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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Целью  дисциплины  «Организация  производства» является  

ознакомление студентов с современными представлениями об основах 

организации общественного питания, производства, обслуживания, а также  

формирование умений и навыков в области организации производства и 

организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ организации общественного питания; типов предприятий и 

их размещения; 

- изучение научной организации труда и его нормирование; 

- изучение организации материально-технической базы предприятия и его 

снабжения; 

- глубокое изучение организации производства продукции; 

- изучение организации торгового процесса и микроспроса; 

- изучение форм и методов обслуживания. 

 - приобретение понимания проблем развития рынка услуг общественного   

питания; 

- владение организационно-управленческой, производственно-

технологической и маркетинговой деятельностью на   предприятиях 

общественного питания; 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины: «Организация производства» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

Общие компетенции (ОК); 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

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

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 
 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготов-

ление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких 

и сложных холодных закусок. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 

горячих соусов. 
 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства.  

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 
 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать: Уметь: Иметь 

практический 
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опыт 

ОК-1:Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

грамотно выражать 

мысли и 

аргументировать  в 

вопросах, 

касающихся 

сущности и 

социальной 

значимости  своей 

будущей профессии; 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

при выполнении 

практических 

заданий-У1. 

сущность своей 

профессиональной 

деятельности, 

объекты 

деятельности, 

основные 

особенности работы 

по избранной 

профессии-З1. 

 

активность, 

инициативность в 

процессе решения 

практических задач и 

освоения 

профессиональной 

деятельностью в 

целом-В1 

ОК-2: 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

эффективно 

организовывать 

собственную 

деятельность и 

решать 

профессиональные 

задачи-У2. 

 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; составные 

элементы 

коммерческой 

деятельности: цели, 

задачи, принципы, 

объекты, субъекты, 

виды коммерческой 

деятельности-З2. 

-осуществляет выбор 

и методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач-В2;  

-использует  

различные методы 

оценки 

эффективности 

собственной  

деятельности-В3. 

 

ОК-6:Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

-выполнять 

производственные 

задачи в коллективе 

и в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-У6. 

 

средства 

установления 

контакта в 

коллективе и с 

потребителями, 

приемы 

эффективного 

делового общения-

З6. 

 

демонстрирует 

способности 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения; 

терпимость к другим 

мнениям и позициям; 

оказание помощи 

участникам команды; 

нахождение 

продуктивных 

способов 

реагирования в 
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конфликтных 

ситуациях;  

выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности – В9. 

ПК-1.1: 

Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

органолептически 

оценивать качество 

продуктов и готовых 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и 

домашней птицы-

У10 

 

- ассортимент 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, 

домашней птицы, 

гусиной и утиной 

печени для сложных 

блюд-З10; 

- основные критерии 

оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, 

домашней птицы и 

печени-З11; 

-  актуальные 

направления в 

приготовлении 

полуфабрикатов из 

мяса-З13; 

- правила 

охлаждения и 

замораживания 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса-З14; 

 

разработки 

ассортимента 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд-

В14 

 

ПК-1.2: 

Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

- принимать решение 

по организации 

процессов 

подготовки и 

приготовления 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд-

У11; 

- проводить расчеты 

по формулам-У12.  

- виды рыб и 

требования к их 

качеству для 

приготовления 

сложных блюд-З16; 

- ассортимент 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, 

домашней птицы, 

гусиной 

и утиной печени для 

Иметь практический 

опыт: 

- расчета масса мяса, 

рыбы и птицы для 

изготовления 

полуфабрикатов-В15; 

- организации 

технологического 

процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд - 



8 

 

сложных блюд-З17; 

- основные критерии 

оценки качества 

подготовленных 

полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, 

домашней птицы и 

печени-З18; 

 

В16. 

 

ПК-1.3: 

Организовывать 

подготовку 

домашней птицы для 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции 

 

- выбирать 

различные способы и 

приѐмы подготовки 

птицы, для сложных 

блюд-У13; 

- обеспечивать 

безопасность при 

охлаждении, 

замораживании, 

размораживании и 

хранении домашней 

птицы-У14. 

. 

 

- правила 

оформления заказа 

на продукты со 

склада и приѐмы 

продуктов 

со склада и от 

поставщиков – З20; 

- требования к 

качеству домашней 

птицы – З21; 

- требования к 

безопасности 

хранения домашней 

птицы в 

охлажденном и 

мороженном виде–

З22; 

-способы расчѐта 

количества 

необходимых 

дополнительных 

ингредиентов в 

зависимости от 

массы домашней 

птицы–З23. 

