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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»  

 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план очная форма обучения 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. 
Модуль 1. Актуальные вопросы организации питания в образовательных 

организациях 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций работников школьных 

столовых по организации школьного питания, формированию культуры здорового 

питания школьников. 

 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

19.02.10 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

19.03.04  

Код компетенции 

СПО бакалавриат 

1 Организовывать и проводить 

приготовление сложных супов 

ПК 3.1.  

2 Организовывать и проводить 

приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.2  

3 Организовывать и проводить 

приготовление сложных блюд из овощей, 

и сыра. 

ПК 3.3.  

4 Организовывать и проводить 

приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса. 

ПК 3.4  

5 Организовывать и проводить 

приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.3.  

6 Разрабатывать различные виды меню и 

рецептуры кулинарной продукции и 

десертов для различных категорий 

потребителей. 

ПК 6.3.  

7 Организовывать производство продукции 

питания для коллективов на 

производстве. 

ПК 6.4.  

8 Организовывать питание через буфет. ПК 6.8.  

9 Осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий  

 

 ОПК-1 
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10 Осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой 

продукции и услуг установленным 

нормам  

 ОПК-3 

11 Эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности разных классов 

предприятий питания  

 ОПК-4 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Повар» при 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

трудовые функции представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

 

В 

Приготовление блюд, напитков 

и кулинарных изделий и другой 

продукции разнообразного 

ассортимента 

Подготовка инвентаря, 

оборудования и рабочего места 

повара к работе 

B/01.4 

Приготовление, оформление и 

презентация блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

B/02.4 

 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

Таблица 3 

  Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

19.02.10 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

19.03.04  

Код компетенции 

СПО бакалавриат 

 

1.  методы предотвращения порчи сырья и 

готовой продукции; 

санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

правила личной гигиены работников 

пищевых производств 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

2.  состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

понятие рациона питания; 

суточную норму потребности человека в 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 
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питательных веществах; 

нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для различных 

групп населения 

6.1 - 6.5 

3.  условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных продуктов; 

методы контроля качества продуктов при 

хранении 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

№ 

п/п 

Уметь 

 

 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

19.02.10 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

19.03.04  

Код компетенции 

СПО бакалавриат 

 

1. эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности разных классов предприятий 

питания  

 ОПК-4 

2. осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой 

продукции и услуг установленным нормам 

 ОПК-3 

3. организовывать документооборот по 

производству на предприятии питания, 

использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях 

производства продукции питания  

 
ПК-6 

 

4. использовать технические средства для 

измерения основных параметров 

технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства 

продукции питания  

 
ПК-1 

 

5. проводить органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и продуктов; 

рассчитывать энергетическую ценность 

блюд; составлять рационы питания для 

различных категорий потребителей 

ПК 1.1 - 1.3, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

6. соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в условиях пищевого 

производства; 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря 

 

 

ПК 3.1 - 3.4, 
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№ 

п/п 

Владеть  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

19.02.10 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

19.03.04  

Код компетенции 

СПО бакалавриат 

 

1.  технологией приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

ПК 1.1 - 1.3  

2.  технологией приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

ПК 3.1 - 3.4  

3.  технологией приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

ПК 4.1 - 4.4  

4.  технологией приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

ПК 5.1 - 5.2  

5.  правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда;  

измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности рабочих мест  

 
ПК-3 

 

 

Таблица 4 
Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характер

истики 

наименование код     

Подготовка 

инвентаря, 

оборудования и 

рабочего места 

повара к работе 

 
B/01.4 

Оценка 

наличия 

запасов сырья 

и 

полуфабрикато

в, 

необходимых 

для 

приготовления 

блюд, напитков 

и кулинарных 

изделий 

Оценка 

наличия 

персонала и 

материальных 

ресурсов, 

необходимых 

для 

Оценивать 

наличие сырья и 

материалов для 

приготовления 

блюд, напитков и 

кулинарных 

изделий и 

прогнозировать 

потребность в них 

в соответствии с 

имеющимися 

условиями 

хранения 

Производить 

анализ и оценку 

потребности 

основного 

производства 

организации 

Требования к 

качеству, срокам 

и условиям 

хранения, 

порционирова-

нию, 

оформлению и 

подаче блюд, 

напитков и 

кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Технологии 

приготовления 

блюд, напитков 

и кулинарных 

изделий 

разнообразного 
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приготовления 

