
1 

 

Министерство образования и науки Калужской области 

 

Государственное автономное профессиональноеобразовательное учреждение  

Калужской области«Калужский колледж экономики и технологий» 

 

 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация производства и обслуживания 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

часть образовательной программы, формируемая участниками  

образовательных отношений (вариативная часть) 

 

. 

 

Квалификация выпускника: Повар, кондитер 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Калуга2019 



2 

 

 



3 

 

  

  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

           

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация производства и обслуживания 

1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять современные технологии, формы и методы обслужива-

ния; 

- составлять и заключать договора на поставку товаров; 

- осуществлять приемку продуктов по количеству и качеству; 

- разрабатывать структуру производства; 

- рационально и эффективно организовывать технологический про-

цесс производства и реализации готовой продукции, труд персонала; 

- обеспечивать соблюдение технологического процесса производства, 

проводить бракераж готовой продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, термины и определения в области организации об-

служивания; 

- классификацию услуг общественного питания и общие требования к 

ним; 

- методы, формы, средства обслуживания; 

- виды и характеристику торговых помещений, мебели, посуды, прибо-

ров, столового белья; 

- правила составления и оформления меню; 

- общие правила сервировки и оформления столов; 

- особенности организации обслуживания потребителей в предприятиях 

различных типов и классов; 

- порядок предоставления различных услуг; 

- классификацию предприятий общественного питания, особенности их 

деятельности; 

- структуру предприятий; 

- организацию снабжения складского и тарного хозяйства; 

- структуру производства, элементы производственного и технологиче-

ского процессов; 

- организацию процессов производства и реализации продукции, работы 

основных производственных цехов и вспомогательных помещений; 

- основные категории производственного персонала, требования к нему. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элемен-

ты компетенций: 

 

Общие и 

профессио-

нальные 

компетен-

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 
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ции 

ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения за-

дач профес-

сиональной 

деятельно-

сти, приме-

нительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потреб-

ности в информации. 

Осуществление эф-

фективного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. 

Разработка детально-

го плана действий. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в про-

фессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выде-

лять её составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения зада-

чи и/или проблемы. 

Составить план дей-

ствий. 

Определять необходи-

мые ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Актуальный професси-

ональный и социаль-

ный контекст, в кото-

ром приходится рабо-

тать и жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в профессио-

нальном и/или соци-

альном контексте. 

Алгоритмы выполне-

ния работ в професси-

ональной и смежных 

областях. 

Методы работы в про-

фессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки ре-

зультатов решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществ-

лять поиск, 

анализ и  ин-

терпретацию 

информации, 

необходимой 

для выпол-

нения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Планирование ин-

формационного поис-

ка из широкого набо-

ра источников, необ-

ходимого для выпол-

нения профессио-

нальных задач. 

Проведение анализа 

полученной инфор-

мации, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать ото-

бранную информацию 

в соответствии с па-

раметрами поиска. 

Интерпретация полу-

ченной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс по-

иска. 

Структурировать получа-

емую информацию. 

Выделять наиболее зна-

чимое в перечне инфор-

мации. 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска. 

Оформлять результаты 

поиска. 

Номенклатура инфор-

мационных источни-

ков применяемых в 

профессиональной де-

ятельности 

Приемы структуриро-

вания информации.  

Формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 03. 

Планиро-

вать и реа-

лизовывать 

собственное 

профессио-

Использование акту-

альной нормативно-

правовой документа-

цию по профессии. 

Применение совре-

менной научной 

Определять актуаль-

ность нормативно-

правовой документации 

в профессиональной де-

ятельности.  

Выстраивать траектории 

Содержание актуаль-

ной нормативно-

правовой документа-

ции. 

Современная научная и 

профессиональная 
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нальное и 

личностное 

развитие. 

профессиональной 

терминологии. 

Определение траек-

тории профессио-

нального развития и 

самообразования. 

профессионального и 

личностного развития 

терминология. 