-контроля качества и 

безопасности 

подготовленного 

мяса, домашней 

птицы- В17; 

-методы определения 

их качества- В18; 

- методы обработки и 

подготовки 

домашней птицы для 

приготовления 

сложных блюд - В19. 

 

ПК-2.1: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок 

 

- органолептически 

оценивать качество 

продуктов для 

приготовления 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок-У15; 

- выбирать 

различные способы и 

- варианты 

сочетаемости 

используемых 

ингредиентов; 

- основные критерии 

оценки качества 

продуктов и готовых 

блюд;  

- технологию 

- разработки 

ассортимента канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок – 

В20. 
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приѐмы подготовки 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок - У16 

 

 

приготовления 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок-З24 

. 

ПК-3.1: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов. 

 

- проводить расчѐты 

по формулам-У19; 

- безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐм и 

технологическим  

оборудованием при 

приготовлении 

сложных супов-У20; 

- выбирать 

различные способы и 

приѐмы 

приготовления 

сложных супов-У21; 

- выбирать 

температурный 

режим при подаче и 

хранении сложных 

супов-У22. 

 

 

- варианты сочетания 

основных продуктов 

с другими 

ингредиентами для 

создания 

гармоничных блюд -

З29; 

- виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря для 

приготовления 

инвентаря для 

приготовления 

сложных супов –З30; 

- технологию 

приготовления 

сложных супов 

(пюреобразных, 

прозрачных, 

национальных) – 

З31; 

- варианты 

сервировки, 

оформления и 

способы подачи 

сложных супов- З32 

- приготовления 

сложных супов, 

применяя различные 

технологии, 

оборудование и 

инвентарь-В23. 

 

ПК-3.2: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов. 

 

 - безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарѐм и 

технологическим  

оборудованием при 

приготовлении 

сложных горячих 

соусов -У23; 

- выбирать 

- ассортимент 

вкусовых добавок к 

сложным горячим 

соусам и варианты 

их использования- 

З33; 

- правила выбора 

вина и других 

алкогольных 

напитков для 

- приготовления 

сложных горячих 

соусов, применяя 

различные 

технологии, 

оборудование и 

инвентарь-В24; 

- сервировка и 

оформление 

сложных горячих 
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различные способы и 

приѐмы 

приготовления 

сложных горячих 

соусов -У24; 

- выбирать 

температурный 

режим при подаче и 

хранении сложных 

горячих соусов -У25. 

 

 

сложных горячих 

соусов- З34; 

- правила соусной 

композиции горячих 

соусов, варианты 

оформления тарелки 

и блюд с горячими 

соусам- З35; 

- температуру подачи 

сложных горячих 

соусов, блюд из 

сыра, овощей и 

грибов- З36; 

-правила 

охлаждения, 

замораживания и 

размораживания 

заготовок для 

сложных горячих 

соусов и отдельных 

готовых горячих 

сложных соусов- 

З37; 

- риски в области 

безопасности 

процессов 

приготовления и 

хранения готовой 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции- З38; 

- методы контроля 

безопасности 

продуктов, 

процессов 

приготовления и 

хранения готовой 

сложной горячей 

продукции - З39. 

. 

соусов; 

-контроля 

безопасности 

готовой сложных 

горячих соусов-В25. 

 

ПК-4.2: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

- принимать 

организационные 

решения по 

процессам 

- теоретические 

основы технологии 

сложных 

хлебобулочных, 

- приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 
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сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных, 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий-У35; 

- выбирать вид теста 

- определять режимы 

выпечки и хранения, 

оценивать качество и 

безопасность готовой 

продукции 

различными 

методами-У36. 

 

мучных 

кондитерских 

изделий-З61; 

- этапы и стадии 

технологического 

производства 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий-З62; 

- основные критерии 

оценки качества 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов-

З63; 

- органолептические 

способы определения 

качества сложных 

мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов-

З64. 

кондитерских 

изделий и 

использование 

различных 

технологий, 

оборудования и 

инвентаря-В33. 

 

ПК-4.4: 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении 

 

-выбирать вид теста 

и способы формовки 

сложных отделочных 

полуфабрикатов-

У40; 

-оценивать качество 

и безопасность 

сложных отделочных 

полуфабрикатов 

различными 

методами-У41; 

-выбирать различные 

способы и приемы 

приготовления 

сложных отделочных  

полуфабрикатов-

У42; 

- ассортимент 

сложных отделочных 

полуфабрикатов-З69; 

- основные критерии 

оценки качества 

теста, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий-

З70; 

- органолептические 

способы определения 

качества сложных 

отделочных 

полуфабрикатов-З71; 

- технику и варианты 

оформления 

сложных отделочных 

оформления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов -

В35. 
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- выбирать 

отделочные 

полуфабрикаты для 

оформления 

кондитерских 

изделий-У43. 

