу».  

3. Трушина Т.П. Основы микробиологии, физиология питания и санитарии для 

общепита. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000 г.  

4. Богатырѐва Е.А., Точкова Л.П., Соколова С.В., Елепин А.П. Основы физиологии 

питания, санитарии и гигиены. – М.: АКАДЕМКНИГА, 2006 г.  

Интернет-ресурсы:   

1. Сайт НПФ «Экогигиена»  г.Санкт-Петербург [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.eco-spb.ru, свободный. – Заглавие с экрана.   

2. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.eco-spb.ru, с 

регистрацией.    

 

 

http://www.eco.org.ru/
http://www.eco.org.ru/
http://www.eco.org.ru/
http://www.eco.org.ru/
http://www.eco.org.ru/
http://www.eco.org.ru/
http://www.eco.org.ru/
http://www.eco.org.ru/
http://www.eco.org.ru/
http://www.eco.org.ru/
http://www.eco.org.ru/
http://www.eco.org.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Уметь:  

выполнять простейшие 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученных результатов;  

Оценка результатов выполнения 

практических работ; 

соблюдать правила личной гигиены и 

санитарные требования при 

приготовлении пищи;  

оценка результатов выполнения 

практической работы;  

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря;  

оценка результатов выполнения  

практических работ;  

готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств;  

оценка результатов выполнения 

практической работы;  

Знать:  

основные группы микроорганизмов;  оценка результатов выполнения 

самостоятельной и практических работ, 

домашней работы;  

основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления;  

оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ;  

возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве;  

оценка результатов выполнения 

практической, самостоятельной  работ;  

санитарно-технологические требования 

к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде;  

оценка результатов выполнения 

практических и самостоятельных работ;  

правила личной гигиены работников 

пищевых производств;  

анкетирование о соблюдении правил  

личной гигиены;   

тестирование;  

классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки их хранения; правила проведения 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации.  

оценка результатов выполнения 

контрольной работы.  

 



Разработчик:  

 Сосковский филиал  БПОУ ОО 

 «Орловский 

 реставрационно-строительный  

 техникум»                                  преподаватель                            Н.А.Ивочкина 
 (место работы)                         (занимаемая должность)                      (инициалы, фамилия) 

Эксперты:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины «Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 

1569, зарегистрированным в Минюсте России 22.12.2016 N 44898 по 

профессии: – 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупнѐнной 

группы 43.00.00. «Сервис и туризм». 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования  43.01.09 Повар, 

кондитер.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

       1.3 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 

                          Умения              Знания 

-рассчитывать энергетическую ценность 

блюд;  

 

-рассчитывать суточный расход энергии в 

зависимости от основного энергетического 

обмена человека;  

 

-составлять рационы питания для различных 

категорий потребителей;  

 

-проводить органолептическую оценку 

качества и безопасности продовольственных 

продуктов и сырья;  

 

-оценивать условия и организовывать 

хранение продуктов и запасов с учетом 

требований системы анализа, оценки и 

управления опасными факторами;  

 

-оформлять учетно-отчетную документацию 

по расходу и хранению продуктов;  

 

-осуществлять контроль хранения и расхода 

продуктов  

 

 

 

 

– пищевые вещества и их значение 

для организма человека;  

– суточную норму потребности 

человека в питательных веществах;  

– основные процессы обмена 

веществ в организме;  

– суточный расход энергии;  

–состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных 

продуктов питания;  

– физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения;  

– усвояемость пищи, влияющие на 

нее факторы;  

–нормы и принципы 

рационального сбалансированного 

питания для различных групп 

населения;  

–назначение 

 диетического (лечебного) питания, 

характеристику диет;  

– методики составления рационов 

питания  

-ассортимент, товароведные 

характеристики, требования к 

качеству, упаковке, 

транспортированию и  

реализации, условия и сроки 



хранения основных групп 

продовольственных товаров;  

-виды сопроводительной 

документации на различные 

группы продуктов;  

методы контроля качества, 

безопасности пищевого сырья, 

продуктов;  

-современные способы 

обеспечения правильной 

сохранности запасов и расхода 

продуктов;  

-виды складских помещений и 

требования к ним;  

-правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада 

и от поставщиков.  

  

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 58  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  6 часов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

     Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной  деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Общие компетенции 

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 коммуникации 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 подготовки. 

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. 

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 и кролика  

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 и хлеба разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление,  подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3. Структура содержания учебной дисциплины 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

3.2 Тематический план и содержание программы 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных 

часов 

Всего Теория 
Практ. 

занятия 

1. Основы физиологии питания 8 5 3 

2. Классификация продовольственных товаров 2 2 - 

3. Зерномучные товары 5 4 1 

4. Плодовоовощные товары 6 5 1 

5. Вкусовые товары 5 4 1 

6. Кондитерские товары 4 3 1 

7. Молочные товары 5 4 1 

8. Пищевые жиры 2 2 - 

9. Мясные товары 5 4 1 

10. Рыбные товары 5 4 1 

11. Яйцо. Яичные продукты 2 1 1 

12. Дрожжи и химические разрыхлители 1 1  

13. Вспомогательные материалы для кулинарных и 

мучных кондитерских изделий 
1 1  

 Дифференцированный зачет 1  1 
 Всего за курс обучения 52 40 12 

 

 

Наименовани Содержание учебного материала,  практические Объѐ Урове

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

теоретическое обучение 

 

40 

 

     ЛПЗ 

в том числе: 

контрольная работа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта 

12 

 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 



е разделов и 

тем 

работы  для обучающихся 
 

м 

часов 

нь 

освоен

ия 

Тема    

Тема №1 

Основы 

физиологии 

питания. 

Содержание учебного материала 7  

 

Роль пищи для организма человека. Понятия о 

пищевых веществах 

1 1 

Понятие о процессе пищеварения. Схема 

пищеварительного тракта. Состав пищеварительных 

соков. Роль в процессе пищеварения пищевода, печени, 

поджелудочной железы, процессе пищеварения. 

Усвояемость пищи: понятие, факторы, влияющие на 

усвояемость пищи. 

1 1 

Общее понятие об обмене веществ. Суточный расход 

энергии. Понятие об основном обмене. Группы 

населения в зависимости от характера трудовой 

деятельности и суточного расхода энергии. 

1 1 

Понятие об энергетической ценности пищи, основных 

пищевых веществах и суточном рационе питания. 

Понятие о рациональном сбалансированном питании; 

нормы и принципы его для различных групп населения. 

Требования к режиму питания. 

Возрастные особенности детей и подростков. Нормы 

питания детей разного возраста. Особенности сырья и 

кулинарной обработки блюд для детей и подростков, 

режим питания. Понятие о лечебном и лечебно-

профилактическом питании 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Практическая работа№1: Энергетическая ценность 

пищи 

Контрольная работа 

1 

1 
3 

Самостоятельная работа №1 

«Пищеварение и усвояемость пищи». 
1 3 

Тема №2 . 

Классификац

ия 

продовольств

енных 

продуктов 

Содержание учебного материала 3 1 

1 

Характеристика продовольственных товаров 

Классификация продовольственных товаров. 

Разделение продовольственных 

товаров по общим характерным признакам 

1  

2 

Качество продовольственных товаров 

Общие требования к качеству сырья и 

продуктов. Условия хранения, упаковки, 

транспортирования различных видов 

продовольственных товаров Понятие о 

стандартах и сертификатах 

1  



    

3 
Самостоятельная работа №2 

Заполнение таблицы "Классификация свежих 

овощей и плодов" 

1  

Тема № 3. 

Зерномучные 

товары 

Содержание учебного материала 6 2 

1 
Виды зерновых культур. 

Строение  зерна. Крупа 

1  

2 

Мука. Виды помолов муки. Сорта муки. 

Требования к качеству, условия хранения 

муки. 

1  

3 

Хлебобулочные изделия. 

Виды хлебобулочных изделий, их пищевая 

ценность. Характеристика ассортимента, 

болезни хлебобулочных изделий, хранение 

1  

4 

Макаронные изделия. 

Виды макаронных изделий, Пищевая ценность,  

показатели качества. Условия и сроки хранения 

1  

5 
Практическая работа №2: 

Изучение ассортимента круп  и  

макаронных изделий. 

1  

6 

Самостоятельная работа№3 

Проработка учебной и специальной  

литературы по теме «Зерно и продукты его 

переработки»  (подготовка сообщений, 

решение кроссворда, составление глоссария).  

1 3 

  Тема №  4. 

Плодовоовощ

ные товары 

Содержание учебного материала 6 2 

1 

 Классификация свежих овощей 

Классификация свежих овощей Химический 

состав  Характеристика видов, показатели 

качества, условия хранения. 

