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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина (вариативная часть)  и имеет связь с 

дисциплиной Техническое оснащение и организация рабочего места и со 

всеми профессиональными модулями. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

 

- принимать 

продукты по 

количеству и 

качеству, 

рассчитывать 

товарные запасы в 

соответствии со 

строками хранения; 

- составить 

технические карты 

по установленной 

норме, 

пользоваться 

отраслевыми 

стандартами, 

техническими 

условиями и 

технологическими 

инструкциями; 

- решать 

производственные 

ситуации, 

связанные с 

- основные направления развития 

общественного питания, направления 

научно-технического прогресса; 

-   особенности производственно-торговой деятельности 

предприятий общественного питания; 

классификацию предприятий; 

- источники снабжения и поставщики 

предприятий общественного питания; 

формы и способы доставки продуктов; 

материально-техническое снабжение; 

- оперативное планирование работы 

производства на предприятиях с полным 

циклом производства; 

- содержание и значение научной 

организации труда, основные задачи, 

направления, нормирование труда; 

- организацию работы 

производственным цехов; основные 

требования к созданию оптимальным 

условием труда; организацию рабочих 

мест. 
 

- основные понятия, термины и 
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организацией 

работы 

предприятия; 

подбирать 

необходимое 

оборудование и 

инвентарь с учетом 

норм оснащения. 
 

- организовывать 

обслуживание и 

оказание услуг с 

учетом запросов 

различных 

категорий; 

- организовывать 

обслуживание с 

применением 

современных 

технологий, форм и 

методов 

обслуживания. 

определения в области организации 

обслуживания; 

- классификацию услуг общественного 

питания и общие требования к ним; 

- методы, формы, средства обслуживания; 

- виды и характеристику торговых 

помещений, мебели, посуды, приборов, 

столового белья; 

- правила составления и оформления меню, 

карты вин и коктейлей; 

- характеристику подготовленного, 

основного и завершающего этапов 

обслуживания; 

- особенности организации обслуживания 

потребителей в предприятиях различных 

типов и классов; 

- порядок представления различных услуг; 

- организацию обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях; 

- требования к обслуживающему 

персоналу. 

 

 

ОК 01 Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
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решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия.  

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

Реализовать 

составленный 

план. 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

ОК 02 Определять задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 
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информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

ОК 03 Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 
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Оформлять 

документы 

 

ОК 06 Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии  

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий 

смысл четко 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 
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произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Организация производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Классификация предприятий общественного питания. Особенности 

деятельности, снабжения, планирования. 

  

Тема 1.1. 

Классификация 

предприятий 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала 1 

Особенности производственно-торговой деятельности ПОП. Классификация  

предприятий общественного питания. Характеристика типов предприятий  

ОП. Рациональное размещение сети ОП.  

Самостоятельная работа обучающихся: классификация предприятий 

общественного питания 

 

Тема 1.2. 
Содержание учебного материала 

1 

Организация снабжения: поставщики, формы и способы доставки.   
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Организация 

снабжения и 

складского 

хозяйства ПОП 

Приемка продовольственных товаров по количеству и качеству.  
 

Материально - техническое снабжение ПОП. Организация работы складских 

помещений.  

Хранение и отпуск продуктов. Организация тарного хозяйства.  

Лабораторные работы  

Приемка товаров по количеству и качеству  

 
Самостоятельная работа обучающихся: организация снабжения и складского 

хозяйства ПОП 

 

Тема 1.3 
Оперативное 

планирование 

производства 

Содержание учебного материала 1 

Оперативное планирование заготовочных и предприятий с полным циклом  

производства. Виды меню и правила составления. Расчет сырья и составление  

заданий поварам. Оперативный контроль за работой производства  

Практические занятия 

Расчет выхода полуфабрикатов. Составление различных видов меню. 

Составление сводной сырьевой ведомости 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: оперативное планирование 

производства. Составление меню. 

 

Тема 1. 4. 

Основы 

научной 
организации 

труда 

Содержание учебного материала Содержание и значение научной 

организации труда. Основные задачи. Нормирование труда. Классификация 

затрат рабочего времени. Виды нормируемой выработки. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: основы научной организации труда. 

