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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД 2. Организация производства и обслуживания на предприятии.                                                    

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины УД.2 Организация производства и 

обслуживания на предприятии является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09. Повар, кондитер. 

 

Программа УД.2 Организацияпроизводства и обслуживания на 

предприятии разработана в рамках выполнения работ по внесению 

изменений и дополнений  в образовательную программу по профессии 

среднего профессионального образования Повар, Кондитер, в целях 

внедрения международных стандартов подготовки высококва-

лифицированных рабочих кадров с учетом передового международного 

опыта движения WorldSkillsInternational, на основании компетенции WSR и с 

учетом профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом 

Минтруда № 610н от 08.09.2015, и профес-сионального стандарта 

«Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда № 597н от 07.09.2015, 

требований профессиональных стандартов индустрии питания, 

разработанных в 2007 – 2008 годах НП Федерация рестораторов и 

Отельеров», которые были внесены в Национальный реестр 

профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в части 

освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR и является составной 

частью данной профессиональнойпрограммы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительной профессиональном образовании и профессиональной 

подготовки работников в области общественного питания. 

 

Место дисциплины в структуре ППКРС:  

  

дополнительные учебные дисциплин по выбору обучающихся 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целями преподавания  

УД.2 Организация производства и обслуживания на предприятии: 

-ознакомление студентов с основами организации производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания; 

-подготовка студентов к применению основ в организации 
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производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания в последующей практической деятельности в качестве повара 

(кондитера) или его помощника 

Задачами изучения дисциплины являются: 

-изучение основных типов организаций общественного питания и 

используемое ими обо-рудование; 

-изучение основных классов предприятий общественного питания 

-изучение производственных помещений предприятий общественного 

питания 

-изучение нормативной и технологической документации 

 

В результате освоения учебной дисциплины УД.2 Организация 

производства и обслуживания на предприятии обучающийся 

должен уметь: 

-организовывать рабочее место в соответствии с видами 

изготовляемых блюд; 

-подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

-использовать нормативную, технологическую документацию 

и справочный материал в профессиональной деятельности; 

- составлять меню, использовать по назначению посуду, 

приборы, сервировать стол; 

-проводить отпуск готовой кулинарной продукции в 

соответствии с Правилами оказания услуг общественного 

питания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-отраслевые особенности общественного питания, классификацию 

предприятий общественного питания, особенности их деятельности и 

функционирования; 

-нормативную базу деятельности; 

- виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной 

продукции; 

- структуру производства, суть и элементы производственного и 

технологического процессов; 

- оперативное планирование работы производства, организацию 

процессов производства и реализации продукции, работы 

основных производственных цехов и вспомогательных 

помещений. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить 

следующие общие и про-фессиональные компетенции: 
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Код Общие компетенции 

 

ОК 1. 

Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, приме-нительно к различным контекстам. 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 3. 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 

ОК 4. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллега- ми, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознан-ное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-тивно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

ОК8. 

Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

 
ОК9. 

Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельно- 
сти. 

 

ОК10. 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и ино- странном языке. 

Код Профессиональные компетенции 

 

 

ПК 1.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов в соответствии с ин-

струкциями и регламентами. 

 

ПК 1.2. 

Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного вод-ного сырья, мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика. 

 

 

ПК 1.3. 

Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разно- образного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 
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ПК 1.4. 
Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разно- образного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролик. 

 

 

ПК 2.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообраз-ного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 

ПК 2.2. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение бульонов, отва- ров разнообразного 

ассортимента 

 

 

ПК 2.3. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реали-зации супов разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 2.4. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение горячих соусов разнообразного ассортимента. 

 

 

ПК 2.5. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реали-зации горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, макарон- ных изделий 

разнообразного ассортимента. 

 

 

ПК 2.6. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реали-зации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, му- ки 

разнообразного ассортимента. 

 

 

ПК 2.7. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реали-зации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного вод- ного сырья 

разнообразного ассортимента. 