блюд, напитков 

и кулинарных 

изделий 

питания в 

материальных 

ресурсах и 

персонале  

ассортимента 

Правила 

составления 

меню, заявок на 

продукты, 

ведения учета и 

составления 

товарных 

отчетов о 

производстве 

блюд, напитков 

и кулинарных 

изделий 

Приготовление, 

оформление и 

презентация 

блюд, напитков 

и кулинарных 

изделий 

B/02.4 Подготовка 

сырья и 

полуфабрикато

в для 

приготовления 

блюд, напитков 

и кулинарных 

изделий 

Приготовление 

и оформление 

холодных 

рыбных и 

мясных блюд, 

супов, блюд из 

овощей, блюд 

из мяса, 

мясных 

полуфабрикато

в, блюд из 

творога, сыра, 

макаронных 

изделий, 

мучных блюд 

из разных 

видов муки и 

изделий из 

теста 

разнообразного 

ассортимента 

 

Изготовлять 

блюда, напитки и 

кулинарные 

изделия по 

технологическим 

картам 

Соблюдать при 

приготовлении 

блюд, напитков и 

кулинарных 

изделий 

требования к 

качеству и 

безопасности их 

приготовления 

Оценивать 

качество 

приготовления и 

безопасность 

готовых блюд, 

напитков и 

кулинарных 

изделий 

Составлять 

калькуляцию на 

блюда, напитки и 

кулинарные 

изделия 

Способы 

организации 

питания, в том 

числе 

диетического. 

Рецептура и 

современные 

технологии 

приготовления 

блюд, напитков 

и кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Нормы расхода 

сырья и 

полуфабрикатов, 

используемых 

при 

производстве 

блюд, напитков 

и кулинарных 

изделий, 

правила учета и 

выдачи 

продуктов 

Виды 

технологическог

о оборудования, 

используемого 

при 

производстве 

блюд, напитков 

и кулинарных 

изделий, 

технические 

характеристики 

и условия его 

эксплуатации 
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»  

 

Категория слушателей – работники столовых образовательных организаций;  

уровень образования – среднее и среднее специальное;  

Срок обучения – 36_ час. 

Форма обучения – очная  

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционн

ые занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

 

 

Код 

компетен

ции 

л
ек

ц
и

и
 

практически

е, 

лабораторны

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 
л

ек
ц

и
и

 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   

тестир

овани

е 

 

2. Модуль 1. Актуальные 

вопросы организации 

питания в 

образовательных 

организациях 

32 12 20    ПК 1.1 - 1.3, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 

6.1 - 6.5 

 

ОПК –  3, 4,  

 

ПК – 1,3,6 

 

 

 

 

 

 

3. Итоговая аттестация.  2  2   тестир

овани

е 

 

 Итого:  36 12 24   
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5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации   

 

«Совершенствование организации питания в образовательных организациях» 

 

Категория слушателей – работники столовых образовательных организаций;  

уровень образования – среднее и среднее специальное;  

Срок обучения – 36_ час. 

Форма обучения – очная  

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности  

профессиональных   

компетенций 

2  2 тестирование 

2. Модуль 1. Актуальные 

вопросы организации питания 

в образовательных 

организациях 

32 12 20  

3. 1.1. Санитарно-гигиенические 

требования к оснащению 

образовательного процесса 

2 2   

4. 1.2.Формирование культуры 

здорового питания у 

обучающихся 

4 2 2  

5. 1.3.Основы калькуляции, учет и 

отчетность в столовых 

образовательных организаций 

4  4  

6. 1.4.Организация питания  

обучающихся в образовательных 

организациях 

4 4   

7. 1.5.Технология приготовления и 

подача блюд и кулинарных 

изделий в столовых 

образовательных организаций 

2 2   

8. 1.6.Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров 

4  4  

9. 1.7.Эксплуатация оборудования 

столовых образовательных 

организаций 

4 2 2  

10. 1.8.Совершенствование 4  4  
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профессиональных компетенций 