Химические изменения пищевых веществ 

 

Раздел 2 Организация производства 1  

Тема 2.1. Производственная   инфраструктура   и    ее   характеристики.    Основные  
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Характеристик

а структуры 

производства 

требования к созданию оптимальных условий труда. Организация рабочих мест. 

Практические занятия: расчет площади производственных помещений 1  

Самостоятельная работа обучающихся: Оптимальные условия труда на 

производстве, организация рабочих мест 

 

Тема 2.2. 

Организация 

работы 

овощного цеха 

Содержание учебного материала Размещение цеха. Ассортимент 

выпускаемых полуфабрикатов. Оборудование и инвентарь цеха. Организация 

различных линий по обработке овощей. Организация труда в цехе. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация различных линий по 

обработке овощей. Организация труда в цехе. 

 

Тема 2.3. 

Организация 

работы 

мясного цеха 

Содержание учебного материала Размещение цеха. Ассортимент 

выпускаемых полуфабрикатов. Оборудование и инвентарь цеха. Организация 

различных линий по обработке мяса. Организация труда в цехе. 

1 

Практические занятия: Подбор оборудования и инвентаря для мясного цеха 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация различных линий по 

обработке мяса. 

 

Тема 2.4. 

Организация 

работы 

птицегольевого 

цеха 

Размещение цеха. Ассортимент выпускаемых полуфабрикатов. Оборудование и 

инвентарь цеха. Организация различных линий по обработке птицы и 

субпродуктов. Организация труда в цехе. 

1 

Тема 2.5. 

Организация 

работы 

рыбного цеха 

Размещение цеха. Ассортимент выпускаемых полуфабрикатов. Оборудование и 

инвентарь цеха. Организация различных линий по обработке рыбы. 

Организация труда в цехе. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Организация различных линий по 

обработке рыбы. 
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Тема 2.6. 

Организация 

работы мясо-

рыбного цеха 

Размещение цеха. Ассортимент выпускаемых полуфабрикатов. Оборудование и 

инвентарь цеха. Организация различных линий по обработке мяса и рыбы. 

Организация труда в цехе. 

1 

Тема 2.7. 

Организация 

работы цеха 

доработки 

полуфабрикато

в и обработки 

зелени 

Размещение цеха. Ассортимент выпускаемых полуфабрикатов. Оборудование и 

инвентарь цеха. Организация отдельных рабочих мест. Организация труда в 

цехе. 

1 

Тема 2.8. 

Организация 

работы 

горячего цеха 

Размещение цеха. Ассортимент блюд, выпускаемых горячим цехом. 

Микроклимат горячего цеха. Оборудование и инвентарь цеха. 

Производственная программа цеха. Суповое и соусное отделение цеха. 

Организация труда в цехе. 

1 

Практические занятия: Подбор оборудования и инвентаря для супового и 

соусного отделения горячего цеха 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Микроклимат горячего цеха. 

Оборудование и инвентарь цеха. Производственная программа цеха. Суповое и 

соусное отделение цеха. 

 

Тема 2.9. 

Организация 

работы 

холодного цеха 

Содержание учебного материала Размещение цеха. Ассортимент блюд, 

выпускаемых цехом. Оборудование и инвентарь цеха. Организация различных 

линий по приготовлению холодных блюд, салатов, бутербродов, сладких блюд. 

Организация труда в цехе. 

1 

Практические занятия: Подбор оборудования и инвентаря холодногого цеха 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Оборудование и инвентарь цеха.  
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Организация различных линий по приготовлению холодных блюд, салатов, 

бутербродов, сладких блюд. Организация труда в цехе 

Тема 2.10. 

Организация 

работы 
кулинарного 

цеха 

Содержание учебного материала Размещение цеха. Ассортимент выпускаемой 

продукции. Оборудование и инвентарь цеха. Организация различных линий по 

обработке овощей. Организация труда в цехе. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Оборудование и инвентарь цеха. 

Организация различных линий по обработке овощей. 

