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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14Технология диетического питания 

является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  19.02.10  Технология продукции 

общественного питания, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 

1.2 Место учебной дисциплины ОП.14 Технология диетического питания в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП.14 Технология диетического  питания направлено на 

достижение следующих целей: 

-формирование знаний, умений и навыков по специальности «Технология 

продукции общественного питания»;  

-формирование исследовательских и практических интересов обучающихся с 

учетом современных требований к специалистам; 

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на 

базе основного общего образования с получением профессионального образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной  дисциплины  ОП.14.  Технология  диетического 

питания обучающийся должен знать/понимать: 

 

З.1 роль и задачи диетического питания, особенности питания при различных 

заболеваниях,   

З.2характеристику лечебных диет и рационов питания, 

З.3 технологические методы, обеспечивающие механическое, термическое и 

химическое  щажениежелудочно - кишечного тракта, 

З.4 технологические процессы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий с применением специальной 

технологии; 

З.5 эстетические требования к оформлению и отпуску готовой продукции, 
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З.6 требования стандартов и технических условий к качеству используемого 

сырья, полуфабрикатов, готовых изделий диетического питания; 

З.7 организацию диетического питания в системе массового питания. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.14 Технология диетического 

питания обучающийся должен уметь: 

У.1разрабатывать ассортимент и адаптировать рецептуры диетической 

кулинарной продукции с учетом характеристики различных диет; 

У.2обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к 

безопасности; 

У.3оценивать  качествосырья, продуктов и материалов и соответствие их 

технологическим требованиям; 

У.4организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

У.5применять различные способы приготовления полуфабрикатов, готовых блюд, 

кулинарных и кондитерских изделий с применением специальной технологии для 

приготовления диетических блюд,  

У.6осуществлять контроль качества готовых блюд и кулинарных изделий; 

Освоение учебной дисциплины ОП.14 Технология диетического питания 

способствует формированию профессиональных компетенций: 

ПК1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для   

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок.  

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1Организовывать и проводить приготовление сложных супов.  

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.  

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра.  

ПК 3.4 Организовывать и проводить   приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 
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ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК.6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства; 

ПК.6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями; 

ПК.6.3.  Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК.6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями; 

ПК.6.5 Вести утверждённую учетно-отчетную документацию; 

ПК.7.1 Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из овощей и 

грибов 

ПК 7.2 Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога 

ПК 7.3 Организовывать и проводить приготовление супов и соусов 

ПК 7.4 Организовывать и проводить приготовление блюд из рыбы 

ПК 7.5 Организовывать и проводить приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы 

ПК 7.6 Организовывать и проводить приготовление холодных блюд и закусок 

ПК.7.7 Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков 

ПК.7.8 Организовывать и проводить приготовление мучных и хлебобулочных изделий 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.14. Технология диетического 

питания у обучающегося формируются общие компетенции: 

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.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.5Особенностиорганизацииобученияподисциплинедляинвалидовилицсогран

иченнымивозможностямиздоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

-в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.6 Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, 

умения, практический опыт, 

компетенции 

Наименование темы Количест

во часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

В ходе освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать 

- роль и задачи диетического 

питания, особенности питания 

при различных заболеваниях,   

- характеристику лечебных 

диет и рационов питания, 

- технологические методы 

обеспечивающие 

механическое, термическое и 

химическое  

щажениежелудочно - 

кишечного тракта, 

- технологические процессы 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов, готовых 

блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий с 

применением специальной 

технологии; 

 

Раздел 1.  

Основы технологии 

приготовления  

диетических блюд 

 

Тема1.1 Организация 

диетического питания 

 

Тема 1.2 Основы 

технологии 

приготовления 

диетических блюд 

 

Раздел 2. Технология 

приготовления 

диетических блюд 

Тема2.1 

Технология 

приготовления супов  

 

Тема 2.2  

135 

 

По рекомендации 

работодателя 
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- эстетические требования к 

оформлению и отпуску готовой 

продукции, 

-требования  стандартов и 

технических условий к 

качеству используемого сырья, 

полуфабрикатов, готовых 

изделий диетического питания; 

- организацию диетического 

питания в системе массового 

питания. 

