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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.12 Организация производства 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области общественного питании при наличии 
среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина, как 
общепрофессиональная, входит в профессиональный учебный цикл 
(вариативная часть). 

 
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
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ПК.06. Организация работы структурного подразделения.  
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  
 
1.3. Цели и задачи УД – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - классифицировать организации общественного питания по типу и классу 
- организовывать свою работу в структурных подразделениях предприятия 

общественного питания 
- организовывать рабочее место в соответствии с санитарными нормами и 

требованиями  
- составлять сырьевую ведомость на сырье и продукты, технологическую и 

технико-технологическую карты, меню со свободным выбором блюд, меню 
комплексного обеда и бизнес-ланча. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- цели, задачи, принципы, функции, концепции, объекты деятельности 

предприятий общественного питания 
- особенности жизненного цикла продукции и услуг общественного 

питания:  
- особенности услуг общественного питания; 
- средства и методы продвижения продукции и услуг общественного 

питания; 
- организацию работы холодного, горячего, овощного, мясо-рыбного, 

мучного, кондитерского цехов, а также вспомогательных помещений 
предприятий общественного питания; 

- состав и оснащенность всех структурных подразделений предприятий 
общественного питания  

- нормы и правила оснащенности предприятий общественного питания  
- классификацию предприятий общественного питания и их характеристику 

согласно ГОСТ  
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплин 
всего – 48 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 
в том числе:  
- практические работы - 10 часов. 
Самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
В том числе:  
практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
- Характеристика предприятия общественного питания 
г. Костромы по основным признакам (по выбору 
студента). 
- Организация рабочего места повара (по заданию). 
- Составление технологической линии приготовления 
полуфабрикатов (по заданию). 
- Составление технологической линии приготовления 
горячих блюд (по заданию). 
- Составление технологической линии приготовления 
мучных изделий (по заданию). 
- Подготовка доклада на тему: Дезинфицирующие 
растворы, способы приготовления и условия и сроки 
хранения. 
- Составление технологической карты (по заданию). 
- Составление меню (по заданию). 

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 
 



 7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация производства» 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
УД Организация производства 
в организациях общественного 

питания  

 48  
 
 

Тема 1 «Организации 
общественного питания в 
современных условиях» 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 

1,2 
1. Введение. Основные направления развития ОП. 
2. Классификация предприятий общественного питания. 
3.  Характеристики организаций общественного питания различных 

типов и классов  
Тема 2. Характеристика 
структуры предприятий 
общественного питания  

Содержание учебного материала 12 2 
1. Организация рабочих мест. Основные требования к созданию 

оптимальных условий труда  
2. Организация работы овощного цеха организаций общественного 

питания 
3.  Организация работы мясного, рыбного и птице- гольевого цеха. 
4. Организация работы холодного и горячего цеха. 
5 Организация работы мучного и кондитерского цеха 
6 Организация работы вспомогательных помещений предприятий 

общественного питания 
Практические занятия  6 3 

 
 
 

1. Составление технологических линий обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов и готовой продукции.  

2. Расчет мощности оборудования и подбор необходимого количества 
инвентаря и инструментов. 

Тема 3. Оперативное 
планирование в организациях 
общественного питания  

 
 

 
 

Содержание учебного материала 4 3 
1. Технологическая документация организаций общественного питания  
2 Меню - назначение и виды. 
Практические занятия  4 

 
 

 

3 
1. Составление технологической и технико-технологической карты. 
2. Составление меню и сырьевой ведомости (по заданию). 

Самостоятельная работа 
1. Дать характеристику предприятию общественного питания г. 

Костромы по основным признакам. 
2. Организовать рабочее место повара (по заданию). 
3. Составить технологическую линию приготовления полуфабрикатов 

16 3 
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(по заданию). 
4. Составить технологическую линию приготовления горячих блюд 

(по заданию). 
5. Составить технологическую линию приготовления мучных изделий 

(по заданию). 
6. Подготовить доклад на тему: Дезинфицирующие растворы, способы 

приготовления и условия и сроки хранения. 
7. Составить технологическую карту (по заданию). 
8. Составить меню (по заданию). 

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы УД предполагает наличие учебного 

кабинета «Организация производства».  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- комплект бланков технологической документации; 
- комплект учебно-методической документации; 
Технические средства обучения:  
- компьютерное и мультимедийное оборудование; 
- Интернет ресурсы.  

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Радченко Л.А. //Организация производства на предприятиях 
общественного питания, «Феникс», 2017 – 372 с.  

2. Кучер В.А., Шкуратова Л.М.//Организация производства на 
предприятиях общественного питания: Учебник, 2016 – 416 с. 
 
