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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫОП.11 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Контроль качества приготовления кулинарной продукции является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии43.01.09 Повар, кондитер входящей в укрупненную группу профессий,
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина ОП.11 Контроль качества приготовления кулинарной продукции относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в образовательную программу, с дисциплинами
ОП.01 Основымикробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены;
ОП.02 Товароведение продовольственных товаров; ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места.
1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Таблица
Наименование общих и профессиональных компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффе ктивно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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Код
ПК 1.1.

Наименование профессиональных компетенций

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкци ями и регламентами.
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного
сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика
ПК 2.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров
разнообразного ассортимента
ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного ассортимента
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи
и кролика разнообразного ассортимента
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с
инструкциями и регламентами
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов,
заправок разнообразного ассортимента
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализа-
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ПК 4.1.

ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 5.1

ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5

ции холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента
Подготавливать рабочее место, 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 холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, подготовку к реализации горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков иностранной кухни
Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырьё, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
пирожных и тортов разнообразного ассортимента

Код ПК,
ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

Умения

Знания

-использовать теоретические знания - требования к качеству сырья, по-

в производственной деятельности;
- применять рациональные методы
контроля и оценки качества
продовольственного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- проводить контроль качества кулинарной продукции на разных
стадиях технологического процесса;
- определять по прямым и косвенным показателя (признакам) соответствие рецептуре, соблюдение
установленных режимов технологического производства;
- устанавливать требования к качеству кулинарной продукции;
- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим оборудованием для приготовления кулинарной продукции.

луфабрикатов и готовой продукции;
- виды дефектов, причины их возникновения, меры по предупреждению;
- требования к качеству кулинарной
продукции;
- методы контроля качества кулинарной продукции;
- правила отбора проб и проведения
контроля качества;
- стадии технологического процесса
производства кулинарной продукции;
-технологию приготовления кулинарной
продукции;
- виды оборудования, используемого
для приготовления кулинарной продукции их характеристика, назначение.
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ОК 01.

ОК 02.

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.
ОК 06.

ОК 07.

-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
-анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
-правильно выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
-составить план действия;
-определять необходимые ресурсы;
-владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
-реализовать составленный план;
-оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника);
-определять задачи поиска информации;
-определять необходимые источники информации;
-планировать процесс поиска;
-структурировать получаемую информацию;
-выделять наиболее значимое в перечне информации;
-оценивать практическую значимость результатов поиска;
-оформлять результаты поиска;
-определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной деятельности;
-выстраивать траектории профессионального и личностного развития;

-актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
-основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
-алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
-методы работы в профессиональной
и смежных сферах;
-структура плана для решения задач.
порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности;

-номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности;
-приемы структурирования информации;
-формат оформления результатов
поиска информации;

-содержание актуальной нормативно-правовой документации;
-современная научная и профессиональная терминология;
-возможные траектории профессионального развития и самообразования;
-организовывать работу коллектива -психология коллектива;
и команды;
-психология личности;
-взаимодействовать с коллегами, -основы проектной деятельности;
руководством, клиентами;
-излагать свои мысли на государст- -особенности социального и кульвенном языке;
турного контекста;
-оформлять документы;
-правила оформления документов;
-описывать значимость своей про- -сущность гражданско-патриотичесфессии;
кой позиции;
-презентовать структуру профес- -общечеловеческие ценности;
сиональной деятельности по про- правила поведения в ходе выполнефессии;
ния профессиональной деятельности;
-соблюдать нормы экологической -правила экологической безопаснобезопасности;
сти при ведении профессиональной
-определять направления ресурсос- деятельности;
бережения в рамках профессио- -основные ресурсы задействованные
нальной деятельности по профессии в профессиональной деятельности;
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ОК 09

ОК 10.

-применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;
-использовать современное программное обеспечение;
-понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;
-участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы;
-строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности;
-кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и планируемые);
-писать простые связные сообщения
на знакомые или интересующие
профессиональные темы.