В ходе освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать уметь: 

- разрабатывать ассортимент и 

адаптировать рецептуры 

диетической кулинарной 

продукции с учетом 

характеристики различных 

диет; 

- обеспечивать наличие, 

контролировать хранение и 

рациональное использование 

сырья, продуктов и материалов 

с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

-оценивать  качествосырья, 

продуктов и материалов и 

соответствие их 

технологическим требованиям; 

- организовывать и проводить 

подготовку рабочих мест, 

технологического 

оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

- применять различные 

способы приготовления 

полуфабрикатов, готовых 

блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий с 

применением специальной 

технологии для приготовления 

диетических блюд,  

- осуществлять контроль 

качества готовых блюд и 

кулинарных изделий; 

Технология 

приготовления  

холодных блюд и 

закусок 

 

Тема 2.3 Технология 

приготовления вторых 

блюд  

 

Тема 2.4 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков  

 

Тема 2.5 Технология 

приготовления 

мучных изделий 

 

Тема 2.6  

Блюда специального 

назначения 
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1.7 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

ОП.14 Технология диетического питания: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа,  

консультации – 12 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

лабораторные занятия 48 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Консультации 12 

Итоговая аттестация в форме: 

8 семестр -  в форме  экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14Технология диетического питания 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции, лабораторные, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основытехнологии приготовления диетических блюд   

Тема1.1 Организация 

диетического питания 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Введение.  

Особенности лечебного питания 

Роль и задачи диетического питания, особенности питания при различных 

заболеваниях 

Организация диетического питания в система массового питания 

Тема 1.2 Основы 

технологии 

приготовления 

диетических блюд 

Содержание учебного материала 10 2 

Санитарно-гигиенические требования к сырью и кулинарной обработке продуктов 

и готовой пищи  

Технологические методы обеспечивающие механическое, термическое и 

химическое  щажениежелудочно - кишечного тракта. 

Характеристика лечебных диет и рационов питания. 

Особенности подбора пищевых продуктов и технологии приготовления пищи для 

лечебных диет  

Расчет пищевой и энергетической ценности, рациона. 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по предлагаемым темам; 

- работа с нормативной документацией, поиск необходимых Интернет- ресурсов; 

- составление схем, таблиц, алгоритмов; 

- подготовка сообщений и информации с использованием ЭОР; 

- подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций, 

составление отчетов по лабораторной работе, подготовка к его защите 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-Физические свойства пищи 

- Технологические процессы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий с применением специальной 

технологии 

-Требования  стандартов и технических условий к качеству используемого сырья, 
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полуфабрикатов, готовых изделий диетического питания 

-Эстетические требования к оформлению и отпуску готовой продукции 

Раздел 2. Технология приготовления диетических блюд   

Тема2.1 

Технология 

приготовления супов  

Содержание учебного материала 4 3 

Приготовление бульонов, отваров, льезона, пассеровок. 

Приготовление заправочных супов  

Приготовление пюреобразных, прозрачных, молочных, холодных супов 

Лабораторное занятие 6 

Организация и подготовка рабочего места для приготовление супов с применением 

специальных технологии приготовления диетических блюд.Контроль качества 

готовых блюд и кулинарных изделий 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по предлагаемым темам; 

- работа с нормативной документацией, поиск необходимых Интернет- ресурсов; 

_- составление схем, таблиц, алгоритмов; 

- подготовка сообщений и информации с использованием ЭОР; 

- подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций, 

составление отчетов по лабораторной работе, подготовка к его защите 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Особенности приготовления сладких и холодных супов в лечебном питании 

Тема 2.2  

Технология 

приготовления  

холодных блюд и 

закусок 

Содержание учебного материала 2  

Приготовление салатов, винегретов, овощных, рыбных, мясных холодных блюд и 

закусок, бутербродов. Эстетические требования к оформлению и отпуску готовой 

продукции, 

Лабораторное занятие 6  

Организация и подготовка рабочего места для приготовления холодных блюд и 

закусок с применением специальных технологии приготовления диетических блюд. 

