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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ. 04 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) -  

является частью основной профессиональной образовательной программы   

ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании базового уровня подготовки, составленной на основе 

примерной программы, разработаннойпреподавателем ГБОУ СПО «КМТКМП» 

Кацура Н.Н, утверждённой Экспертным советомпо начальному и среднему 

профессиональному образованию Министерства образования и науки  Калужской 

области (протокол №8 от 13 марта2013 г.) 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области организации обслуживания в общественном питании по 

программе повышения квалификации и переподготовки по профессиям: 11176 

Бармен, 11301 Буфетчик, 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов, 16399 

Официант, 16675 Повар, 17296 Приемщик товаров. Уровень образования: среднее 

общее, основное общее.Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  

 контроля соблюдения требований нормативных документов, наличия 

поверенных средств измерения и правильности проведения измерений при 

производстве продукции и оказании услуг; 

 участия в проведении производственного контроля качества продукции и 

услуг в организациях общественного питания; 

 контроля наличия и правильности оформления документов, подтверждающих 

соответствие;  

уметь: 

–анализировать структуру стандартов разных категорий и видов, выбирать 

номенклатуру показателей качества; 

 работать с нормативно-правовой базой; 
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 пользоваться измерительными приборами и приспособлениями; 

 проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций соответствия; 

 контролировать качество продукции и услуг в соответствии с требованиями 

нормативных документов и федеральных законов в области контроля качества 

продукции и услуг общественного питания; 

 идентифицировать продукцию и услуги общественного питания, распознавать 

их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению фальсификации; 

 

знать: 

 цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, нормативно-

правовую базу технического регулирования, стандартизации, метрологии, 

оценки и подтверждения соответствия; 

 основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, 

назначение, виды, подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу 

проведения контроля качества продукции и услуг общественного питания, 

понятие, виды, критерии, показатели и методы идентификации; 

 способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры 

предупреждения. 

 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессио-

нальной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках 

овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:  

уметь: 

 анализировать структуру технических условий, технологических 

инструкций; 

 управлять рефрактометром, поляриметром, рН-метром, гигрометром; 

 анализировать показатели хлебобулочных изделий, макарон, карамели; 

знать:  

 систему разработки и постановки новой продукции на предприятиях 

общественного питания; 

 задачи, порядок проведения и оформления результатов метрологической 

экспертизы; 

 информацию для потребителя при маркировании продукции на 

предприятиях общественного питания; 

 должностные обязанности, ответственность инспекторов качества, правила 

работы инспекторов качества по применению технологии ХАССП. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программыпрофессионального 

модуля: 

 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 450 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 336 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Учебная практика 108 

Производственная практика не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

реферирование,конспектирование, 

работа с нормативными документами, 

составление таблиц,составление кроссвордов, 

составление диаграммы,проведение анализа 

производственной ситуации 

114 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельностиКонтроль качества 

продукции и услуг общественного питания, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

стандартов и иных нормативных документов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия,часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа  

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. 

 

Раздел 1.Стандартизация, 

метрология и подтверждение 

соответствия  
192 104 50 - 52 - 36 - 

ПК 4.2.  

ПК 4.3. 

Раздел 2.Контроль качества 

кулинарной продукции и услуг 

общественного питания 
258 124 60 - 62 - 72 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
- 

- 
- 

 Всего: 450 228 110 - 114 - 108 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

 

192 

 

МДК.04.01. 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

 

104 

Тема 1.1. 

Методологические основы 

стандартизации 

Содержание 2 

1 Сущность стандартизации. Краткая история развития 

стандартизации.  Нормативная база стандартизации. 

2 

Лабораторные работы не  предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Принципы и методы 

стандартизации 

Содержание 2 

1 Цели стандартизации. Функции стандартизации. Задачи 

стандартизации. Упорядочение объектов стандартизации. 

2 

Лабораторные работы не  предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.3.  

Средства стандартизации 

Содержание  2 

1 Общая характеристика стандартов разных категорий. Общая 

характеристика стандартов разных видов. Международные 

стандарты. Фонд нормативных документов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 14 

1 Анализ структуры ГОСТ Р 52054-2003 Молоко коровье 

натуральное – сырье. Технические условия 

2 Анализ структуры ГОСТ Р52094-2003Ряженка. Технические 
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условия 

3 Анализ структуры ТИ по производству глазированных сырков 

4 Анализ структуры ТУ 9225-001-50119290-2005 Сыр сычужный  

мраморный 

5 Анализ структуры ГОСТ 779-55 Мясо-говядина в полутушах и 

четвертинах 

6 Анализ структуры ГОСТ 25292-82 Жир животный топленый  

7 Анализ структуры ТУ 9130-016-00334675-96 Вафли, вафельные 

торты и пирожные 

Тема 1.4. 

Национальная система 

стандартизации 

Содержание 2 

1 Системы стандартизации. Органы и службы стандартизации РФ. 

Национальный орган по стандартизации и его функции. 

Структура Национальной системы стандартизации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Анализ структуры стандартов на методы контроля. Определение  

массовой доли жира в молоке (ГОСТ 5867-90) и определение 

титруемой кислотности в молоке (ГОСТ 3624-92) 

Тема 1.5. 

Система разработки и 

постановки новой продукции 

на производство 

 

 

Содержание 10 

1 Разработка отраслевых стандартов на кулинарную продукцию. 

Характеристика отраслевого стандарта. 

2 

2 Разработка стандартов предприятий на продукцию предприятий 

общественного питания. 

2 

3 Разработка технических условий предприятий общественного 

питания. Основные статьи технических условий. 

2 

4 Разработка технологических инструкций для предприятий 

общественного питания. 

2 

5 Характеристика этапов внедрения новой продукции на 

предприятиях общественного питания. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.6. 

