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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель. Настоящая программа повышения квалификации рабочих и служащих  

предназначена для совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 

слушателей, имеющих  профессию повара, в области организации питания в учреждениях 

социальной сферы. 

Дополнительная программа повышения квалификации рабочих и служащих «Организация 

питания в учреждениях социальной сферы» (далее – Программа) разработана АНОО ВО 

«Институт социального образования» с учетом потребностей рынка труда социальной сферы 

региона на основе профессионального стандарта «Повар», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н  и  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии  43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09. 12.2016 г. № 1569.     

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей.  

 Основная цель вида профессиональной деятельности (в соответствии с 

профессиональным стандартом «Повар»): Приготовление качественных блюд, напитков и 

кулинарных изделий, их презентация и продажа в организациях питания.  

 

1.2. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

 

Совершенствуемые компетенции1 

 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных ситуациях  

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-2.5.  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.   

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от 09. 12.2016 г. № 1569.     
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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-3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации   

салатов разнообразного ассортимента.  

ПК-4.1 Подготавливать рабочее, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной «Организация питания в 

учреждениях социальной сферы» слушатель   должен: 

Знать: 

-виды деятельности повара, кондитера; 

-профессиональные качества специалиста; 

-взаимодействие и представление родственных профессий и специальностей; 

-назначение и роль своей профессиональной деятельности; 

-историю развития общественного питания и перспективы развития отрасли в сфере 

обслуживания;  

-перспективы развития общественного питания и его основные направления; 

-историю развития русской кухни; 

- основы физиологии  питания, санитарии и гигиены в учреждениях социальной сферы; 

- 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; 

-правила личной гигиены работников пищевых производств; 

- основы товароведения пищевых продуктов; 

- организацию  производства столовой в   учреждениях социальной сферы; 

- экономические и правовые основы производственной деятельности; 

- основы калькуляции и учета; 

-характеристики основных типов организации общественного питания принципы  организации 

кулинарного и кондитерского производства, учѐт 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, виды технологического оборудования, используемого при производстве блюд, 

напитков и кондитерских изделий, технические характеристики и условия его эксплуатации; 

- специфику производственной деятельности организации правила составления меню, заявок на 

продукты, ведение учѐта и составления товарных отчѐтов о производстве блюд, напитков и 

кондитерских изделий организации технику безопасности и санитарные нормы при работе с 

технологическим оборудованием и производственным инвентарем устройство и назначение 

современного специализированного и универсального   технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства. 
-основные принципы рыночной экономики; 

- организационно – правовые формы организаций; 

-основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 
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- механизмы формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда; 

- порядок пользования сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий и мучных 

кондитерских изделий; 

- расчёт расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из овощей, рыбы , мяса и 

птицы; 

- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

- порядок расчёта продажных цен на продукцию общественного питания; 

- документальное оформление хозяйственных операций; 

- технологии приготовления различных  блюд; 

  

Уметь: 

-выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 

-подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

-осуществлять приготовление, непродолжительное хранение  бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента; 

-осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов 

разнообразного ассортимента; 
-осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации  горячих 

блюд  и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента; 

-осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации  горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента;   

-осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации  горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

-осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации  горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,  домашней птицы, дичи и кролика разнообразного 

ассортимента; 

-подготавливать рабочее, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

-осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации   салатов 

разнообразного ассортимента; 

-соблюдать технику безопасности и санитарные нормы 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 соблюдать стандарты чистоты на рабочем 

месте основного производства организации питания выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно пользоваться им при приготовлении блюд, 

напитков и кондитерских изделий обслуживать современное специализированное и 

универсальное технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства; 
-ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 

-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 
-защищать свои права в рамках действующего законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

-ориентироваться в ведении учета и составлении калькуляции; 

 Владеть навыками:   
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- проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 
-  организации рабочего места в соответствии с видами изготавливаемых блюд, напитков и 

кондитерских изделий.  

- составления  калькуляции и учета.  

- приготовления, творческого оформления  и подготовку к реализации   различных  блюд и  

кулинарных изделий в учреждениях социальной сферы.   

 

1.4. Категория слушателей:  

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие   

рабочую профессию «Повар». Наличие указанного образования должно подтверждаться 

документом установленного образца о квалификации.    

1.5. Трудоемкость обучения. 

Трудоемкость программы составляет 72  часа  за весь период обучения и включает все 

виды аудиторной работы слушателя, время и отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы. Срок обучения  2  недели    

1.6.Форма обучения: очная. 

1. 7. Режим занятий  
3  часа   в день, 2   раза  в неделю – всего 6  часов в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

2.1. Учебный план программы повышения квалификации    

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, раздела  

(дисциплины) 

Обща

я 

трудо-

емкос

ть, ч 

Всего  

аудитор

ных 

ч  

Аудиторные занятия  Само

ст. 

работ

а 

Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение в 

профессию. 

Профессиональный 

и федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарты.   

12 

 

 

 

2 
2 - 

 

 

 

10 

 

 

тестирование 

2. Физиология питания, 

санитарии и гигиены в 

учреждениях 

социальной сферы 

12 

 

2 2  

 

10 

тестирование 

3 Основы 

товароведения 

пищевых продуктов 

12 

 

2 

 

2 

  

10 

тестирование 

4 Технология 

приготовления блюд 
12 

2 
 2 

 

10 

Зачет  

5 Организация 

производства 

столовой в   

учреждениях 

социальной сферы. 

Охрана труда. 

12 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

10 

 

 

тестирование 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, раздела  

(дисциплины) 

Обща

я 

трудо-

емкос

ть, ч 

Всего  

аудитор

ных 

ч  

Аудиторные занятия  Само

ст. 

работ

а 

Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.  Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности. Основы 

калькуляции и учета.  

 

12 

 

2 

  

2 

 

10 

 

тестирование 

 Итоговая аттестация    - - - Зачет 

 Итого 72 12 8 4 60  

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Недели 1 2 

Дни У У ИА 

 

У – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 

2.3.  Учебная программа  
 

Наименование 

дисциплины 

Введение в профессию. Профессиональный и федеральный 

государственный образовательный стандарты.   

Цель Формирование представлений о будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

 виды деятельности повара, кондитера; 

 профессиональные качества специалиста; 

 взаимодействие и представление родственных профессий и 

специальностей; 

 назначение и роль своей профессиональной деятельности; 

 историю развития общественного питания и перспективы развития 

отрасли в сфере обслуживания. 

 перспективы развития общественного питания и его основные 

направления. 