Возможные траектории 

профессионального 

развития и самообразо-

вания 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодей-

ствовать с 

коллегами, 

руковод-

ством, кли-

ентами. 

Участие в деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач. 

Планирование про-

фессиональной дея-

тельность.  

 

Организовывать работу 

коллектива и команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 

Психология коллекти-

ва. 

Психология личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

 

ОК 05. 

Осуществ-

лять устную 

и письмен-

ную комму-

никацию на 

государ-

ственном 

языке с уче-

том особен-

ностей со-

циального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по про-

фессиональной тема-

тике на государ-

ственном языке. 

Проявление толе-

рантности в рабочем 

коллективе. 

Излагать свои мысли на 

государственном языке. 

Оформлять документы. 

Особенности социаль-

ного и культурного 

контекста. 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотиче-

скую 

 позицию, 

демонстри-

ровать осо-

знанное по-

ведение на 

основе обще 

человече-

ских ценно-

стей. 

Понимать значимость 

своей профессии. 

Демонстрация пове-

дения на основе об-

щечеловеческих цен-

ностей. 

Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной дея-

тельности по профессии. 

 

Сущность гражданско-

патриотической пози-

ции.  

Общечеловеческие 

ценности. 

Правила поведения 

входе выполнения 

профессиональной дея-

тельности. 

ОК 07. 

Содейство-

вать сохра-

нению 

окружаю-

щей среды, 

Соблюдение правил 

экологической без-

опасности приведе-

нии профессиональ-

ной деятельности. 

Обеспечивать ресур-

Соблюдать нормы эко-

логической безопасно-

сти. 

Определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках профессиональ-

Правила экологической 

безопасности приведе-

нии профессиональной 

деятельности. 

Основные ресурсы за-

действованные в про-
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ресурсосбе-

режению, 

эффективно 

действовать 

в чрезвы-

чайных си-

туациях. 

сосбережение на ра-

бочем месте. 

 

ной деятельности по 

профессии. 

фессиональной дея-

тельности. 

Пути обеспечения ре-

сурсосбережения. 

ОК 09. 

Использо-

вать ин-

формацион-

ные техно-

логии в 

профессио-

нальной де-

ятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реа-

лизации профессио-

нальной деятельности 

Применять средства 

информационных тех-

нологий для решения 

профессиональных за-

дач. 

Использовать современ-

ное программное обес-

печение. 

Современные средства 

и устройства информа-

тизации. 

Порядок их примене-

ния и программное 

обеспечение в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОК 10. 

Пользовать-

ся профес-

сиональной 

документа-

цией на гос-

ударствен-

ном и ино-

странном 

языке. 

Применение в про-

фессиональной дея-

тельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы. 

 

Понимать общий смысл 

четкопроизнесенных 

высказываний на из-

вестные темы (профес-

сиональные и бытовые), 

понимать тексты на ба-

зовые профессиональ-

ные темы, участвовать в 

диалогах на знакомые 

общие и профессио-

нальные темы, строить 

простые высказывания о 

себе и о своей профес-

сиональной деятельно-

сти кратко обосновы-

вать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые), писать 

простые связные сооб-

щения на знакомые или 

интересующие профес-

сиональные темы дея-

тельности. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупотре-

бительные глаголы 

(бытовая и профессио-

нальная лексика) лек-

сический минимум, 

относящийся к описа-

нию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной де-

ятельности особенно-

сти произношения 

правила чтения тек-

стов профессиональ-

ной направленности. 

ОК 11 

Планиро-

ватьпред-

принима-

тельскую 

деятель-

ность впро-

фессиональ-

ной сфере. 

Определениеинвести-

ционнойпривлека-

тельностикоммерче-

ских идей врам-

кахпрофессиональ-

нойдеятельности. 

Составление бизнес- 

плана 

Умениепрезентовать-

бизнес-идею. 

Определениеисточни-

ковфинансирования. 

Выявлятьдостоинства 

инедостаткикоммерче-

ской идеи. 