работников столовых 

образовательных организаций в 

условиях формирования 

культуры здорового питания 

11. 1.9.Особенности приготовления 

кулинарных блюд и мучных 

кондитерских изделий в 

столовых образовательных 

организаций. Ассортимент 

мучных кондитерских изделий 

столовых образовательных 

организаций 

4  4  

12. Итоговая аттестация.  2  2 тестирование 

 Итого:  36 12 24  

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 1 неделя 

 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Совершенствование организации питания в образовательной 

организации» 
 

МОДУЛЬ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ                           
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Тема 1.1 Санитарно-гигиенические требования к оснащению образовательного 

процесса (2 часа) 

Основные гигиенические требования. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 25.12.2013 N 72) 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  направлены на охрану 

здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в 

общеобразовательных организациях к размещению общеобразовательной организации; 

зданию общеобразовательной организации; оборудованию помещений 

общеобразовательной организации; воздушно-тепловому режиму общеобразовательной 

организации; водоснабжению и канализации; помещениям и оборудованию 

общеобразовательных организаций, размещенных в приспособленных зданиях; режиму 

образовательного процесса; организации медицинского обслуживания обучающихся; 

санитарному состоянию и содержанию общеобразовательной организации; соблюдению 

санитарных правил. 
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Наряду с обязательными для исполнения требованиями, санитарные правила 

содержат рекомендации по созданию наиболее благоприятных и оптимальных условий 

для обучающихся общеобразовательных организаций,  направленных   на   сохранение   и  

укрепление их здоровья. 

Лицензия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества 

(п. 1.5 в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72). 

Набор помещений для организации питания обучающихся в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования (в ред. Изменений    N 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72). 

 

Тема 1.2. Формирование культуры здорового питания у обучающихся (2 часа) 

Актуальность проблемы формирования культуры здорового питания в контексте 

формирования здорового образа жизни обучающихся. Культура питания как важный 

фактор улучшения здоровья школьников. 

Культура питания – важнейшая составная часть общей культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, что нашло отражение в федеральных государственных 

образовательных стандартах нового поколения (ФГОС). Формирование культуры 

здорового питания с самых первых этапов обучения ребенка в школе на протяжении всех 

лет обучения с учетом возрастного подхода.  Здоровое питание – важный фактор 

нормального развития и здоровья детей. Типовой режим питания школьников 

 Системная работа по формированию культуры здорового питания: 

 рациональная организация питания в образовательной организации;  

 включение в учебный процесс образовательных программ формирования культуры 

здорового питания; 

 просветительская работа с детьми, их родителями (законными представителями), 

педагогами и специалистами образовательных организаций. 

Обучение здоровому питанию: основные принципы и подходы:  научная 

обоснованность и практическая целесообразность;  возрастная адекватность; 

необходимость и достаточность информации;  модульность структуры;  системность и 

последовательность; вовлеченность семьи в реализацию программы. 

Реализация программы «разговор о правильном питании в образовательных 

организациях». 

 
Тема 1.4. Организация питания обучающихся в образовательных организациях 

(4 часа) 

Современные требования к организации питания школьников в  школьных 

столовых, технологическое переоснащение, изменение режима, форм и методов работы 

персонала. СанПиНы. Методические указания по внедрению и применению санитарных 

правил и норм при организации питания и в пищеблоке. Требования к организации 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях. Требования к режиму питания.  

Гигиенические требования к организациям общественного питания.  

Порядок действий в случае пищевых отравлений. Требования к соблюдению личной 

гигиены сотрудниками пищеблока. СанПиН 2.1.4.559-96 «Вода питьевая. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» МДС, СП, СН, МУК, ГН, ПДК, санитарные и гигиенические 

нормативы. 

Содержание работы медицинской сестры в пищеблоке. Помещения пищеблока и 

культура труда повара. Состав пищеблока: кухня, кладовые, холодильная камера (шкаф), 
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моечная, заготовочные, их оборудование, проходы. Требования к освещению, вентиляции, 

ориентации помещений. Требования к покрытиям, тепло-, электроизоляции. 