 историю развития русской кухни; 

 Уметь: 

• выполнять планирование и распределение рабочего времени; 

• представлять характеристику профессиональной деятельности и 

рабочего места 

• производить поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

• использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Трудоемкость  2 часа 

Объем занятий, часов  Всег Лекци Практических Лабораторных Самостоятельная 
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о й  (семинарских) 

занятий  

занятий  работа  

12 2 - - 10 

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Особенности 

профессии повара, 

профессионально 

важные качества 

Лекция  1  Особенности профессии повара, профессионально 

важные качества. Основные должностные 

обязанности. 

Функции и виды деятельности специалиста на 

предприятиях общественного питания. 

Профессиональный стандарт. Федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

не предусмотрено практическое 

занятие 

 

Профессиональный 

стандарт. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

самостоятель

ная работа 
Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего профессионального образования по 

профессии  43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный  

приказом Министерства образования и науки РФ от 

09. 12.2016 г. № 1569    

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная: 

1. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. 

Мрыхина. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 417 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 

Дополнительная: 

1.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / 

Васюкова А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

2.Цопкало Л. А. Контроль качества продукции и услуг в общественном 

питании [Электронный ресурс] / Цопкало Л. А., Рождественская Л. Н. 

- Новосибирск: НГТУ, 2013. - 230 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Физиология питания, санитарии и гигиены в учреждениях 

социальной сферы 

Цель Подготовка поваров, обладающих высоким уровнем знаний в области 

физиологии питания, основных сведений о гигиене и санитарии труда. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 
Уметь: 

http://znanium.com/catalog/author/1535df1c-f5e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/80bbaedc-d551-11e5-959e-90b11c31de4c
http://znanium.com/
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• 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; 

• использовать результаты микробиологических исследований при 

приготовлении и подаче разнообразных блюд, кондитерских изделий и 

выпечки 

• использовать требования   санитарии и гигиены при планировании 

меню 

Знать: 
Основы физиологии питания; 

• 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 

• правила личной гигиены работников пищевых производств 

Иметь практический опыт 
• проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

Трудоемкость  12 часов 

Объем занятий, часов  Всег

о 

Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

12 2 - - 10 

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Физиология 

питания. Основы 

санитарии и 

гигиены. Основные 

сведения о гигиене и 

санитарии труда. 

Личная гигиена 

работников в 

пищевом 

производстве.  

Лекция  1 Определение физиология питания. Значение 

питания в жизни человека. Питание, пища, пищевые 

вещества. История и эволюция питания. Антипищевые 

и другие компоненты пищи. 

Пищевые вещества и их значение 

Основы санитарии и гигиены. Основные сведения 

о гигиене и санитарии труда. Личная гигиена 

работников в пищевом производстве. Понятие о 

гигиене и санитарии труда. Рациональная организация 

трудового процесса. Предупреждение 

производственного травматизма и оказание 

доврачебной медицинской помощи пострадавшим. 

Санитарные требования к спецодежде работников 

пищевых производств. Правила личной гигиены, 

санитарный режим поведения. Вредные привычки. 

Медицинское обследование. Санитарный контроль за 
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соблюдением личной гигиены, состоянием здоровья 

работников.  

 

не предусмотрено практическое 

занятие 

 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования.  

Санитарно-

эпидемиологический 

надзор  и санитарно-

эпидемиологическое 

законодательство. 

самостоятель

ная работа 
Санитарные требования к оборудованию и 

инвентарю, к устройству и содержанию пищевых 

производств. Санитарные требования к 

технологическому оборудованию, материалам, из 

которых изготовлены инвентарь, мебель, 

инструменты. Требования к кухонной посуде и таре. 

Их маркировка, мытье и содержание. Санитарно-

эпидемиологический контроль санитарного состояния 

оборудования, инструментов, посуды и тары. 

Значение гигиены и санитарии в работе пищевого 

производства. Требования к устройству, планировке и 

отделке помещений. Классификация моющих средств. 

Назначение и правила применения моющих средств, 

условия и сроки хранения. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

транспортированию и хранению пищевых 

продуктов. 

Санитарные требования к транспортным средствам и 

перевозке пищевых продуктов, таре, 

обслуживающему персоналу. Особые санитарные 

требования к условиям перевозки полуфабрикатов и 

готовой пищи. Санитарные требования к складским 

помещениям, их содержанию, условиям и срокам 

хранения пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

кулинарной обработке пищевых продуктов, 

приготовлению блюд и производству 

кондитерских изделий. Санитарно-

эпидемиологический надзор  и санитарно-

эпидемиологическое законодательство. Санитарно-

эпидемиологическое и физиологическое значение 

кулинарной обработки продуктов. Факторы, влияющие на 

качество готовой продукции. Санитарные требования к 

механической и тепловой кулинарной обработке пищевых 

продуктов и процессу приготовления блюд и 

кондитерских изделий. Соблюдение температурного 

режима и сроков тепловой обработки продуктов. 

Санитарные правила приготовления  скоропортящихся 

блюд и кулинарных изделий, мучных кондитерских 

кремовых изделий. Санитарные  требования к 

использованию пищевых добавок, ароматических веществ 

и красителей. Санитарно-эпидемиологический контроль 

качества готовой продукции. Задачи государственного 

пищевого надзора в России и служб в его осуществлении. 

Санитарно-пищевое законодательство. 

Лечебное питание Лечебное питание 
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 Диетические продукты питания. Диетические 

продукты питания. 

Виды мясных, рыбных, молочных продуктов, круп, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, которые 

используются в диетическом питании. Продукты, 

которые запрещено употреблять при различных 

заболеваниях. 

Лечебное питание: понятие, характеристика. 

Общая характеристика диет. Лечебное и лечебно-

профилактическое питание. Задачи и принципы 

лечебного питания. Организация 

лечебного и лечебно-профилактического питания. 

Стандартные диеты для лечебного питания. 

Характеристика диет номерной системы. 

Альтернативные теории питания: голодание, 

вегетарианство, 

религиозные посты и раздельное питание 

Диеты номерной системы: диеты № 1, 2. Диеты № 1, 

2: заболевания, при которых назначаются диеты, 

режим питания, продукты, которые запрещено 

употреблять, и разрешенные продукты питания. 

Гастрит. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Диеты номерной системы: диеты № 4, 5. Диеты № 4, 

5: заболевания, при которых назначаются диеты, 

режим питания, продукты, которые запрещено 

употреблять, и разрешенные продукты питания. 

Энтерит и колит. Дискенезия желчевыводящих путей. 

Заболевания печени и желчного пузыря. 

Диеты номерной системы: диеты № 7, 9. Диеты № 7, 

9: заболевания, при которых назначаются диеты, 

режим питания, продукты, которые запрещено 

употреблять, и разрешенные продукты питания. 

Диеты номерной системы: диеты № 10, 11, 15. 