-пути обеспечения ресурсосбережения;
-современные средства и устройства
информатизации;
-порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности;
-правила построения простых и
сложных предложений на профессиональные темы;
-основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной деятельности;
-особенности произношения;
правила чтения текстов профессиональной направленности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУЛИНАРНОЙ
ПРОДУКЦИИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Всего

74

Самостоятельная работа

-

Консультации

-

Всего во взаимодействии с преподавателем

74

Лекции, урок

40

Практические занятия

34

Лабораторные занятия

-

Семинарские занятия

-

Индивидуальные занятия

-

Мелкогрупповые занятия
Контрольные работы

3

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Контроль качества приготовления
кулинарной продукции
Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала

Объем
часов

2
3
Цели, задачи и содержание дисциплины «Контроль качества кулинарной про- 2
дукции», её связь с другими учебными дисциплинами.
Основные термины и определения: продовольственное сырьё, полуфабрикаты,
пищевыепродукты, кулинарные и кондитерские изделия и прочие.
Раздел 1. Организация контроля качества и управление качеством продукции общественном питании. 36
Тема 1.1Контроль качеВажнейшие продовольственные проблемы в мире и прогнозы их решения.
6
ствапродукции в общест- Актуальность проблемы обеспечения качества продукции и услуг общественновенномпитании.
го питания.
Значение контроля для решения проблемы обеспечения качества продукции и
услуг.
Качество. Термины и определения в области качества: качество, свойство продукции,показатель качества продукции, коэффициент весомости и др.
Контроль качества: основные понятия, классификация, назначение и краткая
характеристика отдельных видов, критерии выбора в предприятиях общественногопитания.
Организация государственного и внутрифирменного контроля за качеством продукции предприятий общественного питания.
Введение

Осваиваемые
элементы
компетенций
4
ОК 1-7, 9,10

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10
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Тема1.2Требования к
контролю качества сырья,полуфабрикатов и
готовой продукции.

Тема1.3Правовая и
нормативная база

Тема 1.4 Методы
контроля качества.

Виды продукции в общественном питании: производственного назначения (сы- 6
рьё,полуфабрикаты) и потребительского (полуфабрикаты, готовая продукция).
Требования к качеству продукции производственного назначения: технологические(кулинарные), органолептические свойства, сохраняемость, безопасность,
экологичность,экономичность.
Требования к качеству продукции потребительского назначения: функциональногоназначения (энергетическая, биологическая и физиологическая ценность),
органолептические свойства (внешний вид, вкус, запах, консистенция), безопасность,сохраняемость, эстетические свойства (оформление блюд, внешний
вид).Требования к качеству: обязательные и рекомендательные, нормативные,
ихустанавливающие.Группы показателей качества: органолептические, физикохимические имикробиологические.
Основные виды нормативно-правовой документации, устанавливающей крите- 6
рии оценкикачества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции предприятий
общественногопитания.
Номенклатура показателей качества: показатели назначения, надёжности,
технологичности, эргономические, физиологические, эстетические, психологические,экономические, патентно-правовые показатели.
Порядок разработки нормативно-технической и технологической документации:
стандартов государственных, республиканских, предприятий. Порядок разработки,рассмотрения и утверждения технических условий, технологических инструкций, технико-технологических карт, сборников рецептур.
Классификация методов контроля, признаки классификации.
6
Органолептические методы контроля: понятие, разновидности, физиологопсихологические основы органолептической оценки основных показателей. Методыопределения сенсорных способностей контролёров. Условия проведения
органолептического контроля.
Измерительные методы контроля: понятие, разновидности, назначение, критерии выбора.Краткая характеристика основных измерительных методов.
Экспресс-методы контролякачества, применяемые в предприятиях общественного питания.