Контроль качества готовых блюд и кулинарных изделий 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по предлагаемым темам; 

- работа с нормативной документацией, поиск необходимых Интернет- ресурсов; 

_- составление схем, таблиц, алгоритмов; 
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- подготовка сообщений и информации с использованием ЭОР; 

- подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций, 

составление отчетов по лабораторной работе, подготовка к его защите 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Овощи и фрукты. Их значение в питании здорового и больного человека 

Тема 2.3  

Технология 

приготовления 

вторых блюд  

 

Содержание учебного материала 14 4 

Технология приготовления соусов 

Технология приготовления блюда из картофеля и овощей учитывая методы 

обеспечивающие механическое, термическое и химическое  щажениежелудочно - 

кишечного тракта 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов учитывая методы 

обеспечивающие механическое, термическое и химическое  щажениежелудочно - 

кишечного тракта 

Технология приготовления блюд из мяса и мясных продуктовс применением 

специальной технологии для приготовления диетических блюд 

Блюда из птицы и кролика 

Технология приготовления Блюд из яиц и творога с применением специальной 

технологии для приготовления диетических блюд 

Расчет  используемого сырья и составление технологических карт 

Лабораторные занятия: 24  

Организация и подготовка рабочего места для приготовления блюд из овощей круп, 

макаронных изделий с применением специальных технологии приготовления 

диетических блюд. Контроль качества готовых блюд и кулинарных изделий 

Организация и подготовка рабочего места для приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря с применением специальных технологии приготовления 

диетических блюд. Контроль качества готовых блюд и кулинарных изделий 

Организация и подготовка рабочего места для приготовления блюд из мяса и птицы 

с применением специальных технологии приготовления диетических блюд. 

Контроль качества готовых блюд и кулинарных изделий 

Организация и подготовка рабочего места для приготовленияблюд из яиц и творога 

с применением специальных технологии приготовления диетических блюд. 

Контроль качества готовых блюд и кулинарных изделий 
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Самостоятельная работа обучающихся: 15 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по предлагаемым темам; 

- работа с нормативной документацией, поиск необходимых Интернет- ресурсов; 

_- составление схем, таблиц, алгоритмов; 

- подготовка сообщений и информации с использованием ЭОР; 

- подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций, 

составление отчетов по лабораторной работе, подготовка к его защите 

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Консервы. Пищевая ценность консервов. Способы консервирования. 

Гигиенические требования к качеству консервов для диетического, детского 

питания и к консервам вообще. Санитарная экспертиза. 

Лечебное питание при заболеваниях органов пищеварения. 

Лечебное питание при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Лечебное питание при заболеваниях почек и мочевыводящих путей 

Лечебное питание при болезнях крови. 

Лечебное питание при ожирении. 

Лечебное питание при сахарном диабете 

Тема 2.4 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков  

Содержание учебного материала 2 2 

Технология приготовления сладких блюд с применением специальной технологии 

для приготовления диетических блюд. Эстетические требования к оформлению и 

отпуску готовой продукции 

Технология приготовления холодных напитков 

Технология приготовления горячих напитков 

Расчет  используемого сырья и составление технологических карт 

Лабораторное занятие 6  

Организация и подготовка рабочего места для приготовления сладких блюд и 

напитковс применением специальных технологии приготовления диетических 

блюд. Контроль качества готовых блюд и кулинарных изделий 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по предлагаемым темам; 

- работа с нормативной документацией, поиск необходимых Интернет- ресурсов; 

_- составление схем, таблиц, алгоритмов; 
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- подготовка сообщений и информации с использованием ЭОР; 

- подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций, 

составление отчетов по лабораторной работе, подготовка к его защите 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Требования, предъявляемые к сырью используемого для приготовления сладких 

блюд и напитков  

Тема 2.5 Технология 

приготовления 

мучных  изделий 

Содержание учебного материала 2 2 

Изделия с отрубями  

Мучные кондитерские изделия пониженной калорийности. Эстетические 

требования к оформлению и отпуску готовой продукции.Расчет  используемого 

сырья и составление технологических карт 

Лабораторное  занятие 6  

Организация и подготовка рабочего места для приготовления мучных 

кондитерских изделий с применением специальных технологии приготовления 

диетических блюд. Контроль качества готовых блюд и кулинарных изделий 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по предлагаемым темам; 

- работа с нормативной документацией, поиск необходимых Интернет- ресурсов; 

_- составление схем, таблиц, алгоритмов; 

- подготовка сообщений и информации с использованием ЭОР; 

- подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций, 

составление отчетов по лабораторной работе, подготовка к его защите 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Особенности технологии приготовления из дрожжевого теста в лечебном питании 

Тема 2.6  

Блюда специального 

назначения 

Содержание учебного материала 4 2 

Блюда из сухого гематогена 

Маскированные блюда, эстетические требования к оформлению и отпуску готовой 

продукции 

Блюда с добавлением отрубей 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы по предлагаемым темам; 

- работа с нормативной документацией, поиск необходимых Интернет- ресурсов; 
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_- составление схем, таблиц, алгоритмов; 

- подготовка сообщений и информации с использованием ЭОР; 

- подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций, 

составление отчетов по лабораторной работе, подготовка к его защите 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Блюда из белипа 

Блюда из сухого гематогена 

Консультация  12  

Всего  135  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

1. Учебного кабинета технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства; 

2. Учебного кулинарного цеха. 