1  

2 

Классификация свежих плодов 

Классификация свежих плодов Химический 

состав  Характеристика видов, показатели 

качества, условия хранения. 

1  

3 

Плодово-ягодные и овощные консервы 

Виды плодово-ягодных консервов. Ассортимент, 

показатели качества, дефекты, условия хранения. 

Виды овощных консервов .Ассортимент, 

показатели качества, дефекты, условия хранения. 

1  

4 

Переработанные плоды и овощи 

Переработанные плоды и овощи: сушеные, 

замороженные. Характеристика ассортимента, 

показатели качества, условия хранения. 

1  



5 

Лабораторно-практическая работа №3: 

Изучение различных видов и сортов свежих 

овощей, определение качества в соответствии со 

стандартом 

1  

6 

Лабораторно-практическая работа №4: 

Изучение различных видов и сортов свежих 

плодов, определение качества в  соответствии со 

стандартом 

1  

Тема № 5. 

Вкусовые 

товары 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Чай: Химический состав, Виды чая, 

классификация по способу производства, 

Требования к качеству, упаковка, условия 

хранения 

Чайные напитки, их характеристика 

Кофе и кофейные напитки: классификация, 

Требования к качеству, упаковка, условия 

хранения 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Алкогольные, слабоалкогольные,  

безалкогольные напитки 

Характеристика алкогольных, слабоалкогольных, 

безалкогольных напитков. Отличительные 

особенности, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, сроки хранения 

 

 

 

1 

 

3 
Пряности, виды, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, сроки хранения 

1  

4 

Практическая  работа №5: 

Изучение ассортимента, определение качества 

чая, пряностей. 

 

1 

 

Тема № 6. 

Кондитерские 

товары 

Содержание учебного материала 4 2 

1 

Крахмал, сахар 

Крахмал, продукты переработки крахмала. Виды 

и сорта крахмала, показатели качества, условия 

хранения 

Сахар, пищевая ценность, виды по способу 

производства, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, сроки хранения 

1  

2 

Шоколад и какао – порошок 

Шоколад: особенности химического состава, 

производство, классификация требования к 

качеству, упаковка, сроки хранения 

Какао – порошок: особенности химического 

состава, производство, классификация 

требования к качеству, упаковка, сроки хранения 

1  

3 
Мед: виды, требования к качеству, упаковка, 

сроки хранения 

1  



4 

Практическая работа №6: 

Органолептическая оценка качества 

кондитерских изделий 

1  

Тема № 7. 

Молочные 

товары 

Содержание учебного материала 6 2 

1 

Молоко, сливки 

Ассортимент, химический состав молока, 

требования к качеству, дефекты молока, 

упаковка, сроки хранения 

1  

2 

Кисломолочные продукты 

Характеристика ассортимента: творога, 

простокваши, сметаны, йогурта, кефира. 

Требования к качеству, упаковка, сроки 

хранения. 

1  

3 

Сыры 

Твердые сычужные сыры. Мягкие сычужные 

сыры Рассольные сыры. Кисломолочные сыры 

Плавленые сыры. Характеристика ассортимента 

сыров, производство, требования к качеству, 

упаковка, сроки хранения 

1  

4 

Молочные консервы 

Сухое молоко, сгущенное молоко: производство, 

характеристика ассортимента. Требования к 

качеству, маркировка, условия и сроки хранения 

1  

5 

Практическая работа №7: 

Изучение ассортимента, определение качества 

молочных консервов 

1  

6 

Самостоятельная работа№4   

Проработка учебной и специальной литературы 

по теме «Молочные продукты», подготовка 

сообщения, составление глоссария, презентации. 

Проработка конспектов занятий. 

1 3 

Тема № 8. 

Пищевые 

жиры 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Пищевые и кулинарные жиры 1  

2 

 

3 

Масло коровье, маргарин, животные жиры, 

кулинарные жиры: характеристика ассортимента, 

требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Растительные масла, кулинарные жиры: 

характеристика ассортимента, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

1 

 

 

1 

 

Тема № 9. 

Мясные 

товары 

Содержание учебного материала 6 2 

1 

Мясо убойных животных 

Требования к качеству, виды мяса убойных 

животных, деление на категории, клеймение туш, 

требования к качеству. 

1  

2 
Мясо птицы, мясные субпродукты 

Химический состав, деление на категории, 
1  



требования к качеству птицы. 

Классификация мясных субпродуктов, 

химический состав, требования к качеству. 

3 

Мясные и мясорастительные консервы 

Характеристика различных групп мясных 

консервов Требования к качеству, маркировка, 

условия и сроки хранения 

1  

4 
 

Колбасные изделия   Характеристика различных 

видов колбас: вареные,                                          

полукопченые, копченые, их  отличительные 

особенности  Требования к качеству, условия и 

сроки хранения 

Определение качества колбасных изделий 

органолептическим способом 

1  

5 

Практическая работа №8:  

Изучение ассортимента колбас. 

Органолептическая оценка качества колбас 

1  

6 

Самостоятельная работа №5 

Проработка специальной литературы по теме 

«Мясо и мясные продукты», подготовка 

сообщения, глоссария, презентации. Проработка 

конспектов занятий. 

1 3 

Тема№ 10. 

Рыбные 

товары 

Содержание учебного материала 6 2 

1 

Характеристика основных семейств рыб 

Краткая характеристика основных семейств рыб, 

Способы охлаждения, замораживания рыбы, 

условия и сроки хранения. 

1  

2 

Соленая, копченая рыба 

Соленая рыба: способы посола, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

Копченая рыба: способы копчения, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

1  

3 

Рыбные консервы и пресервы 

Характеристика различных групп рыбных 

консервов, производство. Требования к качеству, 

маркировка, условия и сроки хранения  

1  

4 

Нерыбное водное сырье 

Характеристика ассортимента, пищевое значение. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

1  

5 

Практическая работа №9: 

Изучение основных видов рыб. Расшифровка 

маркировки рыбных  консервов 

1  



6 

Самостоятельная работа №6 

Проработка учебной и специальной  литературы 

по теме «Рыба и рыбные продукты»,  подготовка 

сообщения, глоссария, составление кроссвордов. 

Проработка конспектов занятий. 

1 3 

Тема № 11 

Яйцо. 

Яичные 

товары 

Содержание учебного материала 3 2 

1 

Яйцо. Яичные продукты 

Классификация яиц, химический состав, 

требования к качеству, дефекты, хранение яиц. 

Характеристика меланжа, яичного порошка 

1 

 

 

1 

 

2 

Практическая работа №10: 

Ознакомление с ассортиментом, показателями 

качества куриного яйца. 

 

1 

 

Тема№ 12. 

Дрожжи и 

химические 

разрыхлител

и 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Виды, характеристика, свойства дрожжей 1  

2 

Виды, характеристика, свойства химических 

разрыхлителей, использование их в пищевом 

производстве 

Тема№ 13. 

Вспомогатель

ные 

материалы 

для 

кулинарных 

и мучных 

кондитерских 

изделий 

Содержание учебного материала 1 2 

1 
Студнеобразующие вещества, их 

характеристика, использование в кулинарии 

 

 

 

1 

 

     2 

 

Пищевые красители, пищевые добавки, 

использование в кулинарии 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

58 

52 

6 

 

 

 

4. Условия реализации программы дисциплины 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета спецдисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебные места обучающихся (парты, стулья),  

- рабочее место преподавателя (стол, стул),  

- доска,  

- стенды. 



         Технические средства обучения: 

компьютер, мультимедийный проектор, комплект учебно-методической 

документации. 

 

Методическое обеспечение кабинета: 

Перечень плакатов: 

 

№ 

п/п 

          Наименование плаката       Тема (раздел) программы  

 

1. 

2. 

3. 

Углеводы. 

Минеральные вещества.  

Витамины.  

 

Пищевые вещества и их значение  

 

 

4. 

 

Консервированные продукты  

 

Свежие овощи, плоды, грибы: 

ассортимент, характерные требования 

к качеству, условия хранения, 

упаковка  

 

5. 

 

Классификация хлебных 

изделий  

 

Зерно и продукты его переработки: 

ассортимент, характерные  

требования к качеству, условия 

хранения, упаковка 

 

6. 

 

Классификация макаронных 

изделий  

Требования к качеству, условия 

хранения, упаковка  

7. Классификация пищевых 

концентратов.  

Пищевые добавки.  

Классификация пряностей.  

Вкусовые продукты: ассортимент,  

характерные требования к качеству,  

условия хранения, упаковка  

 

 

 

                       4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1.З.П. Матюхина «Товароведение пищевых продуктов»; М.; «Академия» 

2012г. 