Диеты № 10, 11, 15: заболевания, при которых 

назначаются диеты, режим питания, продукты, 

которые запрещено употреблять, и разрешенные 

продукты 

питания. Пищевые инфекционные заболевания: 

сальмонеллез и дизентерия. 

Диеты номерной системы: диета № 8. 

Альтернативные диеты, применяемые для 

похудения. 

Диеты № 8: заболевания, при которых назначаются 

диеты, режим питания, продукты, которые запрещено 

употреблять, и разрешенные продукты питания. 

Краткая характеристика наиболее распространенных 

альтернативных диет для похудения. 

Лечебно-профилактическое питание. Назначение и 

краткая характеристика рационов лечебно- 
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профилактического питания. Составление меню 

рациона питания в соответствии с диетами номерной 

системы. Альтернативные теории питания. Виды, 

характеристика, «плюсы» и «минусы» некоторых 

альтернативных теорий питания: раздельного питания, 

голодания, вегетарианства, религиозных постов. 

Заболевания, являющиеся результатом неправильного 

питания: анарексия, ожирение, сахарный диабет, 

воспаления слизистых желудочно-кишечного тракта, 

гиповитаминозы. 

Питание различных групп населения. 

Принципы рационального питания. Нормы и 

принципы рационального питания. Основные  

принципы сбалансированного питания. Нормы 

физиологических потребностей для взрослого 

населения.Питание и предупреждение болезней. 

Правила здорового питания. Рекомендуемое 

потребление пищевых 

веществ.  

Питание детей и подростков. Особенности питания 

детей и подростков. Возрастные особенности и нормы 

питания детей и подростков. Потребности в пищевых 

веществах. Режим питания 

детей и подростков. 

Питание лиц пожилого возраста. Возрастные 

особенности, особенности питания, режим питания 

лиц пожилого возраста. Потребности в пищевых 

веществах. 

Питание лиц, занятых умственным трудом. Образ 

жизни, особенности питания, режим питания лиц, 

занятых умственным трудом. 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1.Рубина Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Рубина, В. Ф. Малыгина. 

- М.: Форум: Инфра-М, 2018. - 240 с. - (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

Дополнительная литература:  

1. Омаров Р. С. Основы рационального питания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р. С. Омаров, О. В. Сычева. – Ставрополь: 

АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. – 80 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

2.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / 

Васюкова А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 

216 с.: 84x108 1/32. - (Торговля и общественное питание; Вып. 7). - 

http://znanium.com/catalog/author/2715299a-f6a9-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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Режим доступа: http://znanium.com. 

4. Санитарные правила для организаций общественного питания 

[Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 42 с. - (Торговля и 

общественное питание; Вып. 1). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Наименование 

дисциплины 

Основы товароведения пищевых продуктов 

Цель Формирование у обучающихся системы взглядов в области основ 

товароведения продовольственных  товаров. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
– Потребительские свойства товаров и факторы их формирующие; 

– основные процессы обмена веществ в организме; 

– суточный расход энергии; 

– состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов 

питания; 

– роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания; 

– физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

– усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

– понятие рациона питания; 

– суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

– нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

– назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

– методики составления рационов питания. 

Уметь: 

– проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

– рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

– составлять рационы питания для различных категорий 

потребителей. 

Трудоемкость  12 часов 

Объем занятий, часов  Всег

о 

Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

12 2   10 

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Потребительские 

свойства товаров и 

факторы их 

формирующие. 

 

 

Лекция 1 1. Особенности потребительских свойств 

продовольственных товаров. Пищевая ценность. 

Биологическая ценность. Физиологическая ценность. 

Энергетическая ценность. Усвояемость продукта.  

Доброкачественность. Органолептические свойства 

продуктов.  

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Химический состав 

продовольственных 

товаров. 

Хранение 

продовольственных 

товаров. 

самостоятель

ная работа 

1. Химический состав продовольственных 

товаров. Вода. Минеральные вещества. Углеводы. 

Жиры. Белки. Витамины. Ферменты. Прочие вещества 

продовольственных товаров.  

2. Хранение продовольственных товаров. 

Температура. Влажность воздуха. Воздухообмен и 

газовый состав воздуха. Солнечный свет. Размещение 

товаров. Правила товарного соседства. Сроки 

хранения. 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Теплов В. И. Физиология питания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Теплов В. И., Боряев В. Е. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

Дополнительная литература: 

1.Рубина Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Рубина, В. Ф. 

Малыгина. - М.: Форум: Инфра-М, 2018. - 240 с. - (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2.. Омаров Р. С. Основы рационального питания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р. С. Омаров, О. В. Сычева. – Ставрополь: 

АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. – 80 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

3.. Зименкова Ф. Н. Питание и здоровье [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов по спецкурсу «Питание и здоровье» / 

Зименкова Ф. Н. - М.: Прометей, 2016. - 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4..Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / 

Васюкова А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 
Наименование 

дисциплины 
Организация производства столовой в учреждениях социальной 

сферы. Охрана труда. 

Цель Ознакомление слушателей  с основами технического оснащения и 

организацией рабочего места, охраны труда; подготовка слушателей  к 

применению основ технического оснащения и организации рабочего 

места в последующей практической деятельности в качестве повара  

или его помощника. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

характеристики основных типов организации общественного питания 

принципы организации кулинарного и кондитерского производства,  

учѐт 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, виды технологического 

оборудования, используемого при производстве блюд, напитков и 

http://znanium.com/catalog/author/acf0f075-35ef-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/2715299a-f6a9-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/57219f40-7401-11e5-9338-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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кондитерских изделий, технические характеристики и условия его 

эксплуатации 

специфику производственной деятельности организации правила 

составления меню, заявок на продукты, ведение учѐта и составления 

товарных отчѐтов о производстве блюд, напитков и кондитерских 

изделий организации технику безопасности и санитарные нормы при 

работе с технологическим оборудованием и производственным 

инвентарем устройство и назначение современного 

специализированного и универсального   технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства. 
Уметь: 

соблюдать технику безопасности и санитарные нормы 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 соблюдать стандарты чистоты на рабочем 

месте основного производства организации питания выбирать 

производственный инвентарь и технологическое оборудование и 

безопасно пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и 

кондитерских изделий обслуживать современное специализированное 

и универсальное технологическое оборудование кулинарного и 

кондитерского производства; 

  
Владеть навыками  организации рабочего места в соответствии с видами 

изготавливаемых блюд, напитков и кондитерских изделий.  

 

Трудоемкость  12 часов 

Объем занятий, часов  Всег

о 

Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

12 2    10 

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места в 

производственных 

помещениях столовых  

в учреждениях 

социальной сферы. 