Нормы площадей. Требования к уборке, генеральной уборке, ремонту пищеблока.  

Посуда пищеблока.  

Планирование    развития     сети    предприятий    общественного    питания      в  

общеобразовательных организациях согласно норматива. Характеристика предприятий 

общественного питания, организующих горячее питание в общеобразовательных школах. 

Формы оплаты питания обучающихся. 

 

1.5. Технология приготовления и подача блюд и кулинарных изделий в 

столовых образовательных организаций ( 2 часа) 

Товароведная характеристика сырья. Ручная обработка сырья. Механическая 

обработка сырья. 

Первичная обработка сырья. Задачи первичной обработки: оттаивание мороженых 

продуктов; освобождение продуктов от загрязнений и несъедобных частей; удаление из 

продуктов частей, имеющих пониженную пищевую ценность; придание продукту 

размеров, формы и состояния, соответствующих виду кулинарного изделия, для 

изготовления которого продукт предназначается; применение воздействий, 

обеспечивающих ускорение последующей тепловой обработки продукта. 

Особенности технологии приготовления блюд и кулинарных изделий. Требования к 

кулинарной обработке. 

Процессы, происходящие при тепловой обработке. Тепловая обработка овощей, 

фруктов, мяса, рыбы. Приготовление бульонов и супов. Приготовление гарниров. 

Способы подачи блюд и кулинарных изделий. 

 

 Тема 1.7. Эксплуатация оборудования столовых образовательных организаций 

(2 часа) 

Объемно-планировочные и конструктивные решения школьных столовых, 

санитарно-технические и электротехнические устройства, противопожарные и другие 

требования, предъявляемые к ним. 

Виды технологического оборудования, работающего в школьных столовых. 

Перечень оборудования школьной столовой. 

Тепловое оборудование: газовые и электроплиты, мармиты, кипятильники, 

пароконвектоматы, котлы, грили. 

Холодильное оборудования: холодильники, морозильные камеры. 

Инвентарь: овощерезки, мясорубки, картофелечистки. 

Нейтральное оборудование: металлические стеллажи, моечные раковины. 

Правила эксплуатации технологического оборудования. Строгое соблюдение техники 

безопасности при работе с технологическим оборудованием.  

Новые современные виды оборудования.  

Индустриализация школьного питания. 

Основные элементы производственного контроля работы пищеблока. 

 

 

Перечень практических занятий 

 

Номе

р 

темы 

Наименование практического занятия 

1.2. Формирование культуры здорового питания у обучающихся (2 часа) 

1. 3. Основы калькуляции, учет и отчетность в столовых образовательных 

организаций (4 часа) 

http://tt-ural.ru/catalog/oborudovanie-dlya-obshchepita/teplovoe-oborudovanie/parokonvektomaty
http://tt-ural.ru/catalog/torgovoe-oborudovanie/stellazhi-torgovye-metallicheskie
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1.6. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров       

(4 часа) 

1.7. Эксплуатация оборудования столовых образовательных организаций (2 часа) 

1.8. Совершенствование профессиональных компетенций работников столовых 

образовательных организаций в условиях формирования культуры здорового 

питания  (4 часа) 

1.9. Особенности приготовления кулинарных блюд и мучных кондитерских изделий 

в столовых образовательных организаций. Ассортимент мучных кондитерских 

изделий в столовых образовательных организаций (4 часа) 

 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования. 

 

8.1. Примерные тесты для подготовки к итоговой аттестации 

I Блок 

1. Какие из перечисленных документов относятся к нормативно-технологической 

документации в столовых образовательных организациях? 

А) Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в 

образовательных организациях; 

Б) Сборник технологически нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий; 

В) График  дежурства в столовой. 

2. Какие из перечисленных документов относятся к нормативно - правовым по 

организации горячего питания в столовых образовательных организаций  

областного  значения? 

А).  Журнал бракеража готовой кулинарной продукции. 

Б). Постановление правительства Белгородской области от 07.04.2006 г.   №81 – ПП 

«Об областной целевой программе «Школьное молоко». 