Техническое регулирование 

Содержание 2 

1 Понятие о техническом регулировании. Понятие о технических 2 
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регламентах. Структура технического регламента. Порядок 

разработки, принятия и отмены  технического регламента. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 Анализ структуры Федерального закона «О техническом 

регулировании» 

2 Анализ структуры Федерального закона «О защите прав 

потребителей»  

3 Анализ структуры «Технического регламента на молоко и 

молочную продукцию» 

4 Анализ структуры «Технического регламента на масло и 

масложировую продукцию» 

Тема 1.7. 

Метрология как деятельность 

Содержание 4 

1 Основные понятия в области метрологии. Краткая история 

метрологии. Виды метрологии. Цели и задачи метрологии. 

2 

2 Объекты и субъекты метрологии. Значение и роль метрологии. 

Метрологические службы. Международные метрологические 

организации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.8. 

Основы технических 

измерений 

Содержание 4 

1 Характеристика объектов измерений. Виды измерений. Методы 

измерений.  

2  Характеристика средств измерений. Метрологические свойства 

средств измерений. Точность методов измерений. 

2 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 20 

1 Анализ структуры ГОСТ «Единицы физических величин» 

2 Рассмотрение устройства и принципа действия весов различных 

видов 

3 Рассмотрение устройства и принципа действия термометров 

различных модификаций 

4 Рассмотрение устройства и принципа действия ареометров и 
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лактоденсиметров 

5 Рассмотрение устройства и принципа действия рефрактометра 

ИРФ - 464 

6 Рассмотрение устройства и принципа действия влагомера 

Чижовой 

7 Рассмотрение устройства и принципа действия гигрометра 

психрометрического 

8 Рассмотрение устройства и принципа действия поляриметра 

9 Рассмотрение устройства и принципа действия рН- метра 

10 Решение задач по переводу единиц в систему СИ 

Тема 1.9. 

Метрологические процедуры 

Содержание 2 

1 Поверка и калибровка средств измерений. Объекты поверки. 

Объекты калибровки. Оценка состояния средств измерений. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.10. 

Государственная система 

обеспечения единства 

измерений 

Содержание 2 

1 Государственный метрологический контроль и надзор. Права и 

обязанности государственных инспекторов. Ответственность за 

нарушение метрологических правил. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Анализ структуры Федерального закона «Об обеспечении 

единства измерений»    

Тема 1.11. 

Метрологическая экспертиза 

Содержание 8 

1 Основные и дополнительные задачи метрологической экспертизы. 

Порядок проведения метрологической экспертизы. 

2 

2 Методика оформления результатов метрологической экспертизы. 2 

3 Права и обязанности экспертов. Планирование метрологической 

экспертизы. 

2 

4 Перечень конструкторских и технологических документов, 

подлежащих экспертизе. Экспертное заключение. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
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Тема 1.12. 

Основные понятия  в области 

оценки и подтверждения 

соответствия 

Содержание 4 

1 Сертификация, заявитель, знак соответствия. История 

сертификации. Значение и роль подтверждения соответствия.  

2 

2 Цели и принципы подтверждения соответствия. Повышение 

конкурентоспособности продукции, работ, услуг. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.13. 

Формы подтверждения 

соответствия 

Содержание  2 

1  Субъекты сертификации. Обязательное и добровольное 

подтверждение соответствия. Сертификация и декларирование. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема  1.14. 

Средства и методы 

сертификации 

Содержание 2 

1 Участники сертификации. Правила сертификации.  Схемы 

сертификации. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема  1.15. 

Аккредитация органов 

 

 

Содержание 2 

1 Аккредитации органов по сертификации. Аккредитация 

испытательных лабораторий. Порядок проведения аккредитации. 

Структура российской системы аккредитации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.16. 

Проведение сертификации 

продукции 

Содержание  2 

1 Этапы проведения сертификации. Порядок проведения 

декларирования продовольственного сырья. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Заполнение бланков документов для проведения сертификации     

2 Заполнение бланков документов для проведения декларирования 

Тема  1.17. 

Сертификация услуг 

общественного питания 

Содержание  2 

1 Схемы сертификации услуг общественного питания. Этапы 

проведения сертификации услуг. Организационная структура 

2 
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системы сертификации услуг. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела   1. 

Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам 

Подготовка к практическим и лабораторным работам 

Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите 

Изучение нормативных документов 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля 

52 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К теме 1.1 

Подготовка доклада на тему: «История развития стандартизации» 

К теме 1.2 

Конспектирование на темы: «Научные принципы стандартизации», «Краткая характеристика методов 

стандартизации», « Взаимосвязь принципов и методов стандартизации» 

К теме 1.3 

Составление схемы: «Классификация нормативных документов» 

Анализ назначения, структуры, порядка разработки, принятия, учета и применения технических 

условий. 

К теме 1.4 

 Подготовка доклада на тему: «Система стандартизации в Российской Федерации:  объекты, 

назначение и структура» 

Конспектирование на темы: «Межотраслевые системы стандартов», «Функции национального 

органа по стандартизации – Ростехрегулирования» 

К теме 1.5 

Работа с нормативными документами: Федеральный закон «О защите прав юридических лиц при 

проведении государственного и муниципального контроля», «Международные стандарты серии   

ИСО 9000», «Международные стандарты серии  ИСО 22000» 

К теме 1.6 

Конспектирование на темы: «Выявление профессиональной значимости метрологии для общественного 

питания», «Роль Д.И. Менделеева в становлении метрологии в России» 

К теме 1.7 

Составление схемы: «Классификация средств измерений» 
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Конспектирование на тему: «Выявление причин возникновения, способов обнаружения, путей  

устранения при однократных и многократных измерениях» 

 К теме 1.8 

Конспектирование на тему: «Изучение средств поверки и калибровки» 

 Разработка схемы: «Классификация средств поверки и калибровки» 

К теме 1.9 

Составление кроссворда по теме: «Государственная система обеспечения единства измерений»  

К теме 1.10 

Составление схемы: «Структурные элементы деятельности по подтверждению соответствия»  

К теме 1.11  

Конспектирование на тему: «Планирование метрологической экспертизы» 