2.Т.А. Качурина, Т.А. Лаушкина «Товароведение пищевых продуктов» 

Рабочая тетрадь. М: «Академия» 2013г. 

3.З.П.Матюхина. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. 

Издательский центр  «Академия» 2012г. 

           Интернет-ресурсы: 
 

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.: в ред. на 13.07.2015г. 



№ 213-ФЗ]. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1  

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 

276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html  

3. http://www.foodprom.ru/journalswww - Издательство - Пищевая 

промышленность  

4. http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-

potrebitelskix-tovarov.html - товароведение и экспертиза качества 

продовольственных товаров  

5. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003 г. № 98. 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/  

6. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

7.WWW.tehbez.ru 

8.WWW.vashdom.ru 

9.WWW.tehdoc.ru 

10.WWW.xserver.ru 

11.http://sklad-zakonov.narod.ru 

12.http://spacelint-spb.ru 

13.wwwyoutube.com  

Дополнительные источники: 

1.Т.А.Качурина, Т.А. Лаушкина   Товароведение пищевых продуктов. 

Рабочая тетрадь. Издательский центр  «Академия»  2010.  

2.Н.С.Никифорова, С.А. Прокофьева   Товароведение  продовольственных 

товаров. Рабочая тетрадь.  Издательский центр  «Академия»  2009.  

3. Н.С. Никифорова. Товароведение  продовольственных товаров. 

Практикум.   Издательский центр  «Академия»  2009. 

 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений.  

http://www.tehbez.ru/
http://www.vashdom.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://www.xserver.ru/
http://sklad-zakonov.narod.ru/
http://spacelint-spb.ru/


Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

Обучение  по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачѐта.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением созданы фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки: тесты, индивидуальные задания и критерии их 

оценки; вопросы для проведения зачѐта по дисциплине. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

                                  1                       2 

Умения:  

проводить органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и продуктов;  

 

 оценка выполнения 

практической  работы 

рассчитывать энергетическую ценность 

блюд, составлять рационы питания;  

 

 оценка выполнения 

практической  работы 

Знания:  

Знать роль пищи для организма человека, 

основные процессы обмена веществ в 

организме, роль питательных и 

минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре 

питания;  

            тестирование 

суточный расход энергии;  состав, 

физиологическое значение, энергетическую 

и пищевую ценность различных продуктов 

питания;  

           тестирование 

 физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения, усвояемость пищи, 

влияющие на нее факторы, понятие рациона 

питания;  

           тестирование 

суточную норму потребности человека в 

питательных веществах;  
           тестирование 



нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания, методику 

составления рационов питания; 

ассортимент и характеристики основных 

групп продовольственных товаров, общие 

требования к качеству сырья и продуктов;  

           тестирование 

условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров 

           тестирование 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Техническое оснащение организаций питания 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое оснащение организаций 

питания» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования по       профессии  43.01.09. «Повар, кондитер», входящей в 

состав укрупнѐнной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм по 

профессиям ППКРС – естественно-научного профиль  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых 

блюд; 

- подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

- обслуживать основное технологическое оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

- производить мелкий ремонт основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; 

- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии  с 

Правилами оказания услуг общественного питания.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристики основных типов организации общественного питания; 

- принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

- учет сырья и готовых изделий на производстве; 

- устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и 

холодильного оборудования; 

- правила их безопасного использования; 

- виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124часа. 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной  деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

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, птицы, дичи 

  

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 

    

ВД 2 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, 

 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
  

ПК 2.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы дл 

 

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 

  

ВД 3 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 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 

  

ВД 4 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 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 

  

ВД 5 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 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 
 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

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 языках. 

  

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

Лабораторные, практические занятия 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Техническое оснащение и организация рабочего места»,   
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. 

Техническое 

оснащение 

предприятий 

общественного 

питания 

 88  

 

 

 

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

машинах 

Содержание учебного материала 6 222 

1 Понятие о машине, классификация, основные части, детали машин, их назначение. Сведения о 

передаточных механизмах. 

4 2222 

2 Понятие об электроприводах.  
2 

22 

Тема 1.2. 

Универсальные 

приводы 

 

Содержание учебного материала 12  

1 Назначение, устройство, принцип работы универсальных приводов, комплекты сменных 

механизмов и правила их крепления. Аппаратура управления и защиты электроприводов. 

Техническая документация машин. 

6 12 

22222 

 

2 Эксплуатация, требования безопасности труда универсальных приводов. 
2 

22 

3 Сменные механизмы универсальных, специализированных и малогабаритных приводов. 
2 

22 

Практическая  работа 
«Устройство, принцип работы, правила эксплуатации универсальных приводов». 

2 
3 

Тема 1.3. 

Механическое 

оборудование 

Содержание учебного материала. 2411111166  

1 Машины для обработки овощей и картофеля: характеристика, классификация, назначение, 

устройство, принцип работы, правила безопасной эксплуатации.  

4 

 

22 

2 Машины для обработки мяса и рыбы: характеристика, классификация, назначение, устройство, 

принцип работы, правила безопасной эксплуатации. 
4 

22 

3 Машины для подготовки кондитерского сырья: характеристика, классификация, назначение, 

устройство, принцип работы, правила безопасной эксплуатации. 
4 

22 

4 Машины для приготовления и обработки теста и полуфабрикатов: характеристика, 

классификация, назначение, устройство, принцип работы, правила безопасной эксплуатации.   
4 

2 



Лабораторные работы 

«Устройство, принцип работы, правила эксплуатации машины для обработки овощей».  

«Устройство, принцип работы, правила эксплуатации машины для обработки мяса и рыбы ».  

«Устройство, принцип работы, правила эксплуатации машины для нарезки хлеба и 

гастрономических товаров». 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

 
Зачет по темам: «Универсальные приводы»; «Механическое оборудование» 

2 
33 

Тема 1.4. 

Тепловое  

оборудование 

Содержание учебного материала 

 

32 
 

1 Общие сведения о тепловом оборудовании. Классификация по технологическому назначению, 

источнику тепла и способам его передачи. Автоматика безопасности. Правила эксплуатации. 

4 

 

 

2 

1 

2 Пищеварочные котлы: назначение, устройство, принципы работы, правила эксплуатации и 

безопасности труда. 
4 

2 

3 Мелкие варочные аппараты 
4 

2 

2 

4 Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты: назначение, устройство, принципы 

работы, правила эксплуатации и безопасности труда. 
4 

22 

5 Аппараты для жарки и выпечки: назначение, устройство, принципы работы, правила 

эксплуатации и безопасности труда аппаратов для жарки и выпечки. 
4 

22 

6 Варочно-жарочное оборудование: назначение, устройство, принципы работы, правила 

эксплуатации и безопасности труда. 
4 

22 

7 Водогрейное оборудование: назначение, устройство, принципы работы, правила эксплуатации 

и безопасности труда. 
2 

22 

Лабораторные работы:  

«Пароварочное оборудование» 

«Пекарное оборудование» 

«Электрические плиты». 

 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

Тема 1.5. 

Оборудование для 

раздачи пищи 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Оборудование для раздачи пищи: назначение, устройство, принципы работы, правила 

эксплуатации и безопасности труда. 

4 22 

Тема 1.6. 

Холодильное 

оборудование 

Содержание учебного материала 

 
10 

 

1 Холодильное оборудование: назначение, устройство, принципы работы, правила эксплуатации 

и безопасности труда. 

6 22 



Лабораторные работы:  

«Устройство и эксплуатация холодильного оборудования» 

2 33 

 
Зачет по темам: «Тепловое оборудование» «Оборудование для раздачи пищи» и 

«холодильное оборудование» 

2 
 

Раздел 2. 

Организация 

рабочего места 

 34 

 

Тема 2.1. 

Характеристика 

предприятий 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала 6 

1 Характеристика предприятий общественного питания: классификация, типы, принципы 

размещения, уровень и виды услуг, состав и планировка. 

6 22 

Тема 2.2. 

Организация 

снабжения 

предприятий 

общественного 

питания 

 

 

Содержание учебного материала 12  

1 Источники, составление заявок на сырье; количественная и качественная приемка продуктов на 

склад, организация складского хозяйства, правила хранения продуктов.  

6 22 

 

2 Организация весового хозяйства: технические требования к весам, их виды, гири, правила 

взвешивания, контроль за весами; меры объема. 
2 

2 

Лабораторная работа 
«Организация весового хозяйства». 

2 

 
33 

Зачѐт по теме: «Организация снабжения» 2 3 

Тема 2.3. 

Организация 

производства 

предприятий 

общественного 

питания 

 

 

Содержание учебного материала  16  

1 Общие требования к производственным помещениям и организация рабочих мест. 