Лекция  1  Техническое оснащение и организация рабочего 

места в производственных цехах   

Организация отпуска готовой кулинарной 

продукции. 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

раздаточной. 

Учет сырья и готовых изделий на производстве. 

Документальное оформление отпуска сырья и 

готовой продукции 

Охрана труда самостоятель

ная работа 

Правила охраны труда в учреждениях социальной 

сферы. Инструкция по охране труда. 

Используемые 

образовательные 

Практико-ориентированные образовательные технологии  
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технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мрыхина Е. Б. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. -

Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Дополнительная литература: 

1.Кащенко В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Кащенко, Р. В. 

Кащенко. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 412 с.  - (ПРОФИль). - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

2.Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мрыхина Е. Б. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. -

Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

3.Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли [Электронный ресурс] : учебник / 

К. Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

4.Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли [Электронный ресурс]: 

практикум / К. Я. Гайворонский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 

104 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com 
5.Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс] / 

Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 416 с. -  Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

6.Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2013. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

7.Васюкова А. Т. Проектирование предприятий общественного 

питания [Электронный ресурс]: практикум / Васюкова А. Т. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 144 с. -  Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

8.Докторов А. В. Охрана труда в сфере общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Докторов, Т. И. 

Митрофанова, О. Е. Мышкина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 272 

с. - (ПРОФИль). - Режим доступа: http://znanium.com. 

9.Гайворонский К. Я. Охрана труда в общественном питании и 

торговле [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Я. Гайворонский. 

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 125 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/author/1535df1c-f5e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/1326df39-efa9-11e3-9244-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/1535df1c-f5e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b5d97092-f6ab-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
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http://znanium.com. 

10.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / 

Васюкова А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

Наименование 

дисциплины 
Экономические и правовые основы производственной 

деятельности. Основы калькуляции и учета.   
Цель Ознакомление обучающихся с экономическими и правовыми  

основами  производственной деятельности, калькуляции и учета, 

формирование навыков в ведении учета и составлении калькуляции, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

повара. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 
основные принципы рыночной экономики; 

организационно – правовые формы организаций; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые 
отношения; 

механизмы формирования заработной платы; 

формы оплаты труда; 

Порядок пользования сборниками рецептур блюд и кулинарных 

изделий и мучных кондитерских изделий. 

Расчёт расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из 

овощей, рыбы , мяса и птицы. 

Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд. 

Порядок расчёта продажных цен на продукцию общественного 

питания. 

Документальное оформление хозяйственных операций.  

Уметь: 
ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 

продукции; 

применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 
защищать свои права в рамках действующего законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

ориентироваться в ведении учета и составлении калькуляции; 

Трудоемкость  12 

Объем занятий, часов  Всег

о 

Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

12   2  10 

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

не предусмотрено Лекция  1   

Понятие и основные 

экономические 

показатели работы 

предприятий 

общественного 

Практическое 

занятие 1 

Экономика предприятия: организационно-правовые 

формы организаций и основные экономические 

показатели деятельности предприятий.  

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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питания. 

Трудовые отношения 

и заработная плата. 

самостоятель

ная работа 

Трудовые отношения и трудовой договор. Механизм 

формирования заработной платы. Формы оплаты 

труда. 

Предмет и метод бухгалтерского учета, Элементы 

бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета. 

Требования, предъявляемые к учету. Виды учета.  

Организация бухгалтерского учета в 

общественном питании.  Основные направления 

совершенствования, учета и контроля отчетности на 

современном этапе. Принципы и формы организации 

бухгалтерского учета.  Понятие о документах учета. 

Классификация документов.  Требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению 

документов. 

Автоматизация расчетов. Классификация 

микрокалькуляторов. Ввод данных в 

микрокалькулятор. Арифметические операции. Виды 

процентных вычислений. Решение задач на  

Понятие о цене. Виды цен. План-меню, его 

назначение, составление. Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Сборник рецептур мучных 

кондитерских и булочных изделий. Расчет 

необходимого количества продуктов. Калькуляция 

розничных цен, оценка сырья при калькуляции цен.  

Порядок определения розничных цен на продукцию 

собственного производства. Порядок установления 

цен на товары, реализуемые через предприятия 

розничной торговли 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Фридман А. М. Экономика предприятия общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Фридман А. М. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 464 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

Дополнительная литература: 

Фридман А. М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

предприятия питания [Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. 

М. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 229 с. - (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

 3. Фридман А. М. Экономика предприятий торговли и питания 

потребительского общества [Электронный ресурс]: учебник / 

Фридман А. М. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 656 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 

Технология приготовления блюд 

Цель Ознакомление слушателей с технологиями приготовления различных 

http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/dd642966-b837-11e5-9499-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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блюд в учреждениях социальной сферы  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

-технологии приготовления различных  блюд; 

Уметь: 

-осуществлять приготовление, непродолжительное хранение  

бульонов, отваров разнообразного ассортимента; 

-осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента; 
-осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента; 

-осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента;   

-осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

-осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,  

домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента; 

-подготавливать рабочее, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями 

и регламентами; 

-осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации   салатов разнообразного ассортимента; 

 

Трудоемкость  12 часов 

Объем занятий, часов  Всег

о 

Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

12   2  10 

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Не предусмотрено Лекция  

Технологии 

приготовления блюд  

Практическое 

занятие 1 

Особенности технологии приготовления блюд и 

кулинарных изделий в  учреждениях социальной 

сферы: 

-школьной столовой; 

-учреждениях социального обслуживания; 

Технологии 

приготовления блюд 

самостоятель

ная работа 

Приготовление, непродолжительное хранение  

бульонов, отваров разнообразного ассортимента; 

Приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации супов разнообразного ассортимента; 
Приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд  и гарниров из овощей, 
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грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента; 

Приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента;   

Приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

Приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента; 

Приготовление холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

Приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации   салатов разнообразного ассортимента; 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., 

Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Дополнительная литература:  

Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

3.Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

4.Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: 

сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. 

Джабоева, М. Ю. Тамова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2018. - 256 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

5.Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. 

Мальчикова, Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. - 368 с. - (Сервис). - Режим доступа: 

http://znanium.com 

6.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова 

А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

7.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / 

под ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - 

http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b2d0b998-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/9d4d687b-d9f5-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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Режим доступа: http://znanium.com. 

8.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов 

России для предприятий общественного питания [Электронный 

ресурс] / под ред. Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 

2018. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-технические условия 

 
 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по 

адресу: г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические 

занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 

практические 

занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

 
Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

Занятия по Дополнительная программа повышения квалификации рабочих и служащих 

«Организация питания в учреждениях социальной сферы» проводятся на базе подразделений 

общественного питания организаций социального обслуживания.  