Презентовать идеиот-

крытиясобственного де-

лавпрофессиональной 

деятельности. 

Оформлять бизнес-план. 

Рассчитыватьразмеры 

выплат покредитам. 

Основы предпринима-

тельской деятельно-

сти. 

Основыфинансо-

войграмотности 

Правиларазработки 

бизнес-планов. 

Порядоквыстраива-

нияпрезентации. 

Виды кредитныхбан-

ковскихпродуктов. 
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Грамотный выборкре-

дитныхпродуктов 

дляоткрытия дела 

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 

 

Применение совре-

менных технологий, 

форм и методов об-

служивания; 

Составление и заклю-

чение договоров на 

поставку товаров; 

Приемка продуктов 

по количеству и каче-

ству; 

Соблюдение техноло-

гического процесса 

производства, прове-

дениебракеража гото-

вой продукции. 

Применять современные 

технологии, формы и 

методы обслуживания; 

-составлять и заключать 

договора на поставку 

товаров; 

-осуществлять приемку 

продуктов по количе-

ству и качеству; 

-разрабатывать структу-

ру производства; 

-рационально и эффек-

тивно организовывать 

технологический про-

цесс производства и ре-

ализации готовой про-

дукции, труд персонала; 

-обеспечивать соблюде-

ние технологического 

процесса производства, 

проводить бракераж го-

товой продукции. 

Основные понятия, 

термины и определе-

ния в области органи-

зации обслуживания; 

-классификацию услуг 

общественного пита-

ния и общие требова-

ния к ним; 

-методы, формы, сред-

ства обслуживания; 

-виды и характеристи-

ку торговых помеще-

ний, мебели, посуды, 

приборов, столового 

белья; 

-правила составления и 

оформления меню; 

-общие правила серви-

ровки и оформления 

столов; 

-особенности органи-

зации обслуживания 

потребителей в пред-

приятиях различных 

типов и классов; 

-порядок предоставле-

ния различных услуг; 

-классификацию пред-

приятий общественно-

го питания, особенно-

сти их деятельности; 

-структуру предприя-

тий; 

-организацию снабже-

ния складского и тар-

ного хозяйства; 

-структуру производ-

ства, элементы произ-

водственного и техно-

логического процес-

сов; 

-организацию процес-

сов производства и ре-

ализации продукции, 

работы основных про-

изводственных цехов и 

вспомогательных по-

мещений; 
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-основные категории 

производственного 

персонала, требования 

к нему. 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Домашняя работа  - 

Обязательная учебная нагрузка (в том числе): 48 

теоретическое обучение  30 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  - 

практические занятия (если предусмотрено)  18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  - 

Контрольная работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Организация производства и обслуживания 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваи-

ваемые 

элементы 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация производства 28 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9,  

ОК 10, 
ОК 11 

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала.  

1.Основные понятия: общественное питание, услуги общественного питания. 

Экономические и социальные задачи общественного питания. Отраслевые 

особенности. Этапы развития, современное состояние общественного пита-

ния в условиях рыночной экономики. 

Уровень освоения 2 

1,2 

Тема 1.2. 

Классификация 

предприятий 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала. 
1 Основные понятия и определения. Организационно-правовые формы и 

классификация предприятий общественного питания, особенности их произ-

водственной и торговой деятельности. Классификация, основные типы и 

классы предприятий, требования к ним. Отличительные признаки различных 

типов и классов.  

1,2 2 

Тема 1.3. 

Организация 

продовольствен-

ного и  

материально-

технического 

снабжения 

 

Содержание учебного материала. 
1. Современные требования к организации снабжения продовольственного 

и материально-технического.  

2. Источники снабжения и поставщики продовольственного сырья, норма-

тивные документы, регламентирующие договорные отношения.  

3. Формы и способы доставки продуктов. Правила приемки продоволь-

ственных товаров, товарные запасы.  