 

Оборудование учебного кабинета технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства и рабочих мест кабинета: 

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  образцы торгово-технологического оборудования. 

Технические средства обучения: 

-  ноутбук, принтер, сканер, мультимедийный проектор, 

-  компьютерные обучающие и контролирующие  программы. 

 

Оборудование и техническое  оснащение учебного кулинарного  цеха и рабочих мест цеха: 

 - рабочие места на 15 обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 -техническое  оснащение: производственные столы, производственные ванны, 

весоизмерительное оборудование, холодильное оборудование, электрические плиты, мясорубка, 

миксер, холодильные шкафы; жарочный шкаф,мясорыхлитель; инструменты (ножи «поварская 

тройка», ножи для разделки рыбы, лопатки, игла для шпигования, тяпка), инвентарь (сотейники, 

сковороды, противни, кастрюли, лоточки, разделочные доски),  столовая посуда. 

 

 

 
3.2 Рекомендуемая литература 

 

Основные источники 

Законодательные и нормативные акты 

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. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России 9 декабря 2016 года №  1565 

3. ГОСТ  30389 -2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования. 

4. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
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5. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия 

6.  ГОСТ  31987 – 2012. Услуги общественного питания. Технологическая документация 

на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. 

7. ГОСТ Р 54609—2011. Услуги общественного питания. Номенклатура  показателей 

качества продукции обще¬ственного питания.  

8.  ГОСТ  30524-2013. Услуги общественного питания. Требования к персоналу 

9. ГОСТ  31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и определения. 

10. ГОСТ 32681 – 2014. Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных 

и новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания. 

11. ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения 

12. ГОСТ Р 1.5-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения 

13.  СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» 

14. СанПиН 2.3.6. 1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» 

 15. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов 

16. СанПин 1.1.1058 – 01 «Организация проведения производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

17. ГОСТ 31986-2012. Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. 

. 

Учебные пособия и учебники 

18. Андонова Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

:учебникдлястуд.учрежений сред. проф. образования/Н.И. Андонова, Т.А. Качурина.- ИЦ 

«Академия», 2017.-256 с., [16] с.цв.ил. 

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

студентов по спецкурсу «Питание и здоровье» / Ф. Н. Зименкова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Прометей, 2016. — 168 c. — 978-5-9907123-8-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58168.html 

21.Трубина, И. А. Технология производства продуктов диетического питания : учебное 

пособие / И. А. Трубина, Е. А. Скорбина. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2018. — 92 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93013.html (дата 

обращения: 15.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

22.Основы физиологии питания Димитриев А.Д. [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ А.Д. Димитриев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

230 c. —. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74957.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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23.Канивец, И. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены : учебное пособие / 

И. А. Канивец. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2017. — 180 c. — ISBN 978-985-503-657-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84882.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Дополнительные источники 

24.Каркина, О. И. Технология приготовления блюд детского питания. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. И. Каркина. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 200 c. — 

978-985-503-728-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84899.html 

 

Периодические издания: «Рестораторъ», «Гастрономъ». 

Интернет –ресурсы; сайты 

http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно – библиотечная система); 

http://foodis.ru/   (общепит:информационный сайт); 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html(информацио

нно - образовательный ресурс); 

http://www.pitportal.ru/     (информационно - образовательный ресурс – Все для общепита 

России); 

http://www.creative-chef.ru/3    ( Центр ресторанного партнерства "Креатив - Шеф"); 

http://supercook/ru(Кулинария, кухни мира народов мира и множество разных полезных 

советов); 

http://x-food/ru (Тайны кулинарии); 

http://www.povarenok.ru (кулинарная социальная сеть) 

http://www.frio.ru  и другие (Федерация рестораторов и отельеров)  

http://www.frio.ru  и другие (Федерация рестораторов и отельеров) 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.14. Технология 

диетического питания осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных 

занятий, тестирования, а также выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий  

 

Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

Знания: Умения:   

З.1  роль и задачи диетического 

питания, особенности питания при 

различных заболеваниях      

- знание  роли и задач диети-

ческого питания, особенностей  

питания при различных заболе-

ваниях      

-характеристика роли и задач  

диетического питания, осо-

бенностей  питания при 

различных заболеваниях      

З.2  характеристику лечебных диет 

и рационов питания 

- знание характеристик лечеб-

ных диет и рационов питания 

- характеристика лечебных 

диет и рационов питания по 

ГОСТ Р 53105 — 2008. 