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  
 

Список литературы 

Нормативная литература 

 

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия" 

(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1675-ст.)  ГАРАНТ: http://base.garant.ru 

2. "ГОСТ Р 50762-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 

общественного питания. Классификация предприятий общественного питания" (утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 475-ст) http://www.consultant.ru 

3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. - М.: 

ИНФРА-М, 2002. - 216 с.: 84x108 1/32. - (Торговля и общественное питание; Вып. 7). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли пищевыми 

продуктами. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 22 с.: 84x108 1/32. - (Торговля и общественное питание; 

Вып. 8(59) 

 

Основная литература: 

1.Бабаев Ю. А.Учет и контроль в общественном питании [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. — 2-е изд., испр. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. — 695 

с. - (Высшее финансовое образование). -  Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Васюкова А. Т.Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс] / Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 416 

с. -  Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3. Васюкова А. Т.Проектирование предприятий общественного питания [Электронный ресурс]: 

практикум / Васюкова А. Т. - М.: Дашков и К, 2018. - 144 с. -  Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

4. Васюкова А. Т.Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. Т. - 2-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

5. Васюкова А. Т.Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

6. Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, Е. О. Мурадова, Н. 

Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 368 с. - (Сервис). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Дополнительная литература:  

 

1. Гайворонский К. Я.Охрана труда в общественном питании и торговле [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / К. Я. Гайворонский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 125 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2. Гайворонский К. Я.Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли [Электронный ресурс] : учебник / К. Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее 

http://znanium.com/
file:///C:/Users/tarannu/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
file:///C:/Users/tarannu/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
file:///C:/Users/tarannu/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
file:///C:/Users/tarannu/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
http://base.garant.ru/71119366/#ixzz5UNnlCzAO
http://www.consultant.ru/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
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http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c


 
 

22 
 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Гайворонский К. Я.Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли [Электронный ресурс]: практикум / К. Я. Гайворонский. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 104 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 216 с.: 84x108 1/32. - (Торговля и общественное 

питание; Вып. 7). - Режим доступа: http://znanium.com. 

5. Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: сборник задач 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, М. Ю. Тамова. - М.: Магистр: Инфра-

М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

6. Докторов А. В. Охрана труда в сфере общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. В. Докторов, Т. И. Митрофанова, О. Е. Мышкина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2012. - 272 с. - (ПРОФИль). - Режим доступа: http://znanium.com. 

7. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2013. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

8. Зименкова Ф. Н. Питание и здоровье [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов по спецкурсу «Питание и здоровье» / Зименкова Ф. Н. - М.: Прометей, 2016. - 168 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com. 

9.  Кащенко В. Ф.Оборудование предприятий общественного питания [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Кащенко, Р. В. Кащенко. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 

412 с.  - (ПРОФИль). - Режим доступа: http://znanium.com. 

10. Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. 

- 376 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

11. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. Мрыхина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 417 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

12. Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мрыхина Е. Б. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 176 

с. -Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

13. Омаров Р. С. Основы рационального питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р. С. Омаров, О. В. Сычева. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. 

– 80 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

14. Петров А. М. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. М. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 348 с. -  Режим доступа: http://www.znanium.com. 

15. Петров А. М. Общественное питание: учет и калькулирование себестоимости 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Петров, 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 270 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com. 

16. Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной 

бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

17. Рубина Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. А. Рубина, В. Ф. Малыгина. - М.: Форум: Инфра-М, 2018. - 240 с. - 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 
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http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/3836d60e-f077-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/9d4d687b-d9f5-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/2715299a-f6a9-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
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18.  Санитарные правила для организаций общественного питания [Электронный ресурс]. - М.: 

ИНФРА-М, 2002. - 42 с. - (Торговля и общественное питание; Вып. 1). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

18. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под ред. Васюковой А. 

Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

19. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс] / под ред. Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков 

и К, 2018. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

20. Слагода В. Г.Введение в экономическую специальность [Электронный ресурс]  : учеб. 

пособие / В. Г. Слагода. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 174 

с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

21.Теплов В. И.Физиология питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Теплов В. И., 

Боряев В. Е. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

Фридман А. М.Основы экономики, менеджмента и маркетинга предприятия питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. М. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 229 с. - 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

22. Фридман А. М.Экономика предприятий торговли и питания потребительского общества 

[Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. М. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 656 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

23.Фридман А. М.Экономика предприятия общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Фридман А. М. - М.: Дашков и К, 2017. - 464 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com.  
24. Цопкало Л. А.Контроль качества продукции и услуг в общественном питании 

[Электронный ресурс] / Цопкало Л. А., Рождественская Л. Н. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 

230 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

 

Перечень  интернет-ресурсов:    

Технологические карты. Разделы: Холодные блюда. Десерты и сладкие соусы. Бульоны, супы,  

желе. www.twirpx.com/file/128573/ 

Банк рецептов: www.bankreceptov.ru/spice/ 

Кулинарная энциклопедия. Рецепты. http://www.gotovim.ru/dictionary/ 

Кухня народов мира http:// www.kuharka.ru 

Готовим дома. Кулинарные рецепты http://gotovim-doma.ru/ 

Онлайн-версия делового журнала HoReCa-magazine   http://www.magazine.horeca.ru/ 

 
3.3. Кадровые условия 
 
Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников составляет 

24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, 

профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %, процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию дополнительной программы  повышения квалификации 

рабочих и служащих «Организация питания в учреждениях социальной сферы» представлен  

на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет  http://viso.ucoz.ru/  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0672fefc-ef9c-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/acf0f075-35ef-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/dd642966-b837-11e5-9499-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/80bbaedc-d551-11e5-959e-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://gotovim-doma.ru/
http://viso.ucoz.ru/
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы. 

 

Наименование  Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Введение в профессию  

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  
Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Физиология питания, 

санитарии и гигиены в 

учреждениях социальной 

сферы 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Основы товароведения 

пищевых продуктов 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Технология приготовления 

блюд 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет.  

Метод контроля – устный опрос  

Организация производства 

столовой в   учреждениях 

социальной сферы. Охрана 

труда. 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности. Основы 

калькуляции и учета.  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Итоговая аттестация  Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

зачет 

 
4.2. Оценочные материалы:  

4.2.1. Примерные тестовые задания  по дисциплине  «Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт» 

1. Холодное или горячее жидкое, алкогольное или безалкогольное изделие: 

А. напиток; 

Б. суп; 

В. каша 

2. Сушеный виноград 

А. курага 

Б. изюм  

В. попкорн 

3. Суп из рыбы  

А. уха 

Б. окрошка 

В.  щи 

4. Основное сырье для сырников   

А. сыр 

Б. творог 
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5. Мелкая рыба семейства сельдевых  

А. карась  

Б. окунь 

В. килька 

6. Холодный соус с уксусом для рыбы  

А. маринад  

Б. майонез 

В. песто 

7. Мелкое мясное домашнее животное  

А. кролик  

Б. заяц 

В. свинья 

8.   Бахчевая сладкая культура 

А. вишня  

Б. дыня 

В. ежевика 

9. Блюдо из яиц 

А. омлет; 

Б. паста 

В. каша 

10. холодная закуска из овощей, мяса или рыбы. 