Организация работы цехов. Безопасность и охрана труда. Организация работ раздаточной: 

организация рабочих мест, инвентарь, инструменты. 

 

4 

 

 

22 

2 Организация, техника и правила хранения и отпуска готовой продукции. 2 22 

3 Организация работы моечных.  2 22 

4

  

 Контрольно-кассовые машины. 2 22 

5 Организация обслуживания производства: снабжение рабочих мест сырьем, 

инвентарем,инструментами, спецодеждой. 

2 2 



Лабораторные  работы 
«Организация работы производственных цехов». 

 

2 

 

33 

 Промежуточная аттестация в форме - экзамен  
 

Всего: 124  

 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

  рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (20); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекты учебных карт; 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

принтер, сканер; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1.Н.М. Ларионова – Техническое оснащение организаций общественного 

питания и охрана труда. М.: Академия, 2015. 

2.Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина – Техническое оснащение и организация 

рабочего места. М.: Академия, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гуляев В.А., Иваненко В.П., Исаев Н.И. и др. Оборудование предприятий 

торговли и общественного питания. Полный курс: Учебник. /Под ред. проф. 

В.А. Гуляева/ - М.: ИНФРА, 2002. 

2. Елхина В.Д., Журин А.А., Приничкина Л.П., Богачев М.К. Оборудование 

предприятий общественного питания. Том. 1. Механическое оборудование. 2-

е изд. – М.: Экономика, 1987. 

4. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания. – М.: ИРПО; Академия, 2012. 

5. Улейский Н.Т., Улейская Р.И. Механическое и тепловое оборудование 

предприятий общественного питания. Ростов н/Д: Феникс, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     5. КОНТРОЛЬ И 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 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий - реферативных работ, докладов. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме зачета, которую проводит комиссия. В состав комиссии 

могут входить представители общественных организаций обучающихся, 

социальные партнѐры образовательного учреждения. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением созданы фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки: тесты, перечень реферативных работ, докладов и 

критерии их оценки; вопросы для проведения зачѐта по дисциплине. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

организовывать рабочее место в 

соответствии с видами изготовляемых 

блюд 

оценка выполнения лабораторной работы 

подбирать необходимое технологическое 

оборудование и производственный 

инвентарь 

оценка выполнения лабораторной работы 

проводить отпуск готовой кулинарной 

продукции в соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного питания 

оценка выполнения лабораторной работы 

Знания:  

характеристики основных типов 

организации общественного питания 
тестирование 

принципы организации кулинарного и 

кондитерского производства 
тестирование 



учет сырья и готовых изделий на 

производстве 
тестирование 

устройство и назначение основных видов 

технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства: механического, теплового и 

холодильного оборудования 

тестирование 

правила их безопасного использования тестирование 

виды раздачи и правила отпуска готовой 

кулинарной продукции 

тестирование 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 

с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений комиссией определяется 

интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономические и правовые основы производственной  деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

производственной  деятельности» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) среднего 

профессионального образования по       профессии  43.01.09. «Повар, кондитер», 

входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм по 

профессиям ППКРС – естественно-научный профиль.  

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Экономические и 

правовые основы производственной  деятельности» входит в 

общепрофессиональный  учебный цикл ППКРС. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины «Экономические и правовые 

основы производственной  деятельности»обучающийся должен  

знать: 

 принципы рыночной экономики; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

 механизмы формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда; 

 нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие создание и 

деятельность организаций питания; 

 правила и технологии расчетов с потребителями; 

 технологии наставничества и обучения на рабочих местах; 

 факторы, влияющие на ценовую политику в меню; 

 принципы управления предприятием питания. 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 

продукции; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

 планировать меню с учетом потребительских предпочтений; 
 проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной 

и безналичной оплаты  
 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

иметь практический опыт 

применения экономических и правовых знаний в конкретных производственных 

ситуациях. 
 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономические и правовые основы производственной  деятельности 

Результатом освоения рабочей программы является овладение общими (ОК) 

компетенциями и профессиональными (ПК):  

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 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. 

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. 

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 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 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Всего: 50 часов 

Самостоятельная работа: 2 часа 

Всего занятий: 48  

Теоретическое обучение: 30  

ЛПЗ: 18 

5. Основные образовательные технологии 

Лекции, практические задания, самостоятельная работа обучающихся по изучению 

теоретических вопросов и выполнению практических заданий, тесты, задачи, 

контрольные работы, выступление с сообщениями. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Всего 50 

Всего занятий 48 

в том числе:  

теоретические занятия 

ЛПЗ 

 

30 

18 

в том числе: 

практические занятия  

контрольные работы 

дифференцированный зачет 

 

14 

3 

1 

 

Самостоятельная работа обучающегося 
Изучение нормативных документов. 

2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 

 



                            3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

 Раздел 1.Принципы рыночной экономики  10 
 

 

Тема 1.1.  
Механизмы рыночной 

экономики 
 

Содержание учебного материала  2  

1  Место предмета в системе экономических знаний в условиях рыночных 

отношений, принципы рыночной экономики, отрасль в условиях рынка, 

основные направления  структурной перестройки. 

2 Условия и причины функционирования рыночного механизма: разделение труда, 

частная собственность, обмен. Составные части и структура рыночного 

механизма. 

   

Тема 1.2.  
Экономика  

предприятий отрасли 
общественного  
питания   

 

Содержание учебного материала  8 

1  

 

 

2. 

 

 
 

Понятие и классификация предприятий, принципы деятельности, организационно-

правовые формы предприятий. 

 

Производственная программа предприятия общественного питания. 

Экономическое обоснование выпуска продукции. Товарооборот предприятия 

общественного питания: понятие, структура, факторы, влияющие на 

товарооборот. 

3. 

 

 

Издержки производства и обращения: состав, структура. Контроль над 

издержками в ходе коммерческой деятельности. Себестоимость продукции 

общественного питания. 



 

4. 

 

 

Порядок и особенности ценообразования. Ценовая политика предприятия 

общественного питания.  Валовой доход предприятия общественного питания: 

понятие, сущность, источники образования. Экономическое обоснование размера 

валового дохода. 

 

5. 

Прибыль: источники формирования, факторы, влияющие на прибыль. Значение 

прибыли в рыночных условиях. 

6 

 

7 

 

8 

Практическое занятие:Расчет показателей экономической эффективности 

предприятия общественного питания. 

Практическое занятие: Основные и оборотные фонды ПОП 

«Составление договоров купли-продажи» 

Контрольная работа№1 по разделу 

 

Раздел 2.Основы предпринимательской деятельности  17  

Тема 2.1. 
Предпринимательство 

в период 
экономического 

кризиса  

 

Содержание учебного материала   
2 1  Зарождение предпринимательства в Орловской области. Сущность 

предпринимательства. Условия и факторы  развития предпринимательства. Виды 

предпринимательства 

 

   

Тема 2.2.  
Предпринимательская 

деятельность:   
организация и   

управление 
 

Содержание учебного материала  4 

1  Виды предпринимательства. Функции предпринимательства  

 

 

 

 

 

 
 

 

2 Классификация предпринимательства по формам собственности, по охвату 

территории, по распространению на различных территориях, по составу 

учредителей, по численности персонала и объему оборота, по темпам роста и 

уровню прибыльности, по степени использования инноваций.  

3 

 

Осуществление предпринимательской функции при ведении бизнеса в современной 

России.  

 

4 

 

Практическая работа:Целеполагание в процессе создания собственного дела.  

Постановка целей и формулирование бизнес-идей. 

 



Тема 2.3.   Содержание учебного материала  4 

 

Развитие малого 

предпринимательства 

в регионе.  
Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

1  Особенности предпринимательской деятельности в Орловской  области. Задачи 

государства и Орловской  области по формированию социально ориентированной 

рыночной экономики. Особенности предпринимательской деятельности в 

Орловской области в условиях кризиса.  

1 

 

 

 

 

2 Маркетинг в предпринимательской деятельности. Основные подходы в 

маркетинговой деятельности. Функции маркетинга в деятельности 

предпринимательства.Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары 

и услуги. Маркетинговое исследование. Направления маркетинговых исследований. 

 

 

2 

 

3 Практическая работа:Классификация предпринимательства. Виды 
предпринимательства. 

Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, выявление 

потребителей и их основных потребностей 

1 

Тема 2.4.  
 Финансовый 

менеджмент  

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1  

1 
 

Финансовый менеджмент: понятие, сущность, функции.  

Управление финансами предприятия в рыночной экономике. Основные 

направления профессиональной деятельности финансового менеджера.  

 

Тема 2.5. Содержание учебного материала  6 

 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности.  