В). Ежедневное меню (с указанием выхода блюда, калорийности, цены). 

3. Какие из перечисленных документов являются обязательными при организации 

питания в столовых образовательных организаций? 
А). Сборник технологических нормативов, рецептур блюд кулинарных изделий для 

школьного питания. 

 Б). Примерное цикличное 2-х недельное меню (с учетом возраста обучающихся и 

сезонности). 

В) Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов 

(удостоверение качества, сертификат соответствия, ветеринарное свидетельство). 

 

II Блок 

4. Какие из перечисленных производственных цехов относятся к доготовочным?  

А). Овощной цех. 

Б). Мясо-рыбный цех. 

В). Кулинарных цех. 

5. Сроки проведения генеральной уборки производственных помещений, 

оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией (согласно санитарных 

норм и правил) ? 

А). Один раз в месяц проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования и 

инвентаря с последующей дезинфекцией. 

Б). Один раз в квартал проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования 

и инвентаря с последующей дезинфекцией. 

В). Два раза в год проводят генеральную уборку всех помещений, оборудования и 

инвентаря. 
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6. Сколько раз разрабатывается примерное меню для организации питания в 

столовых образовательных организаций с учетом сезонности? 

А). Один раз в месяц. 

Б). Один раз в квартал. 

В). Два раза в год с учетом сезонности. 

7. Укажите суточную калорийность школьников возрастной категории (с 7 до 10) 

лет? 

А). 2000 ккал. 

Б). 2350 ккал. 

В). 3000 ккал. 

8. Укажите правильное распределение суточной энергетической ценности 

рационов питания в школьной столовой? 

А). Завтрак – 10%; обед – 25%; полдник – 15%. 

Б). Завтрак – 15%; обед – 15%; полдник – 20%. 

В). Завтрак – 20%; обед – 35%; полдник – 15%. 

9. Укажите правильные интервалы между приемами пищи школьников? 

А). Не должны превышать 3,5 - 4-х часов. 

Б). Не должны превышать 2,5 – 3 – х часов. 

В). Не должны превышать 2 – 3 – х часов. 

10.  Укажите правильную рекомендованную массу порций блюд для обучающихся с 

7 – до 11 лет? 

А). Салат – 60 – 100 гр.;  

      первое блюдо – 200 – 250 гр.;  

      гарнир – 150 – 200 гр. 

Б). Салат – 20 – 50 гр.;  

      первое блюдо – 150 – 200 гр.;  

      гарнир – 100 – 150 гр. 

В). Салат – 30 – 80 гр.;  

      первое блюдо – 120 – 150 гр.;  

      гарнир – 90 – 150 гр. 

11.  Укажите правильный температурный режим отпуска блюд? 

А). Первые блюда – 65º; 

Вторы блюда  и гарниры – 75º; 

Холодные напитки - 14º. 

Б). Первые блюда – 45º; 

Вторы блюда  и гарниры – 35º; 

Холодные напитки - 10º. 

В). Первые блюда – 50º; 

Вторы блюда  и гарниры – 45º; 

Холодные напитки - 7º.  

12.  Какие формы обслуживания применяются в школьной столовой при 

организации горячего питания школьников? 

А). Рационы питания (завтраки, обеды) с предварительным накрытием столов. 

Б). Самообслуживание с предварительной оплатой блюд. 

В). Шведский стол. 

13. Укажите правильные правила обработки яиц. 

       А).   I - обработка в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды; 

        II - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с  

последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду.  

        Б).  I - обработка в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды; 

       II - обработка в 0,5% растворе хлорамина или других разрешенных в 

установленном порядке дезинфицирующих средствах; 



16 

       III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с 

последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду.  

14. Правила обработки овощей и зелени, предназначенных для приготовления 

салатов без последующей термической обработки? 

 

А). Выдерживать в 3%-м растворе уксусной кислоты или в 10% растворе 

поваренной соли в течение 10 минут с последующим ополаскиванием проточной 

водой. 

Б). Мойка овощей после первичной их обработки под проточной водой. 