 

Тема 2.11. 

Организация 

работы 

кондитерского 

цеха 
 

Содержание учебного материала Размещение цеха. Классификация цехов. 

Ассортимент выпускаемых изделий. Оборудование и инвентарь цеха. 

Организация различных рабочих мест. Организация труда в цехе. 

1 

Практические занятия: Подбор оборудования и инвентаря для 

кондитерского цеха. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Размещение цеха. Классификация 

цехов. Ассортимент выпускаемых изделий. 

 

Тема 2.12. 

Организация 
работы цеха 
мучных 
изделий 
 

Содержание учебного материала Размещение цеха. Классификация цехов. 

Ассортимент выпускаемых изделий. Оборудование и инвентарь цеха. 

Организация различных рабочих мест. Организация труда в цехе. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Размещение цеха. Ассортимент 

выпускаемых изделий. Оборудование и инвентарь цеха. Организация работы 

экспедиции, моечной кухонной посуды, хлеборезки 
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Тема 2.13. 

Организация 
работы 
Вспомогательн
ых 
производствен
ных 

помещений 
 

Содержание учебного материала Классификация раздаточных.  Раздаточные 

являются связующим звеном между производством и торговым залом. Они 

выполняют функции отпуска готовой   продукции   и   классифицируются   по   

трем   признакам:    1) конструктивным особенностям оборудования; 2) 

ассортименту реализуемой продукции; 3) способу ее получения 

1 

Тема 2.12. 

Организация 
работы цеха 
мучных 
изделий 
 

Содержание учебного материала Размещение цеха. Классификация цехов. 

Ассортимент выпускаемых изделий. Оборудование и инвентарь цеха. 

Организация различных рабочих мест. Организация труда в цехе. 

1 

Тема 2.15. 

Организация 

бракеража 

Практические занятия: Качество сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. 

Система качества. Внешний и внутренний контроль. Организация бракеражной 

комиссии. Отработка навыков заполнения бракеражного журнала. 

2 

Раздел 3 Организация обслуживания  

 

Тема 3.1. 
Общая 

характеристика 

процесса 

обслуживания. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

2 

3 

Тенденции развития и совершенствования современных технологий 

обслуживания 

2 

Классификация услуг общественного питания 

Формы и методы обслуживания 
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Тема 3.2. 

Столовые 

посуда, 

приборы, 

белье. 

1 

2 

3 

Характеристика столовой посуды 1 

 

 

1 

Характеристика столовых приборов 

Столовое белье: виды, размеры, назначение, характеристика. 

Практические занятия: оформление заявки на доукомплектование ресторана 

столовой посудой, приборами по нормам оснащения 

Самостоятельная работа студентов: составить рефераты или фотоальбом по 

теме: «История создания посуды из фарфора, фаянса (керамики, дерева, 

хрусталя и стекла), столовых приборов. Эволюция формы, характеристика 

ассортимента». 

 

Тема3.4 

Информационн

ое обеспечение 

процесса 

обслуживания. 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

2 

Средства информации потребителей. 2 

Правила составления меню, карты вин. 

Практические занятия: составление различных видов меню, карт вин 2 

Самостоятельная работа студентов: роль сомелье в разработке карты вин, 

понятие о карте коктейлей ресторана. 

 

Тема 3.5 

Этапы 

организации 

обслуживания 

виды услуг и 

формы 

обслуживания 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

 

 

2 

1 

2 

Последовательность и порядок проведения подготовительного этапа  

Приемы сервировки и оформления стола 

 

Практические занятия: отработка приемов накрытия столов скатертями и их 

замена., приемы сервировки столов. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студентов:  приемы складывания салфеток различных 

форм. 
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Тема 3.6 

Обслуживание 

потребителей в 

ресторанах. 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

2 

1 

2 

Элементы организации и технологии обслуживания в предприятиях разных 

типов и классов. 

6 

Методы подачи блюд, завершающий этап обслуживания. 

Практические занятия: ролевая игра «Добро пожаловать к нам в ресторан» 2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка реферата : «Правила этикета за 

столом». 