4. Организация продовольственного и материально-технического снабже-

ния 

1,2 4 

Тематика практических занятий 2 ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8  
ПК 3.1-3.6  
ПК 4.1-4.5  

Практическое занятие № 1.  

Составление договора поставки на продовольственные товары. Решение ситуационных задач по 

правилам приемки товаров. Документальное оформление приемки товаров.  

2 



 

Домашняя работа обучающихся.  

Определение перечня поставщиков товаров по конкретному предприятию. Составление графика 

завоза продуктов.  

- ПК 5.1-5.5 

 

Тема 1.4. 

Организация 

складского и 

тарного  

хозяйства 

 

Содержание учебного материала. 
1. Виды складских помещений, требования к ним.  

2. Комплекс складских операций.  

3. Оборудование складских помещений, в т. ч. инвентарь, инструменты.  

4. Условия хранения продуктов, их отпуск на производство.  

5. Организация тарного хозяйства. 

Уровень освоения 6 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9,  

ОК 10, 
ОК 11 

1,2 

Тематика практических занятий 2 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 

 

Практическое занятие № 2.  

Решение ситуационных задач по правилам приемки, хранения и отпуска продуктов на производ-

ство. Документальное оформление отпуска продуктов.  

2 

Домашняя работа обучающихся. 

Анализ организации складского хозяйства и хранения продуктов в конкретном предприятии.  

 

Тема 1.5. 

Организация  

работы  

основных  

производствен-

ных  

цехов и  

вспомогатель-

ных  

помещений. 

Содержание учебного материала. 

1. Назначение, размещение производственных цехов, ассортимент выпус-

каемой продукции.  

2. Организация технологического процесса и рабочих мест в заготовочных, 

доготовочных и специализированных цехах.  

3. Производственные вспомогательные помещения: понятия и назначение.  

4. Размещение, организация работы производственных вспомогательных 

помещений.  

5. Условия труда в цехах.  

Уровень освоения 10 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9,  

ОК 10, 
ОК 11 

1,2 

Тематика практических занятий 2 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 

 

Практическое занятие № 3.  

Подбор оборудования и инвентаря для различных цехов по нормам оснащения с учетом состав-

ленной производственной программы.  

2 

Домашняя работа обучающихся. 

Составление схем организации технологических процессов в заготовочных, специализированных 

и доготовочных цехах предприятия. 

 

Тема 1.6. 

Организация  

Содержание учебного материала. 

1 Правила реализации готовой кулинарной продукции на предприятии, вне 

Уровень освоения 2 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9,  1,2 



 

работы раздачи. 

 

зала, вне предприятия, их информационное обеспечение. Назначение, виды и 

организация работы раздачи. Особенности реализации покупных товаров. 

Дополнительные услуги по реализации готовой продукции. 

 ОК 10, 
ОК 11 

Тематика практических занятий 2 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 

Практическое занятие № 4.  

Подбор оборудования и инвентаря для различных видов раздач. Выбор вида раздачи в зависимо-

сти от типа предприятия и особенностей организации его работы. 

2 

Тема 1.7. 

Организация 

труда персонала 

на производстве. 

Содержание учебного материала. 
1.Основные понятия, сущность, задачи, направления организации труда. Ос-

новы нормирования труда. Требования к производственному персоналу 

Уровень освоения 2 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9,  

ОК 10, 
ОК 11 

1,2 

Домашняя работа обучающихся.  

Изучение и анализ требований к основным категориям работников производства. 

 

Раздел 2. Организация обслуживания 20 

ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9,  

ОК 10, 
ОК 11 

Тема 2.1. 

Характеристика  

торговых поме-

щений. 

Содержание учебного материала. 

1.Виды торговых и вспомогательных помещений, их назначение, характери-

стика, оснащение. 

Уровень освоения 2 

1,2 

Домашняя работа обучающихся.  

Составление отчетов по материалам экскурсии. 

 

Тема 2.2. 

Столовая посуда,  

приборы, бельё. 

 

Содержание учебного материала. 