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10
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Регистрационные методы контроля: представление, возможность применения в
предприятиях общественного питания.
Бракеражный журнал: понятие, статус документа, порядок ведения, возможностьиспользования для различных видов контроля.
Тема 1.5 Порядок
Обоснование необходимости и целесообразности проведения выборочного кон- 6
проведенияконтротроля впредприятиях общественного питания путём отбора выборок и проб.
ля.Испытательныелабора Основные понятия: одиночное изделие, упаковочная единица, товарная партия,
тории.
выборка,проба, образец (исходный), навеска. Виды проб: точечная (разовая),
объединённая(средняя).
Правила отбора проб от партии продукции общественного питания, отправляемой нареализацию. Виды нормативных документов, устанавливающих правила
отбора.Порядок отбора проб для лабораторных испытаний, их упаковка. Доставка в лабораторию,обеспечение сохранности. Особенности отбора проб полуфабрикатов, готовых блюд,кулинарных и кондитерских изделий разных видов.Оформление актов отбора проб, порядок их списания. Оформление поступления проб виспытательную лабораторию. Условия и сроки хранения проб в лаборатории. Подготовкапроб к испытанию. Порядок проведения испытаний.
Испытательные лаборатории: понятие, назначение, функции. Требования к материально-технической базе и персоналу испытательных лабораторий. Нормативные документы,регламентирующие эти требования.Результаты испытаний:
порядок оформления в протоколах и журналах испытаний. Формыдокументов.
Тема 1.6 Управление
Управление качеством. Определение. Основные термины и определения: поли- 6
качеством продукции.
тика в области качества, обеспечение качества, система качества, общее руководство качеством,улучшение качества, планирование качества.
Модели для обеспечения качества. Петля (спираль) качества продукции. Определение. Этапы и виды деятельности, составляющие петлю качества.Назначение
отдельных этапов.
36
Раздел 2.Контроль качества полуфабрикатов,кулинарных икондитерскихизделий, напитков

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
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Тема2.1.Контроль каче- Полуфабрикаты, понятие. Виды полуфабрикатов.
стваполуфабрикатов
Особенности контроля качества полуфабрикатов по основным технологическим
Пищевыевещества.
(кулинарным) и потребительским свойствам, в том числе по степени готовности.
Дефектыполуфабрикатов: виды, причины возникновения, пути предупреждения
и устранения.Требования к качеству полуфабрикатов.
Оценка качества овощных полуфабрикатов по органолептическим ифизикохимическим показателям. Оценка качества рыбных полуфабрикатов по органолептическим и физико-химическим показателям. Оценка качества мясных натуральных полуфабрикатов поорганолептическим и физико-химическим показателям. Оценка качества мясных рубленых полуфабрикатов (котлетной массы иликотлет) по органолептическим и физико-химическим показателям.
Изучение контроля качества полуфабрикатов по основным технологическим
(кулинарным) и потребительским свойствам, в том числе по степени готовности.
Изучение дефектов полуфабрикатов: виды, причины возникновения, пути предупрежденияи устранения.
Тема 2.2.Контроль каче- Понятия: кулинарные и кондитерские изделия. Их виды.
ствакулинарных и
Отличительные особенности и общность контроля качества кулинарных и конкондитерских изделий.
дитерскихизделий с контролем качества полуфабрикатов по органолептическим
свойствам, в том числе по безопасности и эстетическим свойствам (оформление).Контроль качества проведения технологического процесса.
Оценка качества мясных натуральных полуфабрикатов поорганолептическим и
физико-химическим показателям.
Органолептическая оценка качества первых, вторых и холодных блюд, закусок.
Определение сухих веществ и жира в готовых кулинарных изделиях.
Тема 2.3.Контроль качеНапитки: понятие. Виды напитков.Требования к качеству напитков. Методы,
стванапитков.
применяемые для оценки качества холодных игорячих напитков. Особенности
контроля качества напитков по основнымпотребительским свойствам: органолептическим и физико-химическим.
Дифференцированный зачет
Всего