А. салат  

Б. омлет; 

В. паста 

11. крупяное блюдо   

А. омлет; 

Б. паста 

В. каша 

12. Наименование вида профессиональной деятельности:  

А. Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях питания; 

Б. Подача блюд и напитков в организациях питания 

В. Производство кондитерской и шоколадной продукции в организациях питания 

13. Обобщенные трудовые функции профессии «Повар» 

А. Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 

Б. Обслуживание потребителей организаций питания блюдами и напитками 

В. Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции разнообразного 

ассортимента 

Г. Организация и контроль текущей деятельности бригады поваров 

Д. Управление текущей деятельностью основного производства организации питания 

14. Возможные наименования должностей, профессий   обобщенной трудовой функции 

«Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции под руководством 

повара»: 

А. Помощник повара 

Б. Младший повар 

В. Шеф-повар 

Г. Бригадир поваров 

Д. Повар 

15. Возможные наименования должностей, профессий   обобщенной трудовой функции 

 «Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции разнообразного 

ассортимента»: 
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А. Помощник повара 

Б. Младший повар 

В. Шеф-повар 

Г. Бригадир поваров 

Д. Повар 

 

4.2.2. Примерные вопросы  по дисциплине «Основы физиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве»  

1. Какое заболевание сопровождается желтухой, поражением печени? 

       А. холера 

       Б. брюшной тиф 

       В. дизентерия 

       Г. вирусный гепатит А 

2. Отравление пищей, содержащей сильно действующий яд (токсин) микроба –Ботулинуса 

       А. стафилококковое отравление 

       Б. ботулизм 

       В. фузариотоксикозы 

       Г. Афлотоксикозы 

3. Как проявляются глистные заболевания у человека? 

      А. тошнота, головокружение, плохой аппетит 

      Б. хороший аппетит, человек быстро набирает вес 

      В. похудение, малокровие, задержка роста и умственного развития 

      Г. быстрый рост, отсутствие аппетита 

 4. Для профилактики глистных заболеваний на ПОП необходимо: 

       А. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство не  реже 

одного раза в год 

       Б.  проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство не реже 

одного раза в 2 года 

      В. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство не реже 

одного раза в 5 лет 

      Г. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство    

5. Основное требование к планировке помещений ПОП 

       А. последовательность и поточность 

       Б. перекрещивание потоков сырья 

       В. перекрещивание готовой продукции 

       Г. перекрещивание полуфабрикатов 

6. Работники ПОП обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены 

       А. иметь короткую стрижку 

       Б. иметь маникюр 

       В.работать в чистой спецодежде, менять ее по мере загрязнения 

       Г. перед началом работы тщательно мыть руки с мылом 

7. Какие мероприятия способствуют уменьшению образования и распространения пыли? 

       А. повышение влажности обрабатываемого продукта 

       Б. проведение работ под слоем воды 

       В. внедрение автоматического и дистанционного оборудования 

       Г. отказ от данного вида работы 

 8. Какую из перечисленной посуды запрещается использовать на ПОП? 

       А. фарфоровую 

       Б. стеклянную 

       В. из нержавеющей стали 
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       Г. Цинковую 

9. Чему соответствует маркировка  «РС» на разделочной доске? 

       А. рыба съедобная 

       Б. рыба соленая 

       В. рыба сырая 

       Г. рыба сом 

10. Для чего наПОП проводят профилактические меры? 

       А. чтобы предупредить возможность заражения микробами пищевых продуктов и готовой 

пищи 

       Б.чтобы пища была вкуснее 

       В.чтобы готовые блюда эстетично выглядели 

       Г.чтобы продукты дольше хранились 

11. Для обработки столовой посуды, рук  применяют хлорную известь концентрацией 

       А. 0,5% 

       Б. 0,2% 

       В. 0,5% 

       Г. 5% 

12. Научная дисциплина, изучающая влияние пищи на живой организм 

А) физиология питания 

Б) товароведение 

В) организация предприятий общественного питания 

13.Сколько килокалорий содержит 1 грамм белка: 

А) 4 ккал 

Б) 6.8 ккал 

В)12 ккал 

14. Вещества, являющиеся строительным материалом для организма человека 

А) углеводы 

Б) белки 

В) жиры 

15. Дайте определение энергетической ценности пищи: 

А) Пища переваренная, всосавшаяся в кровь и использованная для восстановления энергии 

Б) Распределение пищи в течение дня по времени, калорийности и объему. 

В) Количество скрытой энергии, заключенной пище 

 

4.2.3. Примерные вопросы  по дисциплине «Основы товароведения пищевых продуктов»  

 

1. Метод определения качества продуктов на основе анализа органов чувств 

А) экспертный  

Б) органолептический 

В) социологический  

2.Физический процесс происходящий при хранения продуктов  

А) увлажнение и высыхание  

Б) плесневение, гниение 

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

3. Из пшеницы вырабатывают 

А) толокно 

Б) манную крупу 

В) геркулес 

4. К группе тыквенных овощей относятся: 

А) укроп 

Б) шпинат 
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В) арбуз 

5. Апельсин относится к… 

А) тропическим плодам 

Б) субтропическим плодам 

В) экзотическим плодам 

6. К субпродуктам 1 категории относятся : 

 А) желудок 

Б) печень 

В) хвост 

7.Ценный питательный продукт, содержит углеводы и белки 

А) икра 

Б) мясо 

В) рыба 

8. Двустворчатым моллюскам относятся: 

А) раки 

Б) осьминоги 

В) устрицы, мидии 

9.Мясо, выдержанное в естественных условиях не менее 6 час. 

А) остывшее. 

Б) мороженное 

В)  парное 

10.Мясо крупного рогатого скота возрастом от 3 месяцев до трех лет  

А) мясо молодняка 

Б) телятина 

В) говядина. 

11. Высококачественный жир, производимый на основе растительных масел и животных 

жиров с добавлением различных компонентов.  

А) сливочное масло 

Б) маргарин 

В) говяжий жир 

12.Кисломолочный продукт, повышенной калорийностью, получаемый путем сквашивания 

сливок 

А) простокваша 

Б) йогурт 

В) сметана 

13. Молоко нагретое до нагретое до температуры 72-75°С, убивающей болезнетворные 

микробы, при этом происходит минимальное изменение качества продукта. Срок хранения до 

4 суток. 