15.  Какие способы тепловой обработки запрещены при приготовлении 

кулинарных изделий для организации горячего питания обучающихся?  

А). Варка основным способом. 

Б). Жарка во фритюре; 

В). Запекание. 

16. Как называют приводы, которые используют для приведения в действие 

нескольких сменных механизмов? 

А). Индивидуальные;    

Б).  Универсальные;    

В). Сменные.                                                                              

17.  Отметьте способ тепловой обработки для приготовления гуляша? 

А). Жарка основным способом; 

Б). Припускание; 

В). Тушение. 

III Блок 

18. Какое количество воды берут для варки риса (на 1 кг крупы), для приготовления 

гарнира «Рис отварной» несливным способом? 

А). -  2 л 

Б). – 5 л 

В).  – 6 л 

19. Время варки яиц, согласно санитарным требованиям? 

А). - 5 мин. с момента закипания; 

Б). - 15 мин. с начало варки; 

В). – 10 мин. с момента закипания. 

20. Овощной цех-это? 

А). Доготовочный; 

Б).  Заготовочный; 

В). С полным циклом производства. 

21. Что относят к подсобному оборудованию: 

А). Жарочные шкафы; 

Б). Пекарские шкафы; 

В). Кипятильники; 

Г). Электрические котлы? 

22. Какие из перечисленных кулинарных  изделий  готовят из мясной котлетной 

массы ? 

А). Бифштекс; 

Б). Котлеты; 

В). Фрикадельки. 

23. Какое масло сливочное используют для заправки гарниров? 

А). Размягченным; 

Б). Растопленным; 

В). Прокипяченным. 

24. Укажите сроки хранения заправленных салатов? 
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А). 1 час при температуре  плюс 2 - 4º С; 

Б). Хранение заправленных салатов не допускается; 

В). 30 мин. при температуре  плюс 2 - 4ºС. 

25. Какими из перечисленных наименований продуктов  разрешается  заправлять 

салаты для детского питания? 

А). Масло растительное; 

Б) Сметана; 

В) Майонез. 

26. Правила отбора суточных проб? 

А). Порционные блюда отбираются в полном объеме из котла прокипяченными 

ложками в промаркированную стерильную (или прокипяченную) стеклянную посуду с 

плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками; 

Б). Пробы приготовленных блюд отбираются в полном объеме из тарелок 

прокипяченными ложками в промаркированную стерильную (или прокипяченную) 

стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими 

крышками. 

27. Укажите сроки хранения суточных проб? 

А). 24 часа; 

Б). 36часов; 

В). 48 часов. 

28. Условия хранения суточных проб? 

А). В специальном холодильнике или в специально отведенном месте в холодильнике 

при температуре +2 - +6 С; 

Б). В специальном отведенном месте в производственном цехе. 

29. Укажите  сроки  хранения  готовых первых и вторых блюд с момента 

приготовления? 

А). Готовые первые и вторые блюда могут находиться на мармите или горячей плите 

не более 2-х часов с момента изготовления; 

Б). Готовые первые и вторые блюда могут находиться на мармите или горячей плите 

не более 3-х часов с момента изготовления; 

В). Готовые первые и вторые блюда могут находиться на мармите или горячей плите 

до конца рабочего дня. 

30. Какие из перечисленных продуктов запрещено использовать для приготовления 

блюд в столовых образовательных организаций? 

А). Яйца и мясо водоплавающих птиц; 

Б). Субпродукты (почки, легкое); 

В). Фрукты, овощи. 

 
 

9. Организационно-педагогические  и информационные условия реализации 

программы 

9.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная  

1. Здоровое  питание школьников: учебное пособие – авторы-составители               

Т.И. Бочкарева, И.В. Абрамова, Н.В.Антонова, Т.Б. Мамутина, – Самара: ГОУ СИПКРО, 

2017. 

2. Имашева, Н. Б. Основы рационального питания: учебное пособие  / Н. Б. Имашева, 

Тарасов Ю. С. – Самара: Изд-во «Самарский госуниверситет», 2010. – 152 с. 