  

 

 

ПК 3.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в соответ-ствии с 

инструкциями и регламентами. 

 

ПК 3.2. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение холодных со- усов, заправок разнообразного 

ассортимента. 

 

ПК 3.4. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реали-зации салатов разнообразного 

ассортимента. 
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ПК 3.5. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реали-зации холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

 

 

ПК 3.6. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реали-зации холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи разнообразногоассор- тимента. 

 

 

 

 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламента- ми. 

 

ПК 4.2. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реали-зации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента. 

 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реали-зации горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента. 

 

ПК 4.4. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реали-зации холодных напитков 

разнообразного ассортимента. 

 

ПК 4.5. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реали-зации горячих напитков 

разнообразного ассортимента. 

 

 

ПК 5.1. 

Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, 

инвентарь, конди- терское сырье, исходные материалы к 

работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

ПК 5.2. 

Осуществлять приготовление и подготовку к 

использованию отделочных по-луфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

 

ПК 5.3. 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализа-ции хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента. 

 

ПК 5.4. 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализа-ции мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента. 

 

ПК 5.5. 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализа-ции пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
иметь практический 
опыт 

• организации рабочего места в 

соответствии с видами изготов-ляемых 

блюд, напитков и 

кондитерскихизделий*** 

• работы с нормативно-технологической 

документацией; 

• организации обслуживания 

потребителей; 

• составления меню, использовании по 

назначению посуды и приборов, 

сервировки стола; 

уметь • Классифицировать предприятия 
общественного питания по признакам;** 

• составлять меню;  

• использовать по назначению столовую 

посуду и приборы; 

• сервировать стол; 

• использовать нормативную, 

технологическую документацию и 

справочный материал в профессиональной 

деятельности;* 

• проводить отпуск готовой кулинарной 

продукции в соответ-ствии с Правилами 

оказания услуг общественногопитания.* 

• эффективно организовывать 

производственный процесс в различных 

цехах предприятий общественно 

питания; 
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знать • характеристики основных типов 

организации общественного питания;* 

• принципы организации кулинарного и 

кондитерского произ-водства;* 

• отраслевые особенности общественного 

питания, классификацию предприятий 

общественного питания, особенности их 

деятельности и функционирования; * 

• нормативную базу деятельности; 

• виды раздачи и правила отпуска готовой 

кулинарной продук-ции* 

• структуру производства, суть и элементы 

производственного и технологического 

роцессов; 

• оперативное планирование работы 

производства, организацию процессов 

производства и реализации продукции, 

работы основных производственных цехов 

и вспомогательных помещений.* 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины в части знаний, 

умений и практиче-ского опыта дополнены на основе: 

- анализа требований профессиональных стандартов «Повар» и«Кондитер»; 

- анализа требований  компетенции WSR «Поварское дело» и 

«Кондитер»; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития российского 

рынкатруда. 

- обсуждения с заинтересованнымиработодателями. 

Учет требований профессиональных стандартов «Повар» и 

«Кондитер» позволит при существующем образовательном стандарте 

лучше учесть требования работодателей и, соответственно, 

подготовить выпускников к трудоустройству, что повысить их востре-

бованность на рынке труда. 

В результате учета требований WSR появляется возможность 

подготовить выпуск-ников профессиональных образовательных 

организаций к участию в конкурсах, прово- димых WS. Уровень 

подготовки в рамках системы СПО позволяет получить базовый 

уровень освоения компетенций WSR. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка 
(всего) 

60 

Обязательные аудиторные учебные 
занятия (всего) 

60 

в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 50 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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 Тематический план и содержание учебнойдисциплины 

УД.2 Организация производства и обслуживания на предприятии 

 
Наименование 

раз-делов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровен
ь 
освоени
я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация 

производства 

предприятий 

общественного 

питания 

 30  

Тема 

1.1.Характерист

ика 

предприятий 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала      2 1 

1. Основные типы предприятий общественного питания: фабрика 
заготовочная, комбинат полуфабрикатов, фабрика-кухня, комбинат 
питания, специализированные цехи. 