Дополнительные источники: 

1. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания: Учебное пособие, 2016 – 514 с. 

2. Журналы «Питание и общество», «Ресторатор», «Шефф» 
 
Интернет- ресурсы: 

http://ooopht.ru/1312.html 
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_507
64-2009 
http://gostexpert.ru/gost/gost-50762-2007  

 

http://ooopht.ru/1312.html
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_507
http://gostexpert.ru/gost/gost-50762-2007


 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения  
Идентифицировать предприятия общественного 
питания по типам и классам. 

Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ. 
 

Организовать работу структурных 
подразделений предприятия общественного 
питания 

Индивидуальный опрос. 

Организовать рабочее место в соответствии с 
санитарными нормами и требованиями 

Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ. 
 

Составить меню различных видов, рассчитать 
сырье, технологические карты. 

Текущий контроль в 
форме защиты 
практических работ. 
Тестирование. 

Знания  
Целей, задач, принципов, функций, концепции, 
объектов деятельности предприятий 
общественного питания. 

Блиц-опрос. 

Классификации предприятий общественного 
питания и их характеристику согласно ГОСТ Р. 

Тестирование. 

Особенности услуг общественного питания. Опрос. 
Организацию работы холодного, горячего, 
овощного, мясо-рыбного, мучного, 
кондитерского цехов, а также вспомогательных 
помещений предприятий общественного 
питания. 

Тестирование 
 
 
Дифференцированный 
зачет. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность знаний и 
умений, но и развитие общих и профессиональных компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профессии - 
выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области технологии продукции 
общественного питания; 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении работ 
по производственной практике 

 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области общественного питания. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении работ 
по производственной практике 

 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.  

Решение стандартных и 
нестандартных задач в области 
технологии продукции 
общественного питания 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении работ 
по производственной практике 

 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Эффективный поиск 
необходимой информации; 
Использование различных 
источников, включая 
электронные. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении работ 
по производственной практике 

 Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Работа с профессиональной 
программой «Камин» 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении работ 
по производственной практике 

 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
производственного обучения, с 
членами трудового коллектива 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении работ 
по производственной практике 

 Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
работы коллектива подчиненных. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом
занятии при выполнении работ 
по производственной практике 

 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 

Открытые защиты творческих и 
проектных работ 

 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Анализ инноваций в области 
технологии продукции 
общественного питания 

Конкурсы профессионального 
мастерства 
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Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 6.1. Участвовать в 
планировании основных 
показателей производства. 
 

- планировать работу структурного 
подразделения (бригады); 
- оценивать эффективность деятельности 
структурного подразделения (бригады); 
- принимать управленческие решения; 

Проверка 
самостоятельной работы 
по конспектированию; 
 
 

ПК 6.2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

- организовывать собственную 
деятельность; 
- выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач; 
- оценивать эффективность и качество 
работы. 

Экспертная оценка 
составления схем и 
таблиц, выполнение 
рефератов; 
 

 ПК 6.3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

- организовывать принятие решений в 
стандартных и нестандартных ситуациях; 
- отвечать за принятые решения; 

Выборочная проверка 
составления 
сравнительной таблицы; 
 

 ПК 6.4. Контролировать 
ход и оценивать результаты 
выполнения работ 
исполнителями. 
 

- организовывать и контролировать работу 
бригады (команды); 
- оценивать результаты работы 
исполнителей; 
-контролировать дисциплинарные 
процедуры в организации; 
- разрабатывать должностные обязанности, 
графики работы и табель учета рабочего 
времени; 
- контролировать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие личную 
ответственность бригадира; 

Текущий контроль в 
форме: устного опроса; 
защиты практических 
заданий, творческих 
работ; контрольных и 
тестовых заданий по 
темам учебной 
дисциплины; 
 

ПК 6.5. Вести 
утверждённую учетно-
отчетную документацию. 
 

- рассчитывать выход продукции в 
ассортименте; 
- вести табель учёта рабочего времени 
работников; 
- рассчитывать заработную плату; 
- рассчитывать экономические показатели 
структурного подразделения организации; 
- разрабатывать оценочные задания и 
нормативно-технологическую 
документацию; 
- оформлять документацию на различные 
операции с сырьём, полуфабрикатами и 
готовой продукцией; 
- оформлять табель учёта рабочего 
времени; 
- рассчитывать заработную плату; 
- рассчитывать структуру издержек 
производства и пути снижения затрат; 
- рассчитывать экономические показатели. 

Текущий контроль в 
форме: устного опроса; 
защиты практических 
заданий, творческих 
работ; контрольных и 
тестовых заданий по 
темам учебной 
дисциплины; 
 

 