К теме 1.12  

Подготовка реферата на тему: «История развития сертификации в зарубежных странах» 

К теме 1.13 

Подготовка таблицы на тему: «Отличительные признаки добровольного и обязательного    

подтверждения соответствия» 

К теме 1.14 

Подготовка доклада на тему: «Средства и методы сертификации» 

К теме 1.15 

Подготовка доклада на тему: «Структура российской системы аккредитации» 

К теме 1.16 

Составление схемы: «Этапы проведения декларирования соответствия» 

К теме 1.17 

Конспектирование на тему: «Сертификация услуг общественного питания» 

УП. 04.01 

Проведение анализа 

структуры стандартов и 

нормативно-правовой 

базы организаций 

общественного питания        

 

36 

Контроль соблюдения 

требований нормативных 

документов 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 24 

1 Осуществление работ  с ГОСТ Р 53105-2008. Услуги общественного 

питания. Технологические документы на продукцию общественного 

3 
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питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию 

2 
Осуществление работ  сСанПиН 4117-86. Условия и сроки хранения 

особо скоропортящихся продуктов (изделий, блюд) 

3 

3 Анализ структуры ГОСТ Р 53666-2009. Масса творожная «Особая» 3 

4 Анализ структуры ГОСТ Р 52091-2003. Сливки питьевые 3 

5 Анализ структуры ГОСТ Р 52196-2003. Изделия колбасные вареные 3 

6 Анализ структуры ГОСТ 16290-86. Колбасы варено-копченые 3 

7 
Анализ структуры ГОСТ 23454-79. Методы определения 

ингибирующих веществ в молоке 

3 

8 Анализ структуры ГОСТ 23453-90.  Методы определения количества 

соматических клеток в молоке 

3 

9 
Анализ структуры ГОСТ10574-73. Колбасные изделия. Метод  

определения крахмала 

3 

10 
Анализ структуры ТР Таможенного союза. О безопасности мяса и 

мясной продукции 

3 

11 
Анализ структуры ГОСТ9957-73. Колбасные изделия. Методы 

содержания хлористого натрия 

3 

12 
Анализ структуры ТУ 9214-55300419779-2001.  

Полуфабрикаты мясные рубленные 

3 

Контроль наличия 

поверенных средств 

измерения и правильности 

проведения измерений при 

производстве продукции и 

оказании услуг 

Лабораторные работы  6  

1 Проведение измерений анализатором молока «Клевер» 3 

2 Проведение измерений влагомером Чижовой 3 

3 Проведение измерений вискозиметром 3 

Практические занятия не предусмотрено 
 

Контроль наличия и 

правильности 

оформления документов, 

подтверждающих 

соответствие 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 6 

1 
Оформление документов, связанных с пригодностью средств 

измерений 

3 

2 Оформление сертификатов соответствия продукции 3 

3 Оформление декларации о соответствии продукции 3 

Производственная практика (по профилю специальности) не предусмотрено  
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Виды работ 

Раздел 2.  

Контроль качества 

кулинарной продукции и услуг 

общественного питания 

 258 

МДК.04.02.  

Контроль качества продукции 

и услуг общественного 

питания 

 124 

Тема  2.1. 

 Качество продукции и услуг 

общественного питания 

Содержание  4 

1  Основные понятия, термины и определения в области качества.  

Сущность категории «качество». Петля качества. 

2 

2 Характеристика показателей качества. Оценка качества. Система 

качества. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема  2.2. 

Нормативно-правовая база 

контроля качества 

Содержание  6 

1 Структура Федерального закона «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

2 

2 Структура Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

2 

3 Структура национального стандарта ГОСТ Р 53104-2008 Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного 

питания. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Анализ структуры общероссийских классификаторов 

2 Анализ структуры ГОСТ Р 50764-95 «Правила оказания услуг 

общественного питания» 

 

Тема 2.3. 

Методы оценки контроля 

качества 

Содержание   

20 1 Методология контроля качества продукции. Основные понятия и 

определения контроля качества. Объекты контроля. 

2 

2 Методы оценки качества продукции. Классификация методов 2 
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 контроля, признаки классификации. 

3 Стандарты правил приемки товара. Виды проб. Правила отбора 

проб. Приемочное и браковочное число. 

2 

4 Организация контроля  качества продукции и услуг предприятий 

общественного питания. Структура контрольных органов. 

2 

5 Методы, применяемые в санитарно-гигиенических исследованиях: 

сущность, характеристика, назначение. 

2 

6 Органолептические методы: понятие, разновидности. 

Характеристика процесса дегустации продукции общественного 

питания. 

2 

7 Измерительные методы контроля: понятия, разновидности и 

назначение. Инструментальная база. 

2 

8 Дефекты продукции: понятие, виды, причины возникновения и 

способы устранения. 

2 

9 Технологическая документация: производственные журналы, 

журналы контроля технологических процессов, удостоверение 

качества. 

2 

10 Бракераж продукции общественного питания: состав бракеражной 

комиссии, характеристика работ бракеражной комиссии. 

2 

Лабораторные работы  30  

1 Правила техники безопасности в  испытательной лаборатории 

2 Отбор проб кулинарной продукции разных видов 

3 Органолептический анализ кулинарной продукции из картофеля, 

овощей и грибов 

4 Отбор проб первых и вторых блюд 

5 Контроль качества молока-сырья 

6 Контроль качества мяса 

7 Контроль качества вареных колбас 

8 Контроль качества мороженого 

9 Контроль качества сливочного масла 

10 Контроль качества сыров 

11 Контроль качества муки и круп 

12 Анализ органолептических и физико-химических показателей 
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карамели 

13 Анализ органолептических и физико-химических показателей 

печенья 

14 Анализ органолептических и физико-химических показателей 

макарон 

15 Анализ органолептических и физико-химических показателей 

хлеба и хлебобулочных изделий 

Практические занятия 2 

1 Оформление бракеражного журнала по производству завтраков, 

обедов и ужинов 

Тема 2.4. 