1. Виды столовой посуды, приборов, белья, их назначение.  

2. Критерии подбора посуды для предприятий питания, правила хранения 

и учета. 

Уровень освоения 6 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9,  

ОК 10, 
ОК 11 

1,2 

Тематика практических занятий 4 

Практическое занятие № 5.  

Распознавание ассортимента столовой посуды, приборов, белья. Составление акта на бой, лом, 

утрату посуды и приборов.  

4 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 

 

Домашняя работа обучающихся.  

Расчет количества столовой посуды, приборов, белья для предприятий различных типов и клас-

сов.  

 

Тема 2.3. 

Информацион-

Содержание учебного материала. 
Средства информации для потребителей, их виды и характеристика. Требо-

Уровень освоения 2 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9,  1,2 



 

ное  

обеспечение 

процесса  

обслуживания. 

вания к меню, карте вин.  ОК 10, 
ОК 11 

Домашняя работа обучающихся.Составление различных видов меню. Оформление меню ресто-

рана, кафе или бара в соответствии с тематической направленностью предприятия.  

1 

Тема 2.4. 

Подготовитель-

ный этап  

организации об-

служивания. 

 

Содержание учебного материала. 
1.Порядок подготовки торговых помещений к обслуживанию. Приемы сер-

вировки и оформления стола. Требования к обслуживающему персоналу.  

Уровень освоения 4 

1,2 

Тематика практических занятий 2 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 

 

Практическое занятие № 6.  

Отработка приемов накрытия столов скатертями и их замена. Подбор и подготовка посуды, осво-

ение приемов сервировки стола для завтрака, бизнес-ланча, обеда по меню заказных блюд, ужина.  

2 

Домашняя работа обучающихся.  

Отработка приемов складывания салфеток различных форм. Отработка приемов подготовки по-

суды, приборов и сервировки стола. 

 

Тема 2.5. 

Обслуживание  

потребителей на 

предприятиях  

общественного 

питания. 

Содержание учебного материала. 

1. Основные элементы обслуживания.  

2. Организация процесса обслуживания в предприятиях разных типов и 

классов. Последовательность, правила подачи блюд и напитков.  

3. Правила этикета и нормы поведения за столом. 

Уровень освоения 6 ОК 1-ОК 5, 
ОК 7, ОК 9,  

ОК 10, 
ОК 11 

1,2 

Тематика практических занятий 4 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 

 

Практическое занятие № 7.  

Овладение приемами подачи холодных блюд, горячих закусок, супов и горячих блюд. Овладение 

приемами подачи десерта, горячих и холодных напитков, кондитерских изделий. 

4 

Домашняя работа обучающихся. 

Подготовка реферата «Правила этикета за столом». Составление схемы очередности подачи блюд 

и напитков в соответствии с заказом. Рекомендации прохладительных и алкогольных напитков к 

блюдам. 

 

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Организации 

производства и обслуживания» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – наглядных пособий «Организации производства и обслужи-

вания»; 

- комплект инструкций для проведения практических работ по организации про-

изводства и обслуживания. 

Технические средства обучения:  

- цветной телевизор, DVD, компьютер с лицензионным программным обеспече-

нием 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники (печатные издания):  

1. Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 176 с.: ил. 

2. Кучер Л. С., Шкуратова Л. М. Обслуживание на предприятиях общественно-

го питания: учебник. - М.: Деловая литература, 2002. 
 

Дополнительные источники (печатные издания)  
 

1. Справочник технолога общественного питания. - М.:Колос, 2006 

2. Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях обществен-

ного питания. – Р.:Феникс, 2006.  

3. Зигель С. и Л., Лингер Х. и Р., Штиклер Г., Гутмайер В. Ресторанный 

сервис. - М.:Центрполиграф, 2002 

4. Максименко О. И. Энциклопедия этикета. – М.:Астрель, 2004. 