1  Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и 

среднего бизнеса.  
Системы налогообложения, применяемые субъектами малого и 

среднего бизнеса. 

4 

 

 

 

 

 

 

2  Понятие и характеристика общего режима налогообложения.   

 



3 Специальные налоговые режимы: упрощенная система 

налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход по отдельным видам предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

4  Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта малого бизнеса 

при различных системах налогообложения. Ответственность за 

нарушение налогового законодательства 

5 Практическая работа:Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. Заполнение документов бухгалтерского 

финансового и налогового учета. 

6 Контрольная работа  №2 по разделу 

 

Раздел 3. Правовые основы производственной деятельности  23  

Тема 3.1.   
Организационно - правовые 

формы  организаций 

Содержание учебного материала   

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1. Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые 

формы юридического лица этапы процесса образования 

юридического лица.  

2. Частное предпринимательство: правовые формы его организации - 

без привлечения наемного труда и с привлечением наемного труда.  

3. Коллективное предпринимательство - хозяйственные 

товарищества и общества, производственные кооперативы; 

арендные и коллективные предприятия. 

4.  Совместная предпринимательская деятельность: понятие, 

юридические формы.  

   5Практическое занятие  

Решение графических задач на изменение спроса и предложения  

 

Тема 3.2.  Содержание учебного материала  11  



 Законодательство о труде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3  

Трудовое законодательство разных уровней, трудовой договор, 

материальная ответственность сторон трудового договора, 

правовое регулирование договорных отношений.  

 

Персонал предприятия, его классификация. Отбор, подбор, оценка 

персонала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление трудовых отношений: порядок заключения трудового 

договора, его содержание. 

4  Срочные трудовые договоры. Изменение условий трудового 

договора. Прекращение трудового договора по различным 

основаниям.  

Особенности заключения, изменения, расторжения трудовых 

договоров, заключенных между индивидуальным предпринимателем- 

работодателем и работником.  

5 Дисциплинарная и материальная ответственность работников. 

Ответственность работодателя за нарушение трудового 

законодательства.  

6 Способы защиты трудовых прав работника, государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, 

защита трудовых прав работников профессиональными союзами, 

трудовые споры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Практические занятия: Составление трудового договора 

 

выполнение практических заданий, решение практических задач 

по темам 

 «Показатели производительности труда» 

 Акты о нарушении трудовой дисциплины 

 Материальная ответственность трудовых 

правоотношений 

 Конституция РФ и Трудовой кодекс РФ о трудовых 

правах и обязанностях граждан 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

Тема 3.3 Содержание учебного материала 7 

Правое регулирование оплаты труда Основные государственные гарантии по оплате труда. Оплата по труду. 

Установление заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты 

заработной платы. Стимулирующие выплаты. Ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы. 

1 

Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных. Оплата 

сверхурочной работы, в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

ночное время, оплата времени простоя. 

1 

Материальная ответственность сторон трудового договора: материальная 

ответственность работодателя, возмещение морального вреда, 

причиненного работнику. Материальная ответственность работника за 

ущерб, причиненный работодателю. Полная материальная 

ответственность. Коллективная (материальная) ответственность за 

причинение ущерба. 

1 

Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых 

споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 
1 

Практическое занятие: 

Решение задач. 

 «Расчѐт заработной платы» 

1 

 



Контрольная работа №3 по разделу 1 

Самостоятельная работа: Изучение документации 2 

 Дифференцированный зачет:  1 

 Всего:  50 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины  «Экономические и правовые 

основы производственной деятельности» требует наличия учебного кабинета, не 

требует наличия мастерских и лаборатории.   

Оборудование учебного кабинета «Социально – экономических дисциплин» 

по дисциплине «Экономические и правовые основы производственной 

деятельности»:  

1.Кабинет соответствует санитарно-гигиеническиим требованиям. 

2.Кабинет  имеет комплект специализированной мебели для:  

- организации рабочего места преподавателя;  

- организации рабочих мест обучающихся;  

- рационального размещения и хранения средств обучения;  

- организации использования аппаратуры.  

3. В кабинете имеется доска, персональный компьютер, проектор, колонки  

4. Программное обеспечение для персонального компьютера:  

- Операционная система Windows XP  

- Комплект прикладных программ, входящих в пакет MSOffice 

- Программы утилиты (антивирусная программа,служебные программы)  

- Программа для распознавания текста  

- Программа для работы с видеопроектором  

- Программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через телефон)  

5. Установлен шкаф для хранения учебной документации 

6. Экран  используется для постоянной и временной демонстрации.  

7. В кабинете имеется комплексно-методическое обеспечение дисциплины 

«Экономические и правовые основы производственной деятельности»:              

- Презентации к урокам   

- Тестовые задания для проведения промежуточного, итогового контроля  

- Накопительные папки с индивидуальными заданиями для обучающихся. 

-  



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Каменева М.В. Экономические и правовые основы производства на 

предприятиях общественного питаниярекомендовано УМО РАЕ для студентов 

средних специальных учебных заведений, обучающихся по профессии  «Повар, 

кондитер». - Ростов - на - Дону.: Изд. центр «Феникс», 2016.- 238 с.   

Дополнительная литература:  

1. Конституция Российской Федерации   

2. Гражданский Кодекс РФ, Ч. 1,2   

3. Трудовой Кодекс РФ 4. Кодекс РФ об административных правонарушениях  

5. ФЗ О защите прав потребителей  

6. ФЗ О конкуренции и ограничении монополистской деятельности   

7. ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения   

8. ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов  

9. ФЗ Об охране окружающей среды   

10. ФЗ О защите конкуренции  

Интернет-ресурсы:  

1. http://be.economicus.ru - Основы экономики: вводный курс   

2. http://www.opec.ru - Открытая экономика: информационно-аналитический 

сервер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения практических занятий, проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

1  2  

Усвоенные знания: 

-  принципы рыночной экономики;  

- организационно-правовые формы организаций;  

- основные положения  законодательства, 

регулирующего трудовые отношения;  

- механизмы формирования заработной платы;  

- формы оплаты труда; 

Текущий контроль 

(тестирование, устный и 

письменный опрос, доклад, 

сообщение, отчет).  

- Социально-экономические функции и  роль отрасли 

общественного питания в хозяйстве страны, раскрытие 

проблемы нормального функционирования предприятия 

в условиях рыночной экономики. 

Текущий контроль (доклад, 

сообщение, отчет).  

-Действующие законодательную и нормативную базу 

профессиональной деятельности, субъекты 

предпринимательской деятельности, виды объектов  

Текущий контроль 

(тестирование, устный и 

письменный опрос, доклад) 

гражданских прав, организационно-правовые формы 

юридических лиц, виды договоров в хозяйственной 

деятельности и порядок их составления, 

Федеральные законы в области защиты прав 

потребителей.  

сообщение, отчет).  

Освоенные умения: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики 

производства пищевой продукции;  

- применять экономические и правовые знания в 

конкретных производственных ситуациях;  

- защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства;  

Текущий контроль (устный и 
письменный опрос, 

тестирование, доклад).  

-разбираться в принципах деятельности предприятия, в 

индивидуальном предпринимательстве, в 

использовании основных фондов предприятия, 

показателях использования оборотных средств, 

нормирования сырья, сущности и принципах 

организации труда, его оплаты, назначении, 

содержании и характеристике бизнес-плана 

предприятия, формирование плана производства и 

реализации продукции. 

Текущий контроль (устный и 
письменный опрос, доклад).  



-понятие и содержание издержек производства и 

себестоимости продукции, основных видов налогов, 

сущности и распределении прибыли, механизме 

регулировании цен, системе управления качеством 

продукции, методом защиты интересов им прав 

потребителей  

Текущий контроль (устный и 

письменный опрос).  

-Использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность 

специалиста.  
 

Текущий контроль 

(тестирование, устный и 

письменный опрос, доклад, 

сообщение, отчет).  

 

 

 

Разработчик: 
Сосковский филиал БПОУ ОО 

 «Орловский 

 реставрационно-строительный  

техникум»                                        преподаватель                              Н.А.Ивочкина 

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

 

 

Эксперты:  

БПОУ ОО  

«Орловский  

реставрационно-строительный 

техникум                              методист                                      В.А. Сидякина 

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

 

 

БПОУ ОО  

«Орловский  

реставрационно-строительный 

техникум»                  зав. учебной частью                             Н. А. Автющенко 

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

 

БПОУ ОО   

«Орловский  

реставрационно-строительный 

 техникум»                  зам. директора по УПР                    Г.А.Пожидаева 

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

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины «Основы калькуляции и учета» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 декабря 2016 г. №1569, зарегистрированного Минюстом России 

от 22 декабря 2016г. № 44898) по профессии:  

- 43.01.09» Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

направлений подготовки 43.00.00. «Туризм и сервис».  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы калькуляции  и  учета» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы калькуляции и учета» 

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 профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина и имеет связь с дисциплинами ОП 04. 