Идентификация и 

фальсификация  продукции и 

услуг 

Содержание  16 

1 Формирование в России рыночных условий. История 

фальсификации продукции. Основные понятия: идентификация и 

фальсификация. 

2 

2 Место и роль идентификации при оценке степени соответствия 

товара. Цели и задачи  экспертизы качества, результаты 

экспертизы качества. 

2 

3 Идентификация продукции: виды, объекты, способы 

обнаружения, методы устранения. 

2 

4 Идентификация услуг общественного питания: критерии услуг 

питания предприятий разных типов и классов. 

2 

5 Объекты фальсификации общественного питания: товары, услуги, 

денежные знаки, документы, информация, документация. 

2 

6 Способы обнаружения фальсификации: пересортица, поддельные 

или неточные средства измерений, стоимостная фальсификация, 

информационная фальсификация. 

2 

7 Последствия фальсификации для предприятий общественного 

питания: экономические последствия, причинение 

физиологического вреда организму, моральный вред человеку. 

2 

8 Ответственность за выпуск фальсифицированной продукции. 

Законодательство в области фальсификации продукции и услуг 

общественного питания. 

2 

Лабораторные работы 14  
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1 Органолептическая оценка качества сладких блюд 

2 Органолептическая оценка качества первых блюд  

3 Органолептическая оценка качества холодных закусок 

4 Органолептическая оценка качества горячих и холодных напитков 

5 Фальсификация и методы устранения алкогольных напитков 

6 Обнаружение фальсификации мяса - говядины 

7 Оценка качества овощных полуфабрикатов 

Практические занятия  10 

1 Решение ситуационных задач по идентификации услуг 

предприятий общественного питания при проведении 

корпоратива 

2 Решение ситуационных задач по идентификации услуг 

предприятий общественного питания при встрече Нового года 

3 Решение ситуационных задач по идентификации услуг 

предприятий общественного питания при проведении свадьбы 

4 Решение ситуационных задач по идентификации услуг 

предприятий общественного питания при проведении праздника к 

Дню защиты детей 

5 Решение ситуационных задач по идентификации услуг 

предприятий общественного питания при проведении праздника 

Дня всех влюбленных 

 

Тема 2.5. 

Инспекция качества 

продукции предприятий 

общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

1 Общие требования к инспекторам качества. Знания и умения 

инспекторов качества. 

2 

2 Должностные обязанности инспекторов качества продукции 

предприятий общественного питания. 

2 

3 Права инспекторов качества продукции предприятий 

общественного питания. Ответственность инспекторов качества. 

2 

4 Методические указания по работе инспекторов качества 

продукции предприятий общественного питания. 

2 

5 Правила работы инспекторов качества по применению технологии 

ХАССП. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
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 Практические занятия не предусмотрено 

Тема  2.6. 

Информация для потребителя 

о пищевой продукции 

Содержание  

1 Потребительская и транспортная маркировка молока и молочных 

продуктов и ее содержание. 2 

2 Потребительская и транспортная маркировка мяса и  мясных 

продуктов и ее содержание. 2 

3 Потребительская и транспортная маркировка  кулинарных 

изделий и ее содержание. 

2 

4 Потребительская и транспортная маркировка хлеба и 

хлебобулочных изделий и ее содержание. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела  2. 

Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам 

Подготовка к практическим и лабораторным работам 

Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите 

Изучение нормативных документов 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля 

62 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

К теме 2.1 

Составление диаграммы: «Процессы жизненного цикла продукции» 

Конспектирование на тему: «Номенклатура показателей качества» 

Реферирование на тему: «Штриховое кодирование продукции» 

К теме 2.2 

Работа с нормативными документами: «Правила оказания услуг общественного питания» 

К теме 2.3 

Реферирование на тему: «Современная инструментальная база контроля качества и безопасности 

продукции» 

Конспектирование на темы: «Порядок проведения контроля качества», «Права и обязанности 

руководителей  и персонала организаций общественного питания при проведении государственного 

и муниципального контроля», «Оборудование для оценки качества макаронных изделий», 
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«Анализатор молока Клевер - 1М», «Особенности проведения производственного контроля качества 

в организациях общественного питания», «Правила отбора проб». 

К теме 2.4 

Конспектирование на темы: «Методы идентификации продукции и услуг общественного питания», 

«Виды фальсификации продукции», «Контрафактная продукция и способы ее обнаружения»,  

«Выявление средств фальсификации», «Мероприятия по предотвращению фальсификации 

продукции», «Ответственность за фальсификацию услуг общественного питания». 

Составление таблиц: «Идентификационные физико-химические показатели основных сортов  

натурального кофе, поступающих в Россию», «Требования безопасности услуг». 

Анализ производственных ситуаций: «Идентификация услуг общественного питания при 

проведении праздника к дню Бармена», Идентификация услуг общественного питания при 

проведении праздника к дню Защитника Отечества», Идентификация услуг общественного питания 

при  проведении праздника к дню Пищевика». 

К теме 2.5 
Конспектирование на темы: Инспекция качества продукции предприятий общественного питания», 

«Должностные обязанности инспекторов», «Ответственность инспекторов качества», «Работа 

инспекторов качества предприятий общественного питания», «Применение технологий ХАССП» 

К теме 2.6 

Конспектирование на тему: «Потребительская и транспортная маркировка мясных рубленых 

полуфабрикатов и ее содержание» 

УП.04.02 

Проведение контроля физико-

химических показателей 

продукции общественного 

питания 

  

72 

Участие в проведении 

производственного контроля 

качества продукции и услуг в 

организациях общественного 

питания 

Лабораторные работы  62 

1 Контроль качества бульонов по содержанию сухих веществ 3 

2 Контроль качества вторых блюд по содержанию сухих веществ 3 

3 Контроль качества творожного фарша  по содержанию сухих 

веществ 
3 

4 Контроль качества печенья  по содержанию сухих веществ 3 

5 Контроль качества киселя  по содержанию сухих веществ 3 

6 Контроль активной кислотности в мясных полуфабрикатах 3 
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7 Контроль щелочности в мучных изделиях 3 