15

ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10

14

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,10

6

1
74
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫОП.11 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения
Кабинет,оснащенный оборудованием:
- рабочее место преподавателя – 1 шт.
- доска учебная – 1шт.,
- стол для обучающихся – 13шт.,
- стул для обучающихся - 26 шт.,
- шкаф для хранения учебников и учебных пособий – 2шт.,
- раздаточный дидактический материал;
техническими средствами:
- компьютер Intel Core 2 Duo E 4500 - 1шт.,
- мультимедийный проектор ACER – X 1160, BENQ – MS502$ - 1шт.
- экран – 1шт.,
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1.Гражданский кодекс РФ, часть 1, М. Юридическая литература, 1995.
Трудовое законодательство РФ, 197-ФЗ, 30.12.2001.
2.Федеральный закон «О защите прав потребителей» № 2300-1, 07.02.1992 ( с
изменениями)
3.Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 29- ФЗ,
02.01.2000..
4.Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, 30.03.1999.
ГОСТ Р 50762 - 2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий»
5. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.Введ.2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
6. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
7.ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
8. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические
условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
9. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
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10. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01.
– М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.
11. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению,
построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.III, 16 с.
12. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и
потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного
питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с.
13. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России
29.09.2015 № 39023).
14. ГОСТ Р. 50763. Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая
населению.Общие технические условия.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.:
одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15
авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарноэпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]:
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля
2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа:
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.
5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г.
№ 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим
доступа:http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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7. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс].–Режим доступа:
http://www.pitportal.ru/
8. Всё о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru
9. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.gramotey.com
10. Каталог бесплатных статей [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.rusarticles.com
11. Каталог
ГОСТов
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
www.gost.prototypes.ru
12. Либрусек: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.lib.rus
13. Медицинский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.meduniver.com
14. Открытый портал по стандартизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:www.standard.ru
15. Fictionbook.lib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fictionbook.ru
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫОП. 11КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Результаты обучения
Знания:
основные понятия, виды контроля, их
назначение,характеристику,
организацию контроля;
основные термины, требования к качеству сырья,полуфабрикатов и готовой
продукции, нормативныедокументы, их
устанавливающие;
правовые и нормативные документы,
устанавливающиекритерии оценки качества сырья, полуфабрикатов иготовой
продукции в системе общественного питания;
основные понятия, разновидности, назначение,достоинства и недостатки органолептических иизмерительных методов анализа;
правила отбора проб полуфабрикатов,
готовых блюд,кулинарных и кондитерских изделий при реализации и
при отправке на испытания, порядок
оформления отборапроб, обеспечение их
сохранности;
основные понятия, нормативные и правовые основы вобласти управления качеством продукции на предприятиях

Формы и методы
оценки
Полнота ответов, точ- Текущий контроль
ность формулировок, не при проведении:
менее 75% правильных
-письменного/устного
ответов.
опроса;
Не менее 75% правильных ответов.
Критерии оценки

-тестирования;
Актуальность
темы,
адекватность результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок,
адекватность применения профессиональной
терминологии

-оценки результатов самостоятельной работы
(докладов, презентаций
и т.д.)

Дифференцированный
зачет
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общественного питания;
измерительные методы контроля качестваполуфабрикатов;
требования к качеству полуфабрикатов;
показатели кулинарно- технологических
свойствполуфабрикатов
требования к качеству холодных и горячих напитков;
показатели качества холодных и горячих
напитков.
Умения:
Правильность, полнота
применять простейшие измерительные
выполнения
заданий,
методы приконтроле качества готовой
точность формулиропродукции;
вок, точность расчетов,
отбирать пробы полуфабрикатов, готосоответствие требовавых блюд,кулинарных и кондитерских
ниям
изделий, оформлять актыотбора;
организовывать и проводить контроль
-Адекватность,
оптикачествапродукции;
мальность выбора спосоопределять по прямым и косвенным
бов действий, методов,
признакамсоответствие рецептуре, сотехник, последовательблюдение установленныхрежимов техностей действий и т.д.
нологических процессов;
-Точность оценки
осуществлять контроль качества полу-Соответствие требовафабрикатов наразных стадиях технолониям инструкций, реглагического процесса;
ментов
распознавать дефекты и устанавливать
-Рациональность дейстпричины ихвозникновения.
вий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим занятиям;
- оценка результатов
практических занятий;
- экспертная оценка демонстрируемых умений,
выполняемых действий
в процессе практических занятий.
Дифференцированный
зачет