4 

 

Тема 3.7 

Обслуживание 

приемов и 

банкетов. 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

2 

1 

2 

3 

Виды официальных приемов, их характеристика 4 

Банкет за столом с полным обслуживанием. 

Прием-фуршет, прием-коктейль, банкет-чай: назначение, характеристика. 

Практические занятия: отработка фрагментов сервировки столов для банкета-

фуршет, банкета-чай.. 

4 

Самостоятельная работа студентов: составление схем сервировки столов для 

различных банкетов. 

4 

 

Тема 3.8. 

Специальные. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 

Современные требования к организации службы Рум-сервис, тематических 

мероприятий. 

6 

Специальные виды услуг: определение, классификация. 

Практические занятия: составление меню банкета-обеда, ужина с полным 

обслуживанием, банкетов с частичным обслуживанием официантами, отработка 

фрагментов сервировки банкетных столов. 

2 

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов по темам: «История 

русских праздников», «Обслуживание пассажиров в пути следования 

пассажирского транспорта». 
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Тема 3.9. 

Услуги по 

организации 

обслуживания 

иностранных 

туристов.  

 

 

Содержание учебного материала  

1 

2 

Перечень и характеристика услуг, представляемых иностранным туристам.  

Организация обслуживания туристов в ресторанах и кафе. 

Практическое занятие: Особенности питания туристов из разных стран, 

формы ускоренного обслуживания. 

1 

Самостоятельная работа студентов: подготовка рефератов по теме: 

«Особенности питания и обслуживания туристов из различных стран мира» 

 

 

Тема 3.10. 

Организация 

труда 

обслуживающе

го персонала 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

2 

1 

2 

 

Требования к конкретным должностям обслуживающего персонала. 3 

Организация труда обслуживающего персонала 

Самостоятельная работа студентов: роль менеджера зала в организации труда 

обслуживающего персонала, координации и взаимодействии работы 

производства, зала и вспомогательных служб. 

4 

 

 

Дифзачет 2  

Всего: 48 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технологического оборудования кулинарного кондитерского 

производства»; учебного кулинарного цеха; учебного кондитерского цеха. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места студентов (по 

количеству студентов); рабочее место преподавателя; комплект схем, 

плакатов; комплект нормативно-технологической документации. 

Технические средства обучения: компьютер; мультимедийное оборудование 

(проектор, экран); программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

Оборудование учебного кулинарного и учебного кондитерского цехов: 

1.Весы настольные ВН - 5 

2.Электрическая плита ПЭСМ-4ШБ 

3.Пекарский шкаф ШЖЭСМ-2 

4.Микроволновая печь SAMSYNG 

5.Универсальный привод ПМ1-11 

6.Универсальный привод ПУ-0,6 

7.Взбивальная машина  МВ-5 

8.Холодильник бытовой АТЛАНТ 

9.Холодильник витрина  

10.Электронагреватель горячей воды 

11.Электровафельница ВФ-1 

12Пароконвектомат  ПКА6-1/1ВМ 

 

 Материальное обеспечение учебного кулинарного и учебного кондитерского 

цехов: 

1.Рабочие столы- 14шт. 

2.Противни -8шт. 

3.Сковородки диаметром  15см – 20шт. 

4.Сковородки диаметром  30см – 5шт. 

5.Половники – 5шт. 

6.Терки – 5шт. 

7.Кастрюли -8шт. 

8.Емкости для крема- 2шт. 

9.Формы  для выпечки теста -9шт. 

10.Формы для выпечки тарталеток для холодных закусок -15шт. 

11.Доска разделочная – 10шт. 

12.Нож поварской – 10шт. 

13.Тарелка мелкая – 10шт. 
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14.Тарелка глубокая -10шт. 

15.Ложка столовая – 30шт. 

16.Вилка столовая – 30шт. 

17.Ножи кондитерские – 2шт. 

18.Наконечники кондитерские – 5шт. 

19.Кисточка для смазывания -1шт. 

20.Резцы для теста -5шт. 

21.Форма для нарезки коржиков -1шт. 