8 Контроль активной кислотности бульонов 3 

9 Контроль титруемой кислотности в булочных изделиях 3 

10 Контроль титруемой кислотности в кондитерских изделиях 3 

11 Контроль титруемой кислотности в кулинарных изделиях 3 

12 Контроль сахарозы в горячих напитках 3 

13 Контроль сахарозы в бисквитах 3 

14 Контроль сахарозы в киселях 3 

15 Контроль сахарозы в сливочном креме 3 

16 Контроль массовой доли жира по Герберу в винегрете 3 

17 Контроль массовой доли жира по Герберу в картофельных супах 3 

18 Контроль массовой доли жира по Герберу в твороге со сметаной и 

сахаром 
3 

19 Контроль массовой доли жира по Герберу в жареной колбасе 3 

20 Контроль массовой доли жира по Герберу в котлетах 3 

21 Контроль массовой доли жира по Герберу в молочных кашах 3 

22 Контроль массовой доли жира по Герберу в блинах 3 

23 Контроль массовой доли жира по Герберу в молочных коктейлях 3 

24 Контроль массовой доли жира по Герберу в жареных овощах 3 

25 Контроль массовой доли жира по Герберу в мучных изделиях 3 

26 Идентификация качества топленых жиров 3 

27 Идентификация качества творожных сырков с ванилином 3 

28 Идентификация качества йогуртов 3 

29 Идентификация качества простокваш 3 

30 Идентификация качества питьевых сливок 3 

31 Идентификация качества пельменей 3 

Практические занятия 10  

32 Распознавание идентификационных признаков мяса по его 

маркировке 
3 

33 Распознавание информационной фальсификации мясных 

консервов 
3 

34 Анализ фальсификации рыбных консервов и меры по их 

предотвращению 
3 
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35 Анализ фальсификации мучных кондитерских изделий  и меры по 

их предотвращению 
3 

36 Анализ фальсификации горячих напитков  и меры по их 

предотвращению  
3 

Производственная практика (по профилю специальности) не предусмотрено  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика)\ 

Виды работ 

не предусмотрено 

 

Всего 450 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуляпредполагает  наличие учебного 

кабинета: стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

лаборатории:технологии приготовления пищи; мастерских – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетастандартизации, 

метрологии и подтверждения соответствия: 

- Посадочные места по количеству обучающихся 

- Рабочее место преподавателя       

- Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы; 

практикумы 

- Комплект учебно-методической литературы 

- Справочная и техническая литература 

- Библиотека стандартов 

 

Технические средства обучения: 

- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Экран 

- Интерактивнаядоска 

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест Технологии приготовления пищи:  

- Весы электронные 

- Весы технохимические 

- Прибор ОЧМ 

- Ареометр 

- Вискозиметр 

- Термометры ртутные, спиртовые, цифровые 

- Прибор «Клевер» 

- Поляриметр 

- Рефрактометр ИРФ-464 

- Титровальная установка 

- Сушильный шкаф 

- Центрифуга 

- Влагомер Чижовой 

- Лабораторная посуда 

- Реактивы 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику. 
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4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Конституция РФ (ст. ст. 41, 42, 53) 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.92 № 2300/1-1  

(с измен.и  дополнен. от 23.11.2009 № 261-ФЗ) 

3. Федеральный закон «О техническом регулировании» ФЗ-184 от 27.12.02 с 

измен.и дополнен. № 65-ФЗ от 01.05.2007 

4. Федеральный закон «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения», ФЗ-52 от 30.03.1999 

5. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-

29 от 02.01.2000 

6. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», ФЗ-102 от 

26.06.2008 

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

предприятий» 

8. ГОСТ Р 28-1-95 «Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу» 

9. ГОСТ 30335-95 «Услуги населению. Термины и определения» 

10. СанПиН 42-123-4117-86 «Санитарные правила для предприятий 

общественного питания вырабатывающих продукцию общественного 

питания» 

11. СанПиН 42-123-4117-86 «Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

особо скоропортящихся продуктов» 

12. Бакулина Л.А., Барабанова Л.Н., Справочник товароведа 

продовольственных товаров. М.: Академия, 2009 

13. Васюкова А.Т., Пивоваров В.И., Пивоваров К.В. «Организация 

производства и управление качеством продукции в общественном 

питании»: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2010. 

14. Козлова А.В. «Стандартизация, метрология, сертификация в общественном 

питании»: Учебник для студ. Учреждений сред.проф. Образования. – М.: 

Мастерство, 2009. 

15. Ловачева Т.Н., Мглинец А.И., Успенская Н.Р. «Стандартизация и контроль 

качества продукции», М: Экономика, 2008. 

16. Чепурной И.П. «Идентификация и фальсификация продовольственных 

товаров»: Учебник. – 4-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2008. 
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Для обучающихся 

 

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

предприятий» 

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

персоналу» 

3. ГОСТ 30335-95 «Услуги населению. Термины и определения» 

4. СанПиН 42-123-4117-86 «Санитарные правила для предприятий 

общественного питания вырабатывающих продукцию общественного 

питания» 

5. СанПиН 42-123-4117-86 «Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

особо скоропортящихся продуктов» 

6. Бакулина Л.А., Барабанова Л.Н., Справочник товароведа 

продовольственных товаров. М.: Академия, 2009 

7. Васюкова А.Т., Пивоваров В.И., Пивоваров К.В. «Организация 

производства и управление качеством продукции в общественном 

питании»: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2010. 

8. Козлова А.В. «Стандартизация, метрология, сертификация в общественном 

питании»: Учебник для студ. Учреждений сред.проф. Образования. – М.: 

Мастерство, 2009. 