З.3 технологические методы обес-

печивающие механическое, терми-

ческое и химическое  щажение  же-

лудочно - кишечного тракта 

 - представление о технологи-

ческих методах обеспечиваю-

щих механическое, термичес-

кое и химическое  щажение  

желудочно - кишечного тракта 

- характеристика сущности 

технологических методов 

обеспечивающих механи-

ческое, термическое и хими-

ческое  щажение  желудочно 

- кишечного тракта    

З.4   технологические процессы 

обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовых блюд, 

кулинарных и кондитерских  

изделий с применением 

специальной технологии 

- знание  технологических 

процессов  обработки сырья, 

приготовления полуфабри-

катов, готовых блюд, 

кулинарных и кондитерс 

-ких  изделий с применением 

специальной технологии 

- характеристика технологи-

ческих процессов  обработки 

сырья, приготовления полу-

фабрикатов, готовых блюд, 

кулинарных и кондитерс 

-ких  изделий с применением 

специальной технологии 

З.5 эстетические требования к 

оформлению и отпуску готовой 

продукции 

 -  представление  о   эстетичес-

ких требованиях к оформле-

нию и отпуску готовой про-

дукции 

- характеристика  эстетичес-

ких требований  к оформле-

нию и отпуску готовой про-

дукции по  СанПиН 

2.3.2.1078-01 

З.6 требования  стандартов и 

технических условий к качеству 

используемого сырья 

полуфабрикатов, готовых изделий 

дие-тического питания 

 - знание  требований  стандар-

тов и технических условий к 

качеству используемого сырья 

полуфабрикатов, готовых 

изделий дие-тического питания 

- характеристика требований  

стандартов и технических ус-

ловий к качеству исполь-

зуемого сырья полуфабри-

катов, готовых изделий дие-

тического питания по  

СанПиН 2.3.2.1078-01 

З.7  организацию диетического 

питания в системе  массового 

питания 

 -  представление  об органи-

зации диетического питания в 

системе  массового питания 

- характеристика органи-

зации диетического питания 

в системе  массового пи-

тания по  ГОСТ Р 50763—
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2007 

У.1  обрабатывать сырье, 

приготавливать полуфабрикаты, 

готовые блюда, кулинарные и 

кондитерские изделия с при-

менением специальной технологии 

для приготовления диетических 

блюд 

- осуществляление обработки  

сырья, приготавливления  по-

луфабрикатов, готовых блюд, 

кулинарных и кондитерских 

изделий с применением спе-

циальной технологии для при-

готовления диетических блюд 

- выполнение обработки  сы-

рья, приготавливления  полу-

фабрикатов, готовых блюд, 

кулинарных и кондитерских 

изделий с применением спе-

циальной технологии для 

приготовления диетических 

блюд по СанПиН 2.3.6.1079-

01  

У.2 осуществлять контроль 

качества готовых блюд и 

кулинарных изделий 

-  контроля качества готовых 

блюд и кулинарных изделий 

- правильное выполнение 

контроля качества готовых 

блюд и кулинарных изделий 

по  СанПин 1.1.1058 – 01 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

  

ОК.2   Организовывать   собствен-

ную   деятельность,   выбирать   ти-

повые   методы   и    способы вы-

полнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка-

чество; 

  

ОК.3  Принимать   решения   в   

стандартных   и   нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

  

ОК.4 Осуществлять поиск   и   ис-

пользование   информации,   необ-

ходимой выполнения профессио-

нальных задач, профессионального 

и личностного развития; 

  

ОК.5 Использовать    информаци-

онно-коммуникационные    техно-

логии    в деятельности; 

  

ОК.6 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться   с   

коллегами, потребителями; 

 

  

ОК.7 Брать на себя ответствен-

ность за   работу   членов   команды   

(подчиненных),   результат выпол-

нения заданий; 
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ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации; 

  

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

  

 