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» и со всеми 

профессиональными модулями. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
                           Умения                                Знания 

 

-вести учет, оформлять документы первичной отчетности по 

учету сырья, товаров и тары в кладовой организации питания;  

-составлять товарный отчет за день;  

-определять процентную долю потерь на производстве при 

различных видах обработки сырья;  

- составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий, технологическими и технико- 

 технологическими картами;  

-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты 

собственного производства, оформлять калькуляционные 

карточки;  

-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на 

производстве;  

-пользоваться контрольно-кассовыми машинами или средствами 

автоматизации при расчетах с потребителями;  

-принимать оплату наличными деньгами;  

-принимать и оформлять безналичные платежи;  

-составлять отчеты по платежам.  

 

-виды учета, требования, предъявляемые к учету;  

- задачи бухгалтерского учета;  

-предмет и метод бухгалтерского учета;  

-элементы бухгалтерского учета;  

-принципы и формы организации бухгалтерского учета  

-особенности организации бухгалтерского учета в 

общественном питании;  

-основные направления совершенствования, учета и 

контроля отчетности на современном этапе;  

- формы документов, применяемых в организациях питания, 

их классификацию;  

- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению 

документов;  

- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера;  

- понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие 

калькуляции и порядок определения розничных цен на 

продукцию собственного производства;  

- понятие товарооборота предприятий питания, его виды и 

методы расчета.  

-сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок 

составления;  

-правила документального оформления движения 

материальных ценностей;  

- источники поступления продуктов и тары;  

-правила оприходования товаров и тары материально-

ответственными лицами,  

реализованных и отпущенных товаров;  

-методику осуществления контроля  за товарными запасами;  

-понятие и виды товарных потерь, методику их списания;  

-методику проведения инвентаризации и выявления ее 

результатов;  

- понятие материальной ответственности, ее документальное 

оформление, отчетность материально-ответственных лиц;  

- порядок оформления и учета доверенностей;  

- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день 

принятия платежей;  

- правила торговли;  



- виды оплаты по платежам;  

- виды и правила осуществления кассовых операций;  

- правила и порядок расчетов с потребителями при оплате 

наличными деньгами и при безналичной форме оплаты;  

- правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями.  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -2 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

видом профессиональной  деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
Общие компетенции 

 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 коммуникации 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. 

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 и кролика  

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 и хлеба разнообразного 

ассортимента. 

ПК 5.5 Осуществлять изготовление, творческое оформление,  подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 
              
 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

теоретическое обучение 60 

     ЛПЗ 36 

в том числе:  

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена  



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  

                                     «Основы калькуляции и учета».    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учета 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1.Общая характеристика хозяйственного учета. Требования, предъявляемые к учету; измерители, 

применяемые в учете.  

Виды учета, их отличия и единства; задачи бухгалтерского учета; его роль как основного 

источника экономической информации о работе предприятия.  

2.Понятие о предмете и методе бухгалтерского учета; элементы метода бухгалтерского учета, их 

взаимосвязь и взаимная обусловленность. 

2 

 

 

 

2 

2 

 

Тема 1.2 

Автоматизация 

расчѐтов 

Содержание учебного материала 4  

История развития средств вычисления. Ввод данных в микрокалькулятор. Арифметические  

операции. Виды процентных вычислений. Решение задач на проценты. 

2 2 

Практическая работа№1 

Решение задач на проценты. 

 

        2 3 



Тема 1.3. 

Общие принципы 

организации 

учета на 

предприятиях 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала 

1.Материальная ответственность. Договор о материальной ответственности. 

Документы учета, их роль в осуществлении контроля за хозяйственной и финансовой 

деятельностью.  

Классификация, реквизиты, требования к содержанию и оформлению документов. 

2.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: принцип построения, основные разделы. 

Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий ОП. Принцип 

построения. 

3.Кулинарное использование и расчет расхода мяса, выхода п/ф и готовых изделий. 

4.Расчѐт расхода субпродуктов, колбасных изделий и свинокопчѐностей, выхода полуфабрикатов 

и готовых изделий 

5.Расчет норм выхода тушек, отходов, сырья и п/ф при обработке с/х птицы. 

6.Расчет норм выхода тушек, отходов, сырья и п/ф при обработке кролика, дичи. 

7.Расчет расхода сырья, выхода п/ф и готовых изделий из рыбы. 

8.Расчет расхода сырья, выхода п/ф и готовых изделий при обработке овощей, грибов, плодов, 

ягод, орехов. 

9.Расчет расхода сырья и выход гастрономических товаров 

26 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

         2 

 

      

         2 

2 

2 

2 

 

         2 

       2 

 

Практические работы№2-№6 

1.«Расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых изделий». 

2.«Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из рыбы» 

3.«Расчет норм выхода тушек, отходов, сырья и п/ф при обработке с/х птицы» 

4.«Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий  при обработке овощей» 

5.«Расчѐт расхода сырья при изготовлении мучных кондитерских изделий» 

   

 

2 

2 

2 

2 

2 

          

3 

Тема 1.4. 

Ценообразование 

и калькуляция  в 

общественном 

питании 

Содержание учебного материала 24 

 
 

1.Понятие о цене и ценообразовании. Ценообразование в общественном питании. 

2.Порядок составления меню, его назначение. 

3.Установление цен на продукцию производства и кондитерского цеха. 

4.Калькуляция розничных цен, оценка сырья при калькуляции цен.  
5.Порядок определения розничных цен на продукцию собственного производства.  

2 

2 

2 

2 

2 

 

          

2 



Практические работы№7-№10 

1.«Расчет сырья по нормативам»  

Практические задания со Сборником рецептур. 

2.«Составление калькуляционных карточек».  

3.«Составление технологических карточек». 

4.Решение задач. 

2 

4 

4 

4 

 

3 

Самостоятельная работа№1:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проработка учебной и специальной литературы по теме «Ценообразование и калькуляция на 

предприятиях общественного питания» Проработка конспектов занятий. Решение задач. 

1 3 

 

Тема 1.5. 

Учет сырья, 

продуктов и тары 

в кладовых 

предприятий 

общественного 

питания. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала         12 

2 

1.Документальное оформление и учет поступления продуктов, товаров, тары.  

2.Документальное оформление и учет отпуска продуктов и товаров. 

Организация количественного учѐта продуктов в кладовой, порядок ведения товарной книги. 

Учѐт тары. 

3.Товарные потери, порядок их оформления, списания и учета. 

4.Учет товарных потерь вследствие различных причин. 

5.Учѐт реализации и отпуска готовой продукции.  

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

Практическая работа№11 
«Документы на реализацию и отпуск изделий кухни, продуктов и товаров »  

 

 

2 

 

          

 

Самостоятельная работа №2 Составление документа «Акт о бое, порче, ломе» 

 
       1         3 

Тема 1.6. 

Учѐт денежных 

средств 

Содержание учебного материала 
8  

1.Учѐт кассовых операций, порядок их ведения 

2.Документальное оформление поступления наличных денег в кассу и к выдаче.Порядок ведения 

кассовой книги и отчѐтность кассира. Инвентаризация денежных средств. 

3.Учѐт денежных средств на расчѐтном счѐте.Формы безналичных расчѐтов между предприятиями 

и организациями за товары и услуги. 

         6 1 

Практическая работа: №12 

«Документальное оформление кассовых операций» 
2 3 

Тема 1.7. Содержание учебного материала 8  



Учѐт труда и его 

оплаты 

 

1.Документация по учѐту рабочего времени и выработки. 

Порядок оплаты труда работников общественного питания. 

2.Гарантии и компенсации. 

Расчѐт оплаты за дни предоставленного отпуска. 

3.Расчѐт пособия по временной нетрудоспособности. 

Удержания  из заработной платы. 

Документальное оформление выплаты заработной платы 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №13:  Расчет удержаний из заработной платы.  

2 

          

3 

 

 

 

Тема.1.8. 

Учѐт основных 

средств 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

2 

1.Задачи учѐта основных средств. Классификация основных средств.  

Документальное оформление поступления и выбытия основных средств. 

2.Особенности инвентаризации основных средств. 

Учѐт  инвентаря и хозяйственных принадлежностей. 

 

         2 

 

 

2 

 

Практическая работа №14   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 

 
3 

Тема.1.9. 

Бухгалтерская 

отчѐтность 

торговых 

предприятий и 

объединений 

Содержание учебного материала 
        2 

2 
1.Значение и виды отчѐтности. Требования к отчѐтности. 