9. Ловачева Т.Н., Мглинец А.И., Успенская Н.Р. «Стандартизация и контроль 

качества продукции», М: Экономика, 2008. 

10. Чепурной И.П. «Идентификация и фальсификация продовольственных 

товаров»: Учебник. – 4-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2008. 
 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. ГОСТ Р 1.0 – 2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2005.  

2. ГОСТ Р 1.9 – 2004 Знак соответствия национальным стандартам 

Российской Федерации. Изображение. Порядок применения. – М.: ИпК 

Издательство стандартов, 2005. 

3. ОК (МК ИСО/ИНФКО МКС) 001 – 2000. Общероссийский классификатор 

стандартов. 

4. ГОСТ 2.114 – 95 Технические условия (общие правила построения, 

изложения, оформления, согласования и утверждения технических условий 

на продукцию) 

5. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2008 Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

6. Николаева М.А. «Товарная экспертиза». – М: Деловая литература, 2008. 
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7. Николаева М.А., Карташова Л.В. Сборник ситуационных задач по 

стандартизации, метрологии и сертификации. – М.: ОЦПКРТ, 2008. 

8. Николаева М.А. Альтернативные формы обязательного подтверждения 

соответствия пищевых продуктов. – М.: ОЦПКРТ, 2010. 

9. Каталог «Современная инструментальная база контроля качества и 

безопасности пищевой продукции», Москва ФГНУ «Росинформагротех»,   

2010 . 

10. Методические указания по лабораторному контролю качества продукции  

общественного питания. – М: Всероссийский институт питания, 2008. 

 

 

Для обучающихся 

 

1. Методические рекомендации  МР 2.3.1.2432 – 08 от 18.12.2009г. «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения РФ» 

2. Панова Л.А.  Организация производства на предприятиях общественного 

питания, - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011. 

3. Методические указания по лабораторному контролю качества продукции 

общественного питания. – М: Всероссийский институт питания, 2008. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 

2. http://www.lib.msu.su/ научная библиотека МГУТУ 

3. http://www.vavilon.ru/ журнал «Питание и общество» 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.04 «Контроль качества продукции и услуг общественного 

питания» производится в соответствии с учебном планом по специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании и календарным 

графиком,  утвержденным директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК.04.01. Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия, МДК.04.02. Контроль качества 

продукции и услуг общественного питания, включающих в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия, учебные практики. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

Математика, Экономика организации, Техническое оснащение организаций 

общественного питания и охрана труда.    

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.vavilon.ru/
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 При проведении практических занятий проводится деление группы 

обучающихся на подгруппы, численностью не менее 8 чел.  Лабораторные работы 

проводятся в специально оборудованной лаборатории Стандартизации 

метрологии и подтверждения соответствия. 

 С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

 С целью методического обеспечения прохождения учебной практики 

разрабатываются методические рекомендации для обучающихся. 

 При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета и лаборатории. 

 Учебная практика реализуется рассредоточено после изучения каждого из 

двух разделов модуля и организуется образовательным учреждением в 

кабинетестандартизации, метрологии и подтверждения соответствия и 

лаборатории стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 

 В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача текущего и 

промежуточного контроля является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор доказательств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

 Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных 

занятий, дорожной карте обучающихся. Наличие оценок по ЛПР и текущему 

контролю является для каждого обучающегося обязательным. В случае 

отсутствия результатов аттестации обучающийся не допускается до сдачи 

экзамена квалификационного по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК:  

наличие высшего профессионального образование соответствующего профилю 

преподаваемого модуляс обязательной стажировкой в профильных организациях 

не реже 1-го раза в три года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство  

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля,с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в три года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Контролировать соблюдение 

требований нормативных 

документов и правильность 

проведения измерений при 

отпуске продукции и 

оказании услуг. 

Оперативноесоблюдение 

требований нормативных 

документов, 

оформление документов, 

подтверждающих соответствие. 

 

Формы контроля 

 - текущий 

(дифференцированный 

зачет по МДК, 

дифференцированный зачет 

по учебной практике, 

портфолио) 

 - промежуточный (экзамен  

квалификационный) 

Методы контроля 

 - устный 

 - письменный 

 - практический 

 - стандартизованный 

Формы оценки 

 - бинарное  оценивание 

(соответствует, не 

соответствует) 

Методы оценки 

  - формальное наблюдение 

за процессом 

профессиональной 

деятельности 

- формализованное 

оценивание  продукта 

профессиональной 

деятельности 

Проводить производственный 

контроль продукции в 

организациях общественного 

питания. 

Определение качественных 

показателей продукции. Готовая 

продукция, соответствующая 

требованиям нормативных 

документов.  

Проводить контроль качества 

услуг общественного 

питания. 

Идентификация  услуг 

общественного питания. 
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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 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

проявление интереса к 

получаемой профессии; 

соблюдение требований 

программ теоретического 

обучения и учебной практики; 

участие в конференциях, 

конкурсах, семинарах 

профессиональной 

направленности 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

проявление интереса к 

планированию и организации 

собственной деятельности; 

соблюдение последовательности 

в выполнении действий с учетом 

выбора оптимальных методов для 

решения профессиональных 

задач; 

участие в оценке эффективности 

и качества методов решения 

профессиональных задач 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

проявление интереса к 

определению и оценке рисков 

профессиональной деятельности; 

соблюдение принципа 

целесообразности при принятии 

решения в нестандартной 

ситуации; 

участие в принятии решений в 

нестандартных ситуациях 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

стандартов и иных 

нормативных документов. 

 

 Соблюдение действующего 

законодательства и обязательных 

требований стандартов и иных 

нормативных документов 

профессиональной 

направленности. 