 

полуфабрикатов-З72. 

ПК-6.1: Участвовать 

в планировании 

основных 

показателей 

производства 

 

- рассчитывать выход 

продукции в 

ассортименте-У51; 

- вести табель учета 

рабочего времени 

работников-У52. 

 

- принципы и виды 

планирования 

работы бригады 

(команды)-З82; 

- основные приемы 

организации работы 

исполнителей-З83; 

правила и принципы 

разработки 

должностных 

обязанностей, 

графиков работы и 

табеля учета 

рабочего времени-

З84. 

 

- планирования 

работы структурного 

подразделения 

(бригады)-В38. 

 

ПК-6.5: Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

 

- разрабатывать 

оценочные задания и 

нормативно-

технологическую 

документацию-У59; 

- оформлять 

документацию на 

различные операции 

с сырьем, 

полуфабрикатами и 

готовой продукцией-

У60. 

 

- дисциплинарные  

процедуры в 

организации-З92; 

- нормативно-

правовые документы, 

регулирующие 

личную 

ответственность 

бригадира-З93; 

- методику расчета 

выхода продукции-

З94; 

- структуру издержек 

производства и пути 

снижения затрат-З95; 

- методики расчета 

экономических 

показателей-З96. 

 

- ведения 

утвержденной 

учетно-отчетной 

документации-В42. 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 Раздел 6 

ОК-1 +      

ОК-2 +      

ОК-6 +      

ПК-1.1  + + + + + 

ПК-1.2  + + + + + 

ПК-1.3  + + + + + 

ПК-2.1  + + + + + 

ПК-3.1  + + + + + 

ПК-3.2  + + + + + 

ПК-4.2  + + + + + 

ПК-4.4  + + + + + 

ПК-6.1  + + + + + 

ПК-6.5  + + + + + 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 
 

Дисциплина «Организация производства» является 

общепрофессиональной и входит в состав профессионального цикла 

дисциплин учебного плана специальности СПО «Технология продукции 

общественного питания».  Дисциплина читается в 5,6,7 семестрах. Формы 

контроля: зачет в 5 , 6 семестрах, экзамен в 7 семестре.  
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Промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине 

«Организация производства» проводится в период семестровых аттестаций в 

форме: 

-зачета в 5,6 семестрах и экзамена  в 7 семестре. 

В 7 семестре по дисциплине предусмотрено выполнение курсовой 

работы. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Современные методы обслуживания 

на предприятиях общественного питания», «Технология продукции 

общественного питания», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Организация хранения и контроль запасов и сырья», 

«Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров». 

Освоение данной дисциплины  необходимо обучающемуся для изучения 

следующих дисциплин: «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», 

«Правовые основы профессиональной деятельности», «Технология 

приготовления сложных холодных и горячих десертов», «Технология 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий». 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Объем дисциплины составляет 188 часов. Количество академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), составляет 125 часа, в том числе: 

лекции - 78 часов;  

практические занятия - 47 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 63 часа. 

Формы промежуточной аттестации:   

6 семестр – зачет; 

7 семестр – экзамен и защита курсовой работы. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 188 ч 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

в т.ч. 

заняти

я 

лекци

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самосто

ятельная 

работа 

Количест

во часов 

в 

интеракт

ивной 

форме 

Форма 

контроля 

успеваемости

. Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

семинар

ы 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практик

ум) 

коллокв

иумы 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

(кср) 

 5 семестр 

1 Раздел 1 Общие сведения о 

производстве. Классификация 

предприятий общественного 

питания. Особенности 

деятельности, снабжения, 

планирования. 