Объѐм, порядок и сроки предоставления квартальной и годовой отчѐтности. 

2.Бухгалтерский баланс, его содержание и порядок составления 

1 

1 

    

 

 

Контрольная работа 
        2  

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
 

 

ВСЕГО: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 



4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся  (30); 

 комплект учебно – методической документации. 

Технические средства обучения:  

 компьютер,  

 мультимедийный проектор. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1.И.И.Потапова. Калькуляция и учѐт - Издательский центр "Академия -2012. 2. 

Калькуляция и учѐт.  Рабочая тетрадь  2018г.    

3.Интернет-ресурсы. 

Интернет - ресурсы: 

1. http://www.buh.ru/document-376  

2. http://www.texno-plus.ru/publ/1-1-0-6 

3. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

(действующая редакция, 2016) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/  

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

потребителей».  

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/  

5. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 

30.08.1993 N 104) . 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/  

6.Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. 

"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/  

7. Правила продажи отдельных видов товаров (текст по состоянию на 

18.01.2016 г.) Утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 1998 года № 55. 

http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/  

8. Правила розничной торговли текст по состоянию на 18.01.2016 г.) 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

http://www.texno-plus.ru/publ/1-1-0-6


января 1998 года № 55. 

http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/  

9. http://economy.gov.ru  

10. http://www.consultant.ru  
 

Дополнительные источники: 

1.Л.А. Астафьева. Учет и отчетность в магазине – М. Экономика – 1990 

2.М.В. Микицей. Учет и отчетность в торговле – М. Экономика – 2001 

3.Т.И. Перетяпко .Основы калькуляции и учета в общественном питании –М. 

Экономика – 2002 

4.Л.Л.Морозова. Бухгалтерский учет и аудит общественного питания – М. 

Актив – 2003 

5.Н.М. Мифтахудинова, Л.М.Богданова. Основы калькуляции и учета на 

предприятиях общественного питания – М. – Высшая школа – 1989 

6.Т.И.Шестакова. Калькуляция и учет в общественном питании – Ростов-на-

Дону. Феникс – 2004 

7.Л.Е.Голунова Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 2007 

8.Н.Э.Харченко. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Издательский 

центр "Академия -2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И 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.  

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 

аттестацией в форме экзамена.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной 

программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением созданы фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: 

тесты, индивидуальные задания и критерии их оценки; вопросы для проведения 

зачѐта по дисциплине. 
    Результаты обучения  

 

      Критерии оценки  

 

 Формы и методы оценки  

 

-виды учета, требования, 

предъявляемые к учету;  

- задачи бухгалтерского 

учета;  

-предмет и метод 

бухгалтерского учета;  

-элементы бухгалтерского 

учета;  

-принципы и формы 

организации бухгалтерского 

учета  

- особенности организации 

бухгалтерского учета в 

общественном питании;  

- основные направления 

совершенствования, учета и 

контроля отчетности на 

современном этапе;  

- формы документов, 

применяемых в 

организациях питания, их 

классификацию;  

- требования, 

предъявляемые к  

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов.  

Не менее 75% правильных 

ответов.  

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии  

Текущий контроль  

при проведении:  

-письменного/устного 

опроса;  

-тестирования;  

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы  

Промежуточная аттестация  

в форме  экзамена в виде:  

-письменных/устных 

ответов,  

-тестирования  



содержанию и оформлению 

документов;  

- права, обязанности и 

ответственность главного 

бухгалтера;  

- понятие цены, ее 

элементы, виды цен, 

понятие калькуляции и 

порядок определения 

розничных цен на 

продукцию собственного 

производства;  

- понятие товарооборота 

предприятий питания, его 

виды и методы расчета.  

- сущность плана-меню, его 

назначение, виды, порядок 

составления;  

-правила документального 

оформления движения 

материальных ценностей; 

- источники поступления 

продуктов и тары;  

-правила оприходования 

товаров и тары 

материально-

ответственными лицами,  

реализованных и 

отпущенных товаров;  

-методику осуществления 

контроля за товарными 

запасами;  

-понятие и виды товарных 

потерь,  

методику их списания;  

-методику проведения 

инвентаризации и 

выявления ее результатов;  

- понятие материальной 

ответственности, ее 

документальное 

оформление, отчетность 

материально-ответственных 

лиц;  

- порядок оформления и 

учета доверенностей;  

- ассортимент меню и цены 

на готовую продукцию на 

день принятия платежей;  

- правила торговли;  

- виды оплаты по платежам;  

- виды и правила 



осуществления кассовых 

операций;  

- правила и порядок 

расчетов с потребителями 

при оплате наличными 

деньгами и при безналичной 

форме оплаты;  

- правила поведения, 

степень ответственности за 

правильность расчетов с 

потребителями;  

- оформлять документы 

первичной отчетности и 

вести учет сырья, готовой и 

реализованной продукции и 

полуфабрикатов на 

производстве,  

-оформлять документы 

первичной отчетности по 

учету сырья, товаров и тары 

в кладовой организации 

питания;  

-составлять товарный отчет 

за день;  

-определять процентную 

долю потерь на 

производстве при 

различных видах обработки 

сырья;  

- составлять план-меню, 

работать со сборником 

рецептур блюд и 

кулинарных изделий, 

технологическими и 

технико - технологическими 

картами;  

-рассчитывать цены на 

готовую продукцию и 

полуфабрикаты 

собственного производства, 

оформлять 

калькуляционные карточки;  

-участвовать в проведении 

инвентаризации в кладовой 

и на производстве;  

-пользоваться контрольно-

кассовыми машинами или 

средствами автоматизации 

при расчетах с 

потребителями;  

-принимать оплату 

наличными деньгами;  

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям  

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность расчетов  

-Соответствие требованиям 

НД и т.д.  

Текущий контроль:  
-защита отчетов по 

практическим занятиям;  

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы:  

презентаций  

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий  

Промежуточная 

аттестация:  

- оценка выполнения 

практических заданий на 

экзамене  

 



-принимать и оформлять 

безналичные платежи;  

-составлять отчеты по 

платежам  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  
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Качественная оценка индивидуальных 
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балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа учебной дисциплины: «Охрана труда» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования по профессии  43.01.09. «Повар, 

кондитер», входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 43.00.00 Сервис 

и туризм, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. №1569 (зарегистрированно в 

Минюсте России 22 декабря 2016 г. №44898) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОХРАНА 

ТРУДА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования по       профессии  43.01.09. 

«Повар, кондитер», входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 43.00.00 

Сервис и туризм по профессиям ППКРС – естественно-научный профиль.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Охрана труда» входит в 

общепрофессиональный  учебный цикл ППКРС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать  технологический  процесс  и  рабочее  место с учетом

  правил техники безопасности, санитарии, пожарной безопасности; правильно 

пользоваться оборудованием и инвентарем; 

-применять безопасные приемы работы и в случае необходимости правильно 

ориентироваться в экстренной ситуации; 

- оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим 

током, механических травмах; 

- соблюдать  правила техники  безопасности ; 

В  результате  освоения  дисциплины   обучающийся  должен знать: 

- правила электробезопасности;  

- технику безопасности при эксплуатации технологического 

оборудования; 

- правила по охране  труда в организациях питания; 

- правила производственной санитарии в организациях питания; 

- правила пожарной безопасности в организациях питания ; 

- требования по технике безопасности на предприятиях питания; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 37 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов; 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Охрана труда 

Результатом освоения рабочей программы является овладение общими (ОК) 

компетенциями и профессиональными (ПК):  

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 коммуникации 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. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

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 3.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок  в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

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 5.1 Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к 

работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОХРАНА ТРУДА 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  37 

в том числе: 

теоретическое обучение 25 

практические занятия  10 

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  -  дифференцированный зачет   

 
2 



3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Охрана труда 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала  

2 2 
1.  Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в 

профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в отрасли. 

Раздел 1 Нормативно - правовая база охраны труда   

Тема 1.1 

Законодательство в 

области охраны труда 

Содержание учебного материала  

4 

2 

1.  Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные законы в 

области охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные 

нормы, регламентирующие этими законами, сферами их применения. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. Полномочия органов государственной 

власти России и субъектов РФ, а также местного самоуправления в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 211). 