3. Организация питания в школе: инспектирование, контроль, внеклассная работа по 

культуре питания / авт.-сост. И.А.Белоусова, Т.А.Максимцева. – Волгоград: учитель, 2012.  
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4. Пальцев,  А.И. О питании и здоровье/ А.И.Пальцев. – Новосибирск, 2008.  

5. Позняковский, В. М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность 

пищевых продуктов: учебник / В.М. Позняковский. – 4-е изд., исправленное и 

дополненное – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2015 .- 520 с. 

6. Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов для организации питания 

детей 7–11 и 11–18 лет в государственных образовательных учреждениях // Методические 

рекомендации от 24.08.2008 № 0100/8605-07-37. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). – 16 с. 

7. Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7–11 и 11–18 

лет // Методические рекомендации от 24.08.2008 № 0100/8604-07-34. Федеральная служба 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). – 4 с. 

8. Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для реализации в школьных 

буфетах // Методические рекомендации от 24.08.2008 № 0100/8606-07-34. Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). – 7 с. 

9. Санитарные нормы для школ и дошкольных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2012. – 173.с. – (Образование в 

документах). 

10. Сонькин, В.Д. Законы правильного питания, – М.: Вентана-Граф, 2014.  

11. Ткаченко, И. Б. Физиологические основы здоровья человека: учебник /               

Б.И. Ткаченко. – Санкт-Петербург; Архангельск: Издательский центр Северного 

государственного медицинского университета, 2010 – 728 с. 

12. Тутельян, В. А. Микронутриенты в питании здорового и больного человека: 

справочное руководство по витаминам и минеральным веществам  / В. А. Тутелян,           

Б. Б. Спиричев, Б. А Суханов, В. А.Кудашева - М., 2011.- 150 с. 

13. Шленская, Т. В. Санитария и гигиена питания: учебное пособие  / Т.В. Шленская. 

- М.: Колос, 2016.  –  182 с. 

Дополнительная 

1. Горшков, А. И. Гигиена питания: учебник  / А. И. Горшков, О. В. Липатова. – М.: 

Медицина, 2007. – 416 с. 

2. Здоровье: учебно-методическое пособие для учителей 1-11 классов/ под ред. 

В.Н.Касаткина, Л.А.Щеплягиной. – Ярославль: Аверс Пресс, 2003.  

3. Каневская, Л. Я. Питание школьника: учебное пособие  / Л. Я. Каневская. - М.: 

Медицина, 1989. - 64 с. 

4. Курихин,  И.М. Нечаев, А.П. Все о пище с точки зрения химии. – М.: Высшая 

школа, 2001. 

5. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии  и психология 

здоровья в школе. — М., АРКТИ, 2006. 

6. Вес подростка - забота родителей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.takzdorovo.ru/deti/podrostki/ves-podrostka-zabota-roditelej/ 

7. Мирская, Н. Б. Рациональное питание детей дошкольного и младшего школьного 

возраста [Электронный ресурс] / Н. Б. Мирская. Режим доступа: 

http://www.logoburg.com/rod/publik/p_k_hkole/9.php 

8. Модернизация системы школьного питания [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www/menobr.ru 

9. Пшендин, А. И. Рациональное питание спортсменов: Для любителей и 

профессионалов  / А. И. Пшендин . - СПб.: Изд-во Олимп,1999. - 160 с. 

10.  Рациональное питание детей и подростков [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.medinform.su/healthy_feed/others/s027/index.php 

http://www.takzdorovo.ru/deti/podrostki/ves-podrostka-zabota-roditelej/
http://www.logoburg.com/rod/publik/p_k_hkole/9.php
http://www/menobr.ru
http://www.medinform.su/healthy_feed/others/s027/index.php
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11. Рациональное питание детей школьного возраста [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http:// www.medkurs.ru/meal/people_groups/section2228/12838.html 

12. Методические рекомендации № 0100/8604-07-34 «Рекомендуемые 

среднесуточные наборы продуктов для питания детей 7-11 и 11-18 лет» (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

24.08.2008 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4085291/  

 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы 

 

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 

http://www.medkurs.ru/meal/people_groups/section2228/12838.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4085291/