Формы контроля 

Формирующее оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

 
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг 

иметь практический опыт: 

 контроля соблюдения требований 

нормативных документов,  

 контроля наличия поверенных средств 

измерения и правильности проведения 

измерений при производстве 

продукции и оказании услуг; 

 контроля наличия и правильности 

оформления документов, 

подтверждающих соответствие;  

Виды работ на практике: 

Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими требования к продукции 

и услугам общественного питания. Выявление 

наличия их в организации общественного 

питания. Проверка   соблюдения требований 

нормативных документов в организации 

общественного питания. Выявлениеслучаев 

нарушения обязательных требований и 

требований на добровольной основе.Проверка 

наличия поверочных клейм и свидетельств на 

эксплуатируемые в организации 

общественного питания средств измерений. 

Установление порядка проведения поверки 

средств измерений, применяемых в 

организации    общественного питания. 

Составление перечня средств измерений, 

подлежащих и неподлежащих поверке, и 

используемых в    организации общественного 

питания.    Установление случаев отказа в 

поверке или выявлении непригодных к 

использованию средств    измерения. 

Рассмотрение последствий использования 

средств измерения неповеренных или с 

истекшим    сроком поверки. Проверка 

правильности измерения при производстве 

порционных блюд, при отпуске    покупных 

товаров потребителям. Завешивание 10 

порций второго блюда с гарниром и 

определение    общей массы блюда и 

соотношение его частей. Сверка результатов 

измерений с меню, сборником    рецептур и 

технико – технологической картой. Проверка 

правильности измерения напитков. 

Ознакомление с порядком регистрации и 

хранения документов, подтверждающих 

соответствие    поступивших 

продовольственных товаров и сырья. 

Анализ правильности заполнения 

сертификатов соответствия  и деклараций о 

соответствии, обращение    внимания на 

важнейшие реквизиты: наименование органа 

по сертификации на заголовке сертификата, 
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печати и подписи руководителя органа по 

сертификации, дата выдачи и срока действия 

объекта    сертификации и его соответствие 

товарно - транспортной накладной, основания 

для выдачи.    При проверке правильности 

заполнения деклараций обращение внимания 

на: наименование    организации, выдавшей 

декларацию о соответствии, подтверждение 

регистрации его в органе по    сертификации, 

наличие необходимых подписей и печатей. 

Выявление фактов ненадлежащего 

оформления сертификатов, деклараций или 

наличия    фальсифицированных 

сертификатов. Указание принятых мер по 

случаям ненадлежащего оформления 

сертификатов и деклараций о соответствии. 

Оформление отчета. 

уметь: 
– анализировать структуру стандартов 

разных категорий и видов, выбирать 

номенклатуру показателей качества; 

 работать с нормативно-правовой базой; 

 пользоваться измерительными 

приборами и приспособлениями; 

 проверять правильность заполнения 

сертификатов и деклараций 

соответствия; 

 

 

 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Анализ структуры ГОСТ Р 52054-2003 

Молоко коровье натуральное – сырье.  

Анализ структуры ГОСТ Р  Ряженка.  

Анализ структуры ТИ по производству 

глазированных сырков 

Анализ структуры ТУ Сыр сычужный  

мраморный 

Анализ структуры ГОСТ 779-55 Мясо-

говядина в полутушах и четвертинах 

Анализ структуры ГОСТ 25292-82 Жир 

животный топленый пищевой 

Анализ структуры ТУ 9130-016-00334675-96 

Вафли, вафельные торты и пирожные 

Анализ структуры стандартов на методы 

контроля. Определение  массовой доли жира 

в молоке (ГОСТ 5867-90) и определение 

титруемой кислотности в молоке (ГОСТ 

3624-92)+ 
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Анализ структуры Федерального закона «О 

техническом регулировании» 

Анализ структуры Федерального закона «О 

защите прав потребителей»  

Анализ структуры «Технического 

регламента на молоко и молочную 

продукцию» 

Анализ структуры «Технического 

регламента на масло и масложировую 

продукцию» 

Анализ структуры ГОСТ «Единицы 

физических величин» 

Рассмотрение устройства и принципа 

действия весов различных видов 

Рассмотрение устройства и принципа 

действия термометров различных 

модификаций 

Рассмотрение устройства и принципа 

действия ареометров и лактоденсиметров 

Рассмотрение устройства и принципа 

действия рефрактометра ИРФ - 464 

Рассмотрение устройства и принципа 

действия влагомера Чижовой 

Рассмотрение устройства и принципа 

действия гигрометра психрометрического 

Рассмотрение устройства и принципа 

действия поляриметра 

Рассмотрение устройства и принципа 

действия рН- метра 

Решение задач по переводу единиц в 

систему СИ 

Анализ структуры Федерального закона «Об 

обеспечении единства измерений»    

Заполнение бланков документов для 

проведения сертификации 

Заполнение бланков документов для 

проведения декларирования 
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знать: 

 цели, задачи, объекты, субъекты, 

средства, принципы и методы, 

нормативно-правовую базу 

технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, оценки и 

подтверждения соответствия; 

 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Методологические основы стандартизации 

Принципы и методы стандартизации 

Средства стандартизации 

Национальная система стандартизации 

Система разработки и постановки новой 

продукции на производство 

Техническое регулирование 

Метрология как деятельность 

Основы технических измерений 

Метрологические процедуры 

Государственная система обеспечения 

единства измерений 

Метрологическая экспертиза 

Основные понятия  в области оценки и 

подтверждения соответствия 

Формы подтверждения соответствия 

Средства и методы сертификации 

Аккредитация органов 

Проведение сертификации продукции 

Сертификация услуг общественного 

питания 

Информация для потребителя о пищевой 

продукции 
 

самостоятельная  работа Тематика самостоятельной работы: 
Конспектирование на тему:  «Роль Д.И. 

Менделеева в становлении метрологии в 

России», «Три основополагающие 

метрологии», «Понятие нормативных 

документов по стандартизации», 

«Внесистемные единицы физических 

величин», «Организация работ по 

стандартизации в рамках Европейского 

союза», «Гармонизация стандартов». 

Работа с нормативными документами: 

«Международные стандарты серии ИСО 

9000», «Международные стандарты серии 

ИСО 22000». 