2.  Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые 

правила по охране труда, назначение, содержание, порядок действия. Положение о системе 

сертификации работ по охране труда в организациях: назначение, содержание 

Тематика практических работ 

2 Оформление нормативно-технических документов, в соответствии  действующими 

Федеральными  Законами  в области охраны труда 

Тема 1.2 

Обеспечение охраны 

труда 

Содержание учебного материала  

2 2 

1. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление охраной 

труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные инспекции труда: 

назначение, задачи, функции. Права государственных инспекторов труда. Государственные 

технические инспекции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, Госсанинспекция, 

Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и функции 

2. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права и 

обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие 

взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда (Коллективный договор, 

соглашение по охране труда). Ответственность за нарушение требований охраны труда: 

административная, дисциплинарная, уголовная. 



Тема 1.3. 

Организация 

охраны труда в 

организациях, на 

предприятиях 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

2 

1. Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, 

функциональные обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами или 

организациями, оказывающими услугу по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране 

труда: состав, назначение. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Соответствие производственных процессов и продукции требования охраны 

труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. Санитарно-

бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране труда отдельных категорий 

работников. 

2. Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Инструктажи по 

охране и технике безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий), 

характеристика, оформление документации. Финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

 Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий): Работа над учебным материалом, ответы на контрольные 

вопросы; изучение нормативных материалов. Оформление документации по инструктажам по 

охране труда и технике безопасности. 

1 

Раздел 2 Условия труда на предприятиях общественного питания   

Тема 2.1 

Основы понятия 

условия труда. Опасные 

и вредные 

производственные 

факторы 

Содержание учебного материала   

2 

1.Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические параметры 

(производственный микроклимат) и их влияние на организм человека. Санитарные нормы 

условий труда. Мероприятия по поддерживанию установленных норм 

2.Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая характеристика 

отдельных видов вредных производственных факторов (шум, вибрация, тепловое излучение, 

электромагнитные поля и т.д.), их воздействие на человека. Допустимые параметры опасных 

и вредных производственных факторов, свойственных производственным процессам в 

общественном питании. Понятие о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) вредных 

факторов. Способы и средства защиты от вредных производственных факторов. 

3 

 Тематика практических занятий   

Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка их соответствия 

установленным нормам. 

 

 

 

2 2 



 

Тема 2.2 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

Содержание учебного материала    

1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, причины и их 

анализ. Травмоопасные производственные факторы в предприятиях общественного питания. 

Изучение травматизма: методы, документальное оформление, отчетность. Первая помощь 

при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при поражениях 

холодильными агентами и др. основные мероприятия по предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний. 
2 

2 2. Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и документального 

оформления и учета несчастных случаев в организациях. Порядок возмещения 

работодателями вреда, причиненного здоровью работников в связи с несчастными случаями. 

Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая. 

Тематика практических занятий   

Анализ причин производственного травматизма на предприятии. Определение 

коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление актов. 
2 

Раздел 3 Электробезопасность и пожарная безопасность   

Тема 3.1 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала   

2 

1. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим током. 

Условия возникновения электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на тяжесть 

электротравм (параметры тока, время воздействия, особенности состояния организма). 

Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные узлы и зоны 

машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции технологического 

оборудования 

2.  Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты (защитное 

заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение токоведущих частей), 

понятие, назначение. Порядок и сроки проверки заземляющих устройств, и сопротивление 

изоляции. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, их виды, 

назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и хранения. Статистическое 

электричество: понятие, способы защиты от его воздействия. Технические и 

организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности на предприятиях 

общественного питания. 

 

 

 

 

2 



 

 

Тема 3.2 

Пожарная 

безопасность 
 

Содержание учебного материала  

2 

1. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ «О 

пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. 

Организация пожарной охраны в предприятиях. Пожарная безопасность зданий и 

сооружений (СниП 21-01-97). Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99). 

Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечением пожарной безопасности в 

предприятиях. Государственная служба пожарной безопасности: назначение, структура, 

область компетенции 

2. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки проведения и 

документальное оформление. Противопожарный режим содержания территории 

предприятия, его помещений и оборудования. Действия администрации и работников 

предприятия при возникновении пожаров. Эвакуация людей из помещений, охваченных 

пожаров. 

3.  Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины возникновения 

пожаров в предприятиях, способы предупреждения и тушения пожаров. Огнетушители: 

назначение, типы, устройство, принцип действия, правила хранения и применения. 

4.  Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности 

устройства и применения. Средства пожарной сигнализации и связь, их типы, назначение 

Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии общественного питания. 

4 

Тематика практических занятий   

1. Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожаров, 

пожарной сигнализации и связи. Составление плана эвакуации людей при пожаре в 

предприятии общественного питания 

4 

Тема 3.3 

Требования 

безопасности к 

производственному 

оборудованию 

Содержание учебного материала  

1.Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике безопасности 

2.Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому 

оборудованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты, монтажу и 

т.д.). Опасные зоны технологического оборудования. Специальные требования 

безопасности при эксплуатации различных типов торгово-технологического оборудования: 

механического, торгового, измерительного, холодильного, подъемно-транспортного и др. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

документов; составление плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

производственных цехах предприятий общественного питания 

1  



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  в конце изучения материала  2  

Итого:  35  

Всего: 37  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

      Оборудование учебного кабинета:  

       - посадочные места по количеству обучающихся; 

       - рабочее место преподавателя; 

       - аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов, 

таблиц; 

       - комплект учебно – наглядных материалов по программе дисциплины; 

       - комплект заданий для текущего и итогового контроля результатов освоения 

дисциплины. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы 

Дополнительные  источники.  
1. Фатыхов  Д.Ф. Белихов А.Н. «.Охрана труда в торговле,  общественном 

питании,  пищевых производствах, малом бизнесе и быту.», учебное пособие  4 – 

е издание, стереотипное издательство МОСКВА «Академия», 2007. 

2.  «Типовая инструкция по охране труда для повара», ТИ Р М – 045 – 

2002 (утверждѐнная Постановлением Минтруда России от 24 мая 2002 г № 

36 ). 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.aede.ru/ 

2. http://www.consultant.ru/ 

3. http://ivo.garant.ru/ 

Журналы: 

1. Журнал «Общественное питание» Периодические издания, 2016 г.  

http://www.aede.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

5. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 
-законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда;  

-фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень 

безопасности труда; 

-возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность 

инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

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 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Итоговый контроль 

Умения:      
-выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности;  

-участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уровень 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  

работы: 

презентаций 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 



 

 

 

травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда 

действий  и т.д. 

 

выполнения 

практических заданий на 

дифференцированном 

зачете  

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.   Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации 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  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана.  

Наблюдение за  

отношением к 

выбранной 

профессии, к учебно-

познавательной 

деятельности. 

Наблюдение за 

поведением в урочное 

и внеурочное время. 

Портфолио 

обучающегося. 



 

 

 

ОК 2.   Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения 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  

Наблюдение за  

отношением к 

выбранной 

профессии, к учебно-

познавательной 

деятельности. 

Наблюдение за 

умением 

спланировать и 

организовать свой 

рабочий день    

ОК 3.   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 

Наблюдение за 

учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся 

ОК 4.   Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной деятельность 

Наблюдение за 

учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся 

ОК 5.  Осуществлять устную 

и письменную коммуникации 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

Наблюдение за 

учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся; 

портфолио 

обучающегося 

ОК 6.   Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Наблюдение за 

учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся 

ОК 7.   Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на рабочем 

месте 

 

Наблюдение за  

отношением к 

выбранной 

профессии, к учебно-

познавательной 

деятельности. 

Наблюдение за 

поведением в урочное 



 

 

 

и внеурочное время. 

Портфолио 

обучающегося. 

ОК 8.  Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за  

отношением к 

выбранной 

профессии, к учебно-

познавательной 

деятельности. 

Наблюдение за 

умением 

спланировать и 

организовать свой 

рабочий день    

ОК 9.   Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за 

учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся 

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 

Наблюдение за 

учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся 

ОК 11.   Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Наблюдение за 

учебно-

познавательной и 

практической 

деятельностью 

обучающихся; 

портфолио 

обучающегося 

ПК 1.1 

ПК2.1 
ПК 3.1 
ПК4.1 
ПК 5.1 

 

- демонстрация умений выявлять 

опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности;  

- использование средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности;  

Тестовый контроль,  

экспертная оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ, 

защита компьютерной 

презентации; 

интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участие в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в том 

числе оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности;  

- проведение вводный 

инструктаж подчиненных 

работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на 

рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ;  

разъяснять подчиненным 

работникам (персоналу) 

содержание установленных 

требований охраны труда;  

- выработка и контроль навыков, 

необходимых для достижения 

требуемого уровня безопасности 

труда;  

- демонстрация умений вести 

документацию установленного 

образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения;  

 

учебной дисциплины; 

тестирование; 

устный опрос; 

самооценка и 

взаимооценка; 

оценка результатов 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

заданий. 
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