5. Справочник руководителя предприятий общественного питания. - М., 2010г. 
 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися за-

даний для практическихзанятий,домашней работыс использованием персональ-

ного компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключе-

нием к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Подисциплинепредусмотрена внеаудиторнаядомашняя работа, направленная-

назакреплениезна-

ний,освоениеумений,формированиеобщихипрофессиональных компетенций 
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обучающих-

ся.Реализацияпрограммыдисциплиныобеспечиваетсядоступомобучающихся к 

библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и электрон-

ными. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в форме различных 

видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед практическими заня-

тиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий 

контроль освоенных умений осуществляется в виде оценки результатов выпол-

нения практических. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

с разработанными колледжем фондами оценочных средств, позволяющими 

оценить достижение запланированных результатов обучения. Завершается 

освоение программы в рамках промежуточной аттестации дифференцирован-

ным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практиче-

ских умений.При реализации программы дисциплины могут проводиться кон-

сультации для обучающихся. Формы проведения консультаций: групповые, ин-

дивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах.  

Педагогические работники получают дополнительное профессиональ-

ноеобразование по программам повышения квалификации, в том числе в фор-

ме стажировки ворганизациях, направление деятельности которых соответ-

ствует областипрофессиональной деятельности (на предприятиях обществен-

ного питания), указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии43.01.09 По-

вар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектрапрофесси-

ональных компетенций. 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знать:  

- основные понятия, термины и определе-
ния в области организации обслужива-

ния; 

- классификацию услуг общественного 
питания и общие требования к ним; 

- методы, формы, средства обслуживания; 

- виды и характеристику торговых помеще-
ний, мебели, посуды, приборов, столово-

го белья; 

- правила составления и оформления меню; 

- общие правила сервировки и оформления 

столов; 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

 
Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

 
Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным це-
лям, полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 
опроса (фронтальный, 

комбинированный, 

индивидуальный, вза-
имный, экспресс-

опрос); 

-тестирования; 
- понятийного диктан-

та; 

- проведения практи-

ческих занятий.  
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- особенности организации обслуживания 

потребителей в предприятиях различных 

типов и классов; 

- порядок предоставления различных услуг; 

- классификацию предприятий обществен-

ного питания, особенности их деятельно-
сти; 

- структуру предприятий; 

- организацию снабжения складского и 
тарного хозяйства; 

- структуру производства, элементы произ-
водственного и технологического процес-

сов; 

- организацию процессов производства и 
реализации продукции, работы основных 

производственных цехов и вспомогатель-

ных помещений; 

- основные категории производственного 
персонала, требования к нему. 

терминологии 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной (само-

стоятельной) работы 
(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 
Промежуточная атте-

стация в форме диф-

ференцированного 
зачета в виде: 

устных ответов, те-

стирования 
Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим заняти-

ям; 
- оценка выполнения 

самостоятельной вне-

аудиторной работы 
(презентаций; состав-

ление схем, таблиц,) 

- экспертная оценка 

умений, выполняемых 
действий в процессе 

практических занятий, 

решения ситуацион-
ных задач 

Промежуточная атте-

стация: 
- экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий, презен-

тации бизнес-плана 

Уметь: 

- применять современные технологии, фор-
мы и методы обслуживания; 

- составлять и заключать договора на по-

ставку товаров; 

- осуществлять приемку продуктов по ко-

личеству и качеству; 

- разрабатывать структуру производства; 

- рационально и эффективно организовы-

вать технологический процесс производ-
ства и реализации готовой продукции, 

труд персонала; 

- обеспечивать соблюдение технологиче-
ского процесса производства, проводить 

бракераж готовой продукции. 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 
точность формулировок, 

точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 
-Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, мето-

дов, техник, последова-
тельностей действий и 

т.д. 

-Точность оценки 
-Соответствие требова-

ниям инструкций, ре-

гламентов 
-Рациональность дей-

ствий и т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объе-
ме 

 

5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  

В ДРУГИХ ООП  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке обучающихся по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в 

укрупненную группу профессий и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 
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