   1    

 

 

 

2. Основные классы предприятий общественного питания: столовая, 

ресторан, бар, кафе, закусочная, чайная, шашлычная, пельменная, 

блинная, пирожковая, чебу- речные, сосисочные, пиццерия, бистро, 

магазины кулинарии. 

 

  1 

Лабораторные работы -           2 
Практические занятия: - 
1.Практическое занятие1.Ознакомление с ГОСТами , ОСТами, правилами, 
СТП,САН ПиН действующими в сфере общественного питания. 

  4 

2.Практическое занятие 2. Изучение технологической документации 
предприятий общественного питания. 

 2 

3.Практическое занятие 3. Изучение области применения технико-  2 
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технологических карт. 
4.Практическое занятие 4. Планировка производственных помещений и 
размещение технологического оборудования, согласно назначению цеха. 

 2 

 
Тема 1.2 

Производственн

ые помещения 

предприятий 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала                  4 1 

1. Характеристика технологического процесса на предприятиях 
общественного питания 

             1 

 

 

2. Заготовочные цехи: мясной, рыбный, овощной. Доготовочные  цехи: 
холодный, горячий. Специализированные  цехи. 

             1 

 
3. Виды кухонной посуды. Моечная кухонной посуды. Складское 

хозяйство. 
             1                     

4. Бракераж готовой продукции. Правила отпуска и хранения готовых 
блюд. 

 

             1 
Практические занятия:              2 

5.Практическое занятие 5.Организация работы овощного цеха               2 

6.Практическое занятие 6.Организация работы мясного цеха               2 

7.Практическое занятие 7.Организация работы рыбного  цеха              2 

8.Практическое занятие 8.Организация работы цеха доработки 

полуфабрикатов 

             2  

9.Практическое занятие 9. Организация работы раздаточной              2 

10. Практическое занятие 10.Организация работы горячего  цеха              2 

11. Практическое занятие  11.Организация работы холодного  цеха              2 

12.Практическое занятие 12.Организация работы кулинарного  цеха              2 

13.Практическое занятие 13.Организация работы  цеха мучных 

изделий 

             2 

14.Практическое занятие 14.Организация работы  вспомогательных 

производственных помещений 

             2 

15.Практическое занятие 15.Организация работы птицегольевого 

цеха 

            2 
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Раздел 2. 
Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания 

   

Тема 2.1. 

Организация 

обслуживания 

потребителей в 

столовых и 

буфетах 

Содержание учебного материала: 2 1 

2. Формы самообслуживания в столовых. Классификация буфетов. 
Основы составления меню. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия:              2 
16.Практическое занятие  16.  Деловая игра Обслуживание потребителей в 
ресторане 

              2 

17.Практическое занятие17. Изучение видов и назначения столовой посуды               2 

18. Практическое занятие18. Изучение видов и назначения столовых 

приборов 

              2 

19. Практическое занятие 19. Назначение столового белья, изучение 

способов складывания салфеток 

              2 

 

20.Практическое занятие20. Сервировка стола к завтраку, обеду и ужину               2 

21.Практическое занятие 21. Принципы составления плана-меню               2 

22.Практическое занятие22.Принципы составления меню               2 

23. Практическое занятие23.Учет сырья и готовых изделий в кондитерском 

цехе 

              2 

24.Практическое занятие 24. Оформление и заполнение учетной 

документации при приемке и выдаче товарно-материальных ценностей 

              2 
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Тема 2.2. 

Особенности 

подачи закусок, 

блюд и 

напитков. 

Содержание учебного материала           2 2 

1. Подача холодных блюд и закусок, горячих закусок, супов, вторых блюд, 
сладких блюд, напитков, специй и приправ. 