Составление кроссворда по теме: 

«Государственная система обеспечения 

единства измерений». 

Составление таблицы: «Отличительные 

признаки обязательной и добровольной 

сертификации». 

Проведение анализа производственной 

ситуации: «Инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией». 

Реферирование на темы: «Современная 

инструментальная база  контроля качества и 

безопасности продукции», «Оборудование 

для оценки качества макаронных изделий», 

Анализатор молока «Лактан». 
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ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания 

иметь практический опыт: 

 участия в проведении 

производственного контроля качества 

продукции и услуг в организациях 

общественного питания; 

 

Виды работ на практике: 

Ознакомление с порядком проведения 

производственного контроля в организации 

общественного    питания. 

Участие в проведении производственного 

контроля качества продукции общественного 

питания:    первых, вторых блюд, закусок, 

бутербродов, напитков, мучных 

кондитерских товаров. Определение их  

качества, установление дефектов и причин их 

возникновения.    Разработка предложений по 

предупреждению или устранению 

выявленных недостатков. 

уметь:  

 работать с нормативно-правовой базой; 

 пользоваться измерительными 

приборами и приспособлениями; 

 контролировать качество продукции и 

услуг в соответствии с требованиями 

нормативных документов и 

федеральных законов в области 

контроля качества продукции и услуг 

общественного питания; 

 идентифицировать продукцию и услуги 

общественного питания, распознавать 

их фальсификацию, осуществлять меры 

по предотвращению фальсификации; 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Анализ структуры общероссийских 

классификаторов 

Правила техники безопасности в  

испытательной лаборатории 

Отбор проб кулинарной продукции разных 

видов 

Органолептический анализ кулинарной 

продукции из картофеля, овощей и грибов 

Отбор проб первых и вторых блюд 

Контроль качества молока-сырья 

Контроль качества мяса 

Контроль качества вареных колбас 

Контроль качества мороженого 

Контроль качества сливочного масла 

Контроль качества сыров 

Контроль качества муки и круп 

Анализ органолептических и физико-

химических показателей карамели 

Анализ органолептических и физико-

химических показателей печенья 

Анализ органолептических и физико-

химических показателей макарон   

Анализ органолептических и физико-

химических показателей хлеба и 

хлебобулочных изделий  
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Органолептическая оценка качества 

сладких блюд 

Органолептическая оценка качества 

первых блюд  

Органолептическая оценка качества 

холодных закусок 

Органолептическая оценка качества 

горячих и холодных напитков 

Фальсификация и методы устранения 

алкогольных напитков 

Обнаружение фальсификации мяса – 

говядины 

Оценка качества овощных 

полуфабрикатов 
 

нализ 

 
 

знать: 

 основные понятия в области контроля 

качества продукции и услуг, 

назначение, виды, подвиды, средства, 

методы, нормативно-правовую базу 

проведения контроля качества 

продукции и услуг общественного 

питания, понятие, виды, критерии, 

показатели и методы идентификации; 

 способы обнаружения фальсификации, 

ее последствия и меры 

предупреждения. 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Качество продукции и услуг общественного 

питания 

Нормативно-правовая база контроля 

качества 

Методы оценки контроля качества 

Идентификация и фальсификация  

продукции и услуг 

Инспекция качества продукции предприятий 

общественного питания 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

Тематика самостоятельной работы: 
Реферирование на темы: «Современная 

инструментальная база  контроля качества и 

безопасности продукции», «Штриховое 

кодирование продукции». 

Составление диаграммы: «Процессы 

жизненного цикла продукции». 

Конспектирование на темы: «Номенклатура 

показателей качества», «Информационная 

фальсификация мучных кондитерских 

изделий», «Идентификация молочных 

консервов». 

Составление таблиц: «Классификация видов 

контроля», «Показатели качества 
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продукции», «Уровни качества», 

«Идентификационные физико – химические 

показатели основных сортов натурального 

кофе, поступающих в Россию». 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания 

иметь практический опыт: 

 участия в проведении  качества услуг 

в организациях общественного 

питания; 

Виды работ на практике: 

Принятие участия в контроле качества 

оказания услуг общественного питания.  

Определение времени ожидания до приема 

заказа и после его приема. Оценка качества 

работы    официантов и степени 

удовлетворенности потребителей услуг 

общественного питания. 

уметь: 

 идентифицировать продукцию и услуги 

общественного питания, распознавать 

их фальсификацию, осуществлять меры 

по предотвращению фальсификации;  

Тематика лабораторных/практических работ: 
Анализ структуры ГОСТ Р 50764-95 

«Правила оказания услуг общественного 

питания» 

Решение ситуационных задач по 

идентификации услуг предприятий 

общественного питания при проведении 

корпоратива 

Решение ситуационных задач по 

идентификации услуг предприятий 

общественного питания при встрече Нового 

года 

Решение ситуационных задач по 

идентификации услуг предприятий 

общественного питания при проведении 

свадьбы 

Решение ситуационных задач по 

идентификации услуг предприятий 

общественного питания при проведении 

праздника к Дню защиты детей 

Решение ситуационных задач по 

идентификации услуг предприятий 

общественного питания при проведении 

праздника Дня всех влюбленных 
 

знать: 

 основные понятия в области контроля 

качества продукции и услуг, 

назначение, виды, подвиды, средства, 

методы, нормативно-правовую базу 

проведения контроля качества 

продукции и услуг общественного 

питания, понятие, виды, критерии, 

показатели и методы идентификации; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Идентификация и фальсификация  

продукции и услуг 

 

самостоятельная работа 

 

 

Тематика самостоятельной работы: 
Составление таблицы:«Требования 

безопасности услуг». 

Анализ производственных ситуаций: 

«Идентификация услуг общественного 
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питания  при проведении праздника к дню 

Бармена», «Идентификация услуг 

общественного питания  при проведении 

праздника к дню Защитника Отечества», 

«Идентификация услуг общественного 

питания  при проведении праздника к дню 

Пищевика». 
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