А) стерилизованное молоко 

Б) пастеризованное молоко 

В) топленое молоко 

14. Установите правильную последовательность  этапов приготовления макаронных изделий 

А) формовка  

Б) подготовка сырья  

В) приготовление теста  

Г) упаковка  

Д) сушка  

4.2.4. Примерные вопросы по дисциплине «Технология приготовления блюд»  

1. Технология приготовления  бульонов, отваров разнообразного ассортимента; 

2. Технология приготовления  супов разнообразного ассортимента; 
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3. Технология приготовления  горячих блюд  и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента; 

4. Технология приготовления  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, 

сыра, муки разнообразного ассортимента;   

5. Технология приготовления  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента; 

6. Технология приготовления  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента; 

7. Технология приготовления  холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами; 

8. Технология приготовления  салатов разнообразного ассортимента 

9. Особенности технологии приготовления блюд и кулинарных изделий в  школьной столовой; 

10. Особенности технологии приготовления блюд и кулинарных изделий в  учреждениях 

социального обслуживания; 

 

4.2.5. Примерные тестовые задания  по дисциплине «Организация производства столовой 

в   учреждениях социальной сферы. Охрана труда.»  

Вариант 1. 

Часть 1  
К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых только один правильный.  

Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все варианты предложенных 

ответов. Выберите правильный ответ. 

А1. Рабочая поверхность картофелечистительной машины имеет поверхность 

1. покрытую съемными абразивными сегментами; 

2. гладкую; 

3. покрытую несъемными сегментами; 

4. воронки. 

А2. Рабочие органы мясорубки 

1. рабочий вал с лопастями; 

2. шнек; 

3. подрезная; 

4. манжет. 

А3.Определите производственную деятельность заготовочных предприятий 

1. выпуск готовой продукции и реализующий ее; 

2. приготовление готовой продукции и реализация; 

3. полный производственный цикл; 

4. обработка сырья, приготовление п/ф. 

А4. Нагревательными элементами в пищеварочном котле являются: 

1. тены; 

2. пароводяная рубашка; 

3. манометр; 

4. клапан – турбинка. 

А5. Ассортимент выпускаемой продукции специализируемых предприятий. 

1. разнообразные блюда; 

2. различные полуфабрикаты; 

3. продукция из определенного вида сырья; 

4. ассортимент первых, вторых блюд. 

А6. Расшифруйте маркировку машины: МРО- 200. М - ; Р - ;О - ;200 - . 

1. мотор, резательная, овощей; 200 – метров; 

2. машина, ротор, овощей; 

3. машина, резательная, овоскоп, 200 – кг в час; 
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4. машина; резательная, овощей, 200 – кг в час. 

А7. Расшифруйте маркировку аппарата ШЖЭСМ – 2К. 

1. шкаф, электрический, секционный, модулированный, 2 камеры; 

2. шкаф, жарочный, электрический, секционный, модулированный; 2К – 2 камеры; 

3. шкаф, жарочный, электрический, солнечный, модулированный; 

4. марочный, электрический, секционный, модулированный. 

А8. Перечислите виды машин для обработки овощей и картофеля. 

1. очистительные, сортировочные, протирочные; 

2. очистительные, сортировочные, моечные, резательные, протирочные; 

3. моечные, резательные, протирочные; 

4. очистительные, резательные, протирочные. 

А9. Хлеборезательная машина 

1. МРХ-200 2. КПЭ-100 3. АЭ-1 4. КПП- 250 

А10. Электрический мармит необходим для 

1. сырых овощей 2. кондитерских изделий 3. хранения блюд 4. сырых фруктов  

Часть 2 

Прочитайте внимательно задание. Выполните действия, указанные в задании. 

В1. Установите соответствие между буквенными обозначениями и механизмами. Для этого к 

каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

1. МДП – 11 – 1 а) кофемолка  

2. МИК – 60 б) дробление орехов, растирание мака 

3. МС 12 – 15 в) просеиватели  

4. МПМ – 800 г) измельчения сухарей, специй 

В2. Установите соответствие между неисправностями пищеварочных газовых котлов и 

причиной. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. 

1. автоматическое отключение подачи газа а) неисправна резиновая прокладка 

2.котел слабо нагревается б) засорен пароотвод 

3.усиленный выход пара в) в парогенератор залита лишняя вода  

4. крышка не удерживает пар г) отсутствие тяги  

В3. Установите соответствие между машинами и готовыми изделиями. Для этого к каждому 

элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

1. фритюрница а) ромштекс, шницель  

2. мясорыхлительная б) жарка в большом колличестве жира 

3. пищеварочные котлы в) запекание мяса, овощей, 

4. жарочный шкаф г) соусы, бульоны хлеба 

В4. Установите соответствие между неисправностями сменного механизма и причиной. Для 

этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

1. после включения привода а. загружен большой кусок мяса 

мясорыхлитель не работает 

2. после закрузки мяса рыхлитель остановился б. затуплены фрезы 

3. работа мясорыхлителя сопровождается в. погнут гребенок 

большими потерями сока 

В5. Установите соответствие между буквенными обозначениями и механизмами. Для этого к 

каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

1. МВ-35 а) мясорубка  

2. МИМ – 82 б) взбивальная машина 

3. АЭ-1 в) протирорезательная машина 

4. МП – 800 г) автоклав электрический  

В6. Установить последовательность работы взбивальной машины 

1.собрать;  
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2. взбить крем; 

3. проверить на холостом ходу; 

4. разобрать. 

В7. Установить последовательность работы мясорубки 

1. принимаем фарш; 

2. пуск; 

3. кладем нарезанное мясо; 

4. мясорубку собрать.  

В8. Установить последовательность работы просеивательной машины 

1.включить привод; 

2. заполнение загрузочного устройства; 

3. выключить; 

4. удалить частички примеси.  

В9. Установить последовательность работы тестомесильной машины 

1. вымешиваем; 

2. пуск; 

3. всыпаем муку; 

4. подготавливаем ингредиенты. 

В10. Установить последовательность работы картофеле очистительные машины 

1. пуск; 

2. проверяем на холостом ходу;  

3. вынимаем; 

4. всыпаем овощи.  

Часть 3 

С1. Взбивальная машина МВ-60л предназначена для перемешивания и взбивания продуктов, 

необходимо выяснить, сколько литров теста она способна перемешать за 4 приема. 

Ответ: 

С2. На предприятие ПОП в мясной цех поступил на практику практикант, вам дали над ним 

шефство. Ваши первые действия. 