       1  

  Дифференцированный зачет         1             3 

  

 
Всего 

60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Материально-техническоеобеспечение 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет 

«Техническое осна-щение и организация рабочего места» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета располагает 

посадочными местами по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя. 

Оборудование кабинета: 

- Телевизор 

- Комплектмебели: 

- Офисный стол дляпреподавателя 

- Столученический 

- Стулученический 

- Персональныйкомпьютер 

Средства для проведения лабораторных и практических работ: 

- .Дизенфицирующие и моющиесредства 

- Столы для выставочныхобразцов 

- Посуда сервизная 

- Манометр 

- Скатерти 

- Вазы,подсвечники 

- Фужеры,бокалы 

- Ножи,вилки. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

сеть Интер- нет, принтер,проектор; 

- интерактивная доска с мультимедийнымсопровождением 

3. Плакаты,таблицы 
 Информационное обеспечениеобучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники для студентов: 
Основная литература: 1. Ботов М.И., Елхина В.Д., Голованов О.М. Тепловое 

и механиче-ское оборудование предприятий торговли и общественного 

питания. 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 496 с 2. Елхина В.Д. 

Механическое оборудование предприятий обще-ственного питания. 

Справочник. 4-е изд., доп... – М.: Академия, 2014. – 336 с 3. Сопачева Т.А., 

Володина М.В. Оборудование предприятий общественного питания. . 1-е 

изд.,– М.: Академия, 2013. – 112 с. В.В.Усов Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания. 2-е изд., стер.-

М.:Академия, 2004.-416с.Н.Э.Харченко Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. 10-е изд.,стер.-М.:Академия, 2017.-512с. 

 

Дополнительная литература: 

Ботов М.И., Елхина В.Д., Кирпичников В.П. Оборудование предприятий 
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общественного питания. 1-е изд.,. – М.: Академия, 2013. – 416 с 2. 

Лутошкина Г.Г. Механическое обору-дование предприятий общественного 

питания. 1-е изд.,. – М.: Академия, 2010. – 64 с 

 

Интернет-ресурсы: 

Оборудование для пищевой промышленности www.acma.ru/Links/dirid/53/ 2. 

Портал обо-рудованияhttp://www.oborud.info/ 3. Пищевое оборудование 

https://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Production/Equipment/Food_Industry/ 

 

http://www.acma.ru/Links/dirid/53/
http://www.oborud.info/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения практических занятий, проведения тестирования, а 

также выполнения обуча-ющимися индивидуальных занятий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения 

организовывать рабочее место в 
соответ- 

ствии с видами изготовляемых 

блюд; 

оценка выполнения практической 
работы 

подбирать необходимое 

технологическое оборудование и 

производственный ин- 

вентарь; 

тестирование 

Использовать нормативную, 

технологическую документацию 

и справочный материал в 

профессиональной деятельности; 

оценка выполнения практической 
работы 

Составлять меню; оценка выполнения практической 
работы 

Использовать по назначению 
посуду, приборы; 

оценка выполнения практической 
работы 

Сервировать стол; оценка выполнения практической 
работы 

проводить отпуск готовой 

кулинарной продукции в 

соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного 

питания. 

Устный опрос, тестирование 

Знания 

характеристики основных типов 
органи- 

зации общественного питания; 

Устный опрос, тестирование 
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Отраслевые особенности 
общественно  
 
питания, классификация 
предприятий  
 
общественного питания, 
особенности их  
 
деятельности и функционирования; 

Фронтальный опрос 

Нормативная база деятельности; 

 

 

Устный опрос, оценка 
реферата,презентаций. 

виды раздачи и правила отпуска 
готовой 

кулинарной продукции 

Тестирование, устный опрос 

Структура производства, суть и 

элементы производственного и 

технологического процессов; 

Тестирование, устный опрос 

Оперативное планирование работы  
 
производства, организация 
процессов  
 
производства и реализации  
продукции,  
 
работы основных 
производственных  
 
цехов и вспомогательных 
помещений. 

Тестирование, устный опрос 

 

 