22.Форма для выпечки бисквита -2шт. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.Г.М.Зайко, Т.А.Джум Организация производства и бслуживания на 

предприятиях общественного питания: учеб.Пособие/-М.:Магистр, 2010-

557с. 

2.В.В.Усов «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания» Изд.Деловая культура Москва 2010-416с. 

 

Дополнительные источники:  

1.Справочник руководителя предприятия общественного питания, М.: Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание,2008. 

2.Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания.-М.: Хлебпродинформ, 2010-410с. 

Основные источники: 

1. Барановский В.А. организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания . - Ростов н/Д: «Феникс», 2009. - 352с. 

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

питания. - Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2009г. -320с. 

Дополнительные источники: 

1. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. -Москва.: Проф.Обр.Издат, 2009 г. - 332с. 

2. Бережной Н.Г. Организация предприятий общественного питания. М.: 

Экономика, 2009г. - 110с. 

3. Кристофер Э.-Т. Ресторанный бизнес: Как открыть и успешно управлять 

рестораном: Пер. с англ. — М.: РосКонсульт, 2009 г. - 158с. 

4. Лаврентьева Е.В. Культура застолья XIX века: Пушкинская пора М.: Терра-

Книжный клуб, 2009 г. - 184с. 

5. Лазерсон И. Классические кулинарные этюды: Рецептуры европейской 

кухни^— СПб.: 2010г. - 215с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                                                         освоенные умения 

- организовывать обслуживание и 

оказание услуг с учетом запросов 

различных категорий; 

практические работы, потфолио 

- организовывать обслуживание с 

применением современных 

технологий, форм и методов 

обслуживания; 

портфолио, тестирование 

                                                            усвоенные знания 

- основные понятия, термины и 

определения в области организации 

обслуживания; 

текущий контроль, тестирование 

- классификацию услуг 

общественного питания и общие 

требования к ним; 

тестирование, практические работы 

- методы, формы, средства 

обслуживания; 

тестирование, практические работы 

- виды и характеристику торговых 

помещений, мебели, посуды, 

приборов, столового белья; 

 

тестирование, практические работы 

- правила составления и 

оформления меню, карты вин и 

коктейлей; 

тестирование, практические работы 

- характеристику подготовленного, 

основного и завершающего этапов 

обслуживания; 

контрольная работа, экзамен 

- особенности организации 

обслуживания потребителей в 

предприятиях различных типов и 

классов; 

коллоквиум 

- порядок представления различных 

услуг; 

тестирование, практические работы 

- организацию обслуживания в 

социально-ориентированных 

предприятиях; 

тестирование, практические работы 
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- требования к обслуживающему 

персоналу. 

практические работы, собеседование 

Умения: 

-принимать продукты  по  количеству и 

качеству, рассчитывать товарные 

запасы в соответствии со строками 

хранения 

Наблюдение за ходом выполнения 

практической работы, ЛПЗ, 

самостоятельные работы, выполнение 

индивидуальных ПЗ, ЛПЗ, выполнение 

презентаций, рефератов 

-составлять   технологические   карты   

по установленной      форме,     

пользоваться отраслевыми стандартами, 

техническими условиями         и         

технологическими инструкциями 

 

 

- решать производственные ситуации, 

связанные с организацией работы 

предприятия 

 

 

Знания:  

-основные        направления        

развития общественного     питания,     

направления научно-технического 

прогресса; 

Опрос, контрольная работа, тестирование, 

семинар, зачетное занятие, экзамен 

-особенности      производственно-

торговой деятельности  предприятий  

общественного питания; 

классификацию предприятий; 

 

 

-источники    снабжения    и    

поставщики предприятий     

общественного     питания; формы  и  

способы  доставки  продуктов; 

материально-техническое снабжение; 

 

 

-оперативное      планирование      

работы производства на предприятиях с 

полным циклом производства; 

 

 

-содержание     и     значение     научной 

организации   труда,    основные   

задачи, направления, нормирование 

труда; 

 

 

-организацию   работы   

производственных цехов; основные 

требования к созданию оптимальных 

условий труда; организацию рабочих 

мест. 
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