Ответ: 

С3. Электрический ток, проходя через тело человека, может поражать жизненно важные 

органы. Для безопасной эксплуатации электроустановок применяют защитное заземление и т.д. 

Примените на практике индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. 

Ответ:  

С4. Жаровня вращающаяся электрическая ЖВЭ-720 шт., предназначена для выпекания блинов. 

Сколько блинов выпечет за 8-ми часовой рабочий день. 

Ответ: 

С5. При приготовлении борща на нагретую конфорку пролили жидкость. Опишите последствия 

и ваши действия.  

Ответ: 

4.2.6. Примерные вопросы по дисциплине «Экономические и правовые основы  

производственной деятельности. Основы калькуляции и учета»  

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-10 выберите 1 правильный ответ из предложенных вариантов.  

1. Учредителем акционерного общества могут быть… 

А ) только юридические лица 

Б ) только физические лица 

В ) юридические и физические лица 

Г ) любой желающий 

2. Какие ПОП делятся на классы: 

А) закусочные 
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Б) рестораны 

В) кафе 

Г) столовые 

3. Объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские учреждения, 

столовые. 

А ) основные непроизводственные фонды; 

Б ) основные производственный фонды; 

В ) оборотные средства предприятия; 

Г ) нематериальные активы. 

4. Трудоемкость определяет- 

А ) затраты труда на производство продукции; 

Б ) затраты рабочего времени на производство единицы продукции; 

В ) количество продукции производимой в единицу времени; 

Г ) количество продукции высшего качества; 

Д ) затраты рабочего времени на вспомогательные работы  

5. Работник должен предупредить администрацию об увольнении: 

А ) За 1 месяц до увольнения 

Б ) За три дня до увольнения 

В ) За 1 неделю до увольнения 

Г ) За две недели до увольнения  

6. Не допускается увольнение по инициативе работодателя: 

А ) В зимний период  

Б ) В период временной нетрудоспособности работника или пребывания его в отпуске 

В ) В период испытательного срока 

Г ) В период отстранения от работы работника 

7. Испытательный срок не распространяется  

А) всех работников 

Б) лиц старше 18 лет 

В) на впервые поступающих на работу 

Г) пенсионеров 

8. К обязательственным условиям трудового договора не относятся: 

А ) условия об испытательном сроке  

Б ) условия об обязательной отработке определённого срока после обучения за счёт 

работодателя  

В ) условия оплаты труда 

9. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

А ) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

Б ) количеством отработанного времени 

В ) количеством оказанных услуг 

10. Виды рабочего времени: 

А ) нормальное, сокращенное, неполное;  

Б ) номинальное, сокращенное, полное; 

В ) нормальное, неполное, частичное; 

Г ) рабочее, не рабочее. 

Дополнительная часть 

Выполните практические задания 1 и 2 письменно. 

Задание 1.  

Перечислите классификации предприятий общественного питания. 

Задание 2.  

Решите задачу.  
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Рассчитать заработную плату работника за месяц при применении простой повременной 

формы оплаты труда. 

Работнику установлен оклад 25 400 руб. В определенном месяце количество по графику – 22 

рабочих дня, работник проработал 18 дней.  

4.3. Примерные вопросы    итоговой аттестации  

1. Личная гигиена работников предприятий общественного питания. 

2. Санитарные требования к содержанию предприятий питания, к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре. 

3. Санитарные правила изготовления, хранения, реализации продукции общественного 

питания. 

4. Санитарные правила мытья посуды, инвентаря производства. 

5. Меры предупреждения пищевых инфекций, отравлений и глистных заболеваний. 

6. Правила пожарной безопасности в цехах предприятий общественного питания. 

7. Безопасность труда при эксплуатации технологического оборудования производства. 

8. Меры борьбы с травматизмом на предприятиях общественного питания. Первая 

доврачебная помощь при несчастных случаях. 

9. Сырьё и продукты переработки для производства продукции общественного питания. 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

10. Сборник рецептур, содержание, правила пользования  

11. Классификация блюд из овощей по способу тепловой обработки. Первичная обработка 

клубнеплодов. Формы нарезки, кулинарное использование. Ассортимент блюд и гарниров из 

варёных овощей. Технология приготовления картофельного пюре. Правила подачи. 

12. Первичная обработка корнеплодов. Формы нарезки, кулинарное использование. 

Ассортимент блюд и гарниров из жареных овощей. Технология приготовления котлет 

морковных. Требования к качеству. Правила подачи. 

13. Первичная обработка капустных овощей. Формы нарезки, кулинарное использование. 

Ассортимент блюд и гарниров из тушеных овощей. Технология приготовления капусты 

тушеной. Требования к качеству. Правила подачи. 

14. Общие правила варки каш. Технология приготовления каши гречневой рассыпчатой. 

Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

15. Технология приготовления каши молочной манной жидкой. Требования к качеству. 

Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

16. Ассортимент блюд из вязких каш. Технология приготовления биточков рисовых с 

соусом брусничным. Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

17. Ассортимент блюд и гарниров из макаронных изделий. Технология приготовления 

макарон с маслом. Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

18. Ассортимент блюд из яиц. Технология приготовления омлета натурального запечёного. 

Правила подачи. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

19. Ассортимент блюд из творога. Технология приготовления сырников из творога с соусом 

молочным. Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

20. Супы. Классификация супов. Ассортимент супов молочных. Технология приготовления 

супа молочного с вермишелью. Правила подачи. Требования к качеству. Условия и сроки 

хранения.  

21. Ассортимент супов из картофеля. Технология приготовления супа картофельного с 

бобовыми. Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

22. Ассортимент щей. Технология приготовления щей из квашеной капусты с картофелем. 

Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

23. Ассортимент борщей. Технология приготовления борщей из свежей капусты с 

картофелем. Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 
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24. Ассортимент рассольников. Технология приготовления рассольника ленинградского. 

Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

25. Классификация блюд из рыбы по способу тепловой обработки. Технология 

приготовления рыбы припущенной с соусом польским. Требования к качеству. Правила 

подачи. Условия и сроки хранения. 

26. Ассортимент блюд из отварного мяса. Технология приготовления и подачи говядины 

отварной с соусом красным. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

27. Классификация салатов. Ассортимент салатов из вареных овощей. Технология 

приготовления винегрета овощного с заправкой салатной. Правила подачи. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. 

28. Классификация сладких блюд. Технология приготовления киселя из клюквы. Правила 

подачи. Требования к качеству. Условия и сроки хранения.  

29. Классификация напитков. Правила заваривания чая. Технология приготовления и 

правила подачи чая с сахаром и лимоном. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

30. Ассортимент горячих напитков. Технология приготовления какао. Требования к 

качеству. Правила и температура подачи. Условия и сроки хранения. 
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