          

2 Тема 1.1. Основы организации 

предприятий общественного 

питания 

6 2  2    2 2  

3  Тема 1.2. Классификация 

предприятий общественного 

питания 

12 4  4    4 2 Тестирование 
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4 Тема 1.3  Организация 

снабжения предприятий 

общественного питания 

6 2  2    2 2  

5 Тема 1.3  Организация 

складского и тарного хозяйства 
12 4  4    4   

6 Раздел 2. Оперативное 

планирование работы 

заготовочных  предприятий  

12 4  4    4   

7 Итого 48 16  16    16 6  

 6 семестр  

8 Раздел 3. Оперативное 

планирование работы 

доготовочных предприятий 

6 2  2    2   

9 Тема 3.1 Порядок составления 

меню, плана-меню виды меню 

4 2      2   

10 Тема 3.2 Расчет сырья и 

нормативная документация 

ПОП 

 

6 2  2    2 2 Контрольная 

работа 

11 Раздел 4 Организация производства 

заготовочных предприятий 

4 2      2   

12 Тема 4.1 Производственная 

структура и ее характеристики  

6 2  2    2   

13 Тема 4.2. Организация 

работы овощного цеха 

10 4      4 2  

14 Тема 4.3. Организация работы 

мясного цеха 

8 4  2    2   
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15 Тема 4.4. Организация работы 

птицегольевого цеха 

9 4  2    3 2 Контрольная 

работа 

16 Тема 4.5. Организация работы 

рыбного цеха 

8 4  2    2 2  

17 Тема 4.6 Организация работы  
мясо-рыбного цеха 

7 4  1    2   

 Зачет 2 - - 2 - - - - - - 

 Итого 68 30  15    23 8  

 7 семестр 

18 Раздел 5. Организация производства 

доготовочных  предприятий. 

Организация бракеража   

          

19 Тема 5.1.Организаци работы 

цеха доработки полуфабрикатов 

и обработки зелени 

8 4  2    2  Контроль

ная работа 

20 Тема 5.2.  Организация 

работы горячего цеха 

10 4  2    4 2  

21 Тема 5.3. Организация 

работы холодного цеха 

8 4  2    2   

22 Тема 5.4. Организация  работы 

кулинарного цеха 

10 4  2    4 2 Контроль

ная работа 

23 Тема 5.5. Организация 

работы кондитерского цеха 

8 4  2    2   
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24 Тема 5.6 Организация работы  

цеха мучных изделий 

10 4  2    2   

25 Тема 5.7. Организация работы 

вспомогательных 

производственных помещений 

8 4  2    2 2  

26 Раздел 6. Организация 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

.  

 2         2   

27 Тема 6.1 Формы банкетного 

обслуживания формы 

банкетного обслуживания 

8 4  2    2 2  

 За 7-й сем. 72 32  16    24 8  

 ИТОГО   78  47    52 22  

 Экзамен и защита курсовой 

работы 

9 

 Всего 187          
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Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

 

№ 

п/п 

 

Автор 

издания 

 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине  

Выходные 

данные/адрес 

доступа  

1 

 

Васюкова А. Т.

Любецкая Т. Р. 

Организация производства и 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания  
 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=496172 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Главчева С. И. ,  

Чередниченко Л. Е 

 

Организация 

производства и 

обслуживания в 

ресторанах и барах: 

учебное пособие 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственны

й технический 

университет, 

2011. – 204 с 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=229007 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79229
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79229
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79230
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78368
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229007
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2.  Главчева С. И. ,  

Коваленко Е. И. 

 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания: учебное 

пособие 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственны

й технический 

университет, 

2010. – 407 с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=228959 

3.  Никифорова Т. А. ,

Куликов Д. А. ,  

Коротков В. 

 

Проектирование 

предприятий 

общественного 

питания: учебное 

пособие  

Оренбург: 

Оренбургский 

государственны

й университет, 

2012. – 161 с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=259288 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Васюкова А. Т. , 

Любецкая Т. Р. 

Организация 
производства и 

обслуживания на 
предприятиях 

общественного 
питания: учебник 

Москва : 

Дашков и К°, 

2018. – 416 с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=496172  

2.  Стадникова С. В. Колбасное 

производство 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственн

ый 

университет, 

2014. – Ч. 2. – 

168 с 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=270304 

3.  Амбражей И. М. 

 

 

Технология 

производства мясных 

полуфабрикатов: 

учебное пособие 

Минск: РИПО, 

2014. – 128 с 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=b

ook&id=463522 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1 СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические  требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78368
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228959
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99034
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99035
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=99038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259288
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259288
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259288
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79229
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79230
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270304
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=166346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463522
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.  

2

. 

ГОСТ Р 53105-2008 Технологические документы на продукцию 

общественного питания Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию 

3

. 

ГОСТ Р 50762-2007 Классификация предприятий общественного питания  

ГОСТ Р 50763-2007 Продукция общественного питания, реализуемая 

населению общие технические условия 

 

4

. 

ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования 6. 
ГОСТ Р 50935-2007 Требования к персоналу 

 

В) Периодические издания 

1.  Контроль качества продукции: журнал для производителей продукции и 

экспертов по качеству / гл. ред. О.М. Розенталь ; учред. и изд. РИА «Стандарты 

и качество». – Москва : РИА «Стандарты и качество», 2019. – № 5. – 68 с. : 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500727. 

2.  Способы повышения качества и пищевой ценности булочных изделий : 

монография / Т.Н. Сафронова, Л.Г. Ермош, О.М. Евтухова, Т.Л. Камоза ; 

Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 172 с. : ил. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497715  

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1.  Васюкова, А.Т. Справочник повара : учебное пособие / А.Т. Васюкова. – 2-е изд. 

– Москва : Дашков и К°, 2016. – 496 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048  

2.  Способы повышения пищевой ценности мясных кулинарных изделий : 

монография / Т.Н. Сафронова, Л.Г. Ермош, О.М. Евтухова, Т.Л. Камоза ; 

Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2015. – 160 с. : табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435831  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435831
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 

освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с информационными ресурсами (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов в области технологии и 

организации производства. 

1.Информационно-коммуникационные технологии во образовании 

http://www. ict.edu.ru/ 

2.Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ) 

http://www/intuit.ru/  

3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/  

5.Российское Образование. Федеральный образовательный портал http: 

//www.edu.ru/  

6. Официальный сайт Федеральной службы по защите прав потребителей 

и благополучия человека [Электронный ресурс]  Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылки. 

7. Официальный сайт журнала Международной конфедерации 

потребителей «Спрос» [Электронный ресурс] http://www.spros.ru/   

 
 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Методика изучения дисциплины в общем виде исходит из следующих 

задач: 

- разрабатывать и обосновать технологические процессы для 

http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.ict.edu.ru/
Интернет-университет%20информационных%20технологий%20(ИНТУИТ)
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.spros.ru/
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предприятий торговли и общественного питания; 

- осуществлять выбор оборудования для комплексного оснащения 

обоснований технологических процессов; 

- проводить оценку эффективности использования 

технологического оборудования предприятий     торговли и 

общественного питания, анализировать подученные результаты; 

- разбираться в принципах устройства и работы конкретных видов 

оборудования,     особенностях     его     эксплуатации,     причинах 

основных отказов, обеспечивать безопасные условия 

обслуживания. 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания теоретического 

обучения с проведением практических и лабораторных занятий. Поэтому в 

содержательной части рабочей программы представлены теоретические 

вопросы, а также дан перечень практических заданий, позволяющих студентам 

приобрести умения оценки качества, изучения и анализа ассортимента товаров, 

диагностики дефектов. На практических занятиях студенты решают 

ситуационные задачи, участвуют в деловых играх, работают с натуральными 

образцами,     со стандартами и другими     раздаточным     материалом. На 

лабораторных занятиях проводится оценка качества товаров и других 

товароведных характеристик. 

В соответствии с учебным планом планируется проведение лабораторных 

работ, тестового контроля и коллоквиума по темам. 

Практические занятия имеют своей целью: закрепить знания 

полученные во время лекций и самостоятельной работы с учебной литературой; 

расширить и углубить     представления студентов по наиболее актуальным 

проблемам товароведения в оптовой и розничной торговле, торгово-

посреднических структурах и субъектах инфраструктуры товарных рынков; 

сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности; осуществить контроль за качеством 

усвоения студентами учебной программы. 

При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, 

которые могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо 
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подобрать рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением 

задания практического занятия. Для решения некоторых коммерческих задач 

следует подобрать дополнительные литературные источники. Их поиск 

осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, 

систематическом каталоге, периодической печати и Интернет ресурсах. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации 

у преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению 

плана доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не 

более 5 - 7 страниц машинописного текста, так как для выступления с 

докладом отводится не более 5-10 минут. При чтении доклада следует 

применять технические средства, наглядные пособия, приводить примеры. 

Доклад можно представить в виде презентации PowerPoint. 

Самостоятельная работа – это планируемая учебная и научная работа 

обучающихся, выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим 

руководством, но без его непосредственного участия. Содержание 

самостоятельной работы обучающихся определяется концепцией дисциплины, 

ее рабочей программой.Самостоятельная работа включает подготовку к 

занятиям семинарского типа в соответствии с вопросами,изучение 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также выполнение 

заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные 

знания в рамках отдельных тем по учебной дисциплине, сформировать навыки 

принятия и реализации решений по управлению сквозными материальными, 

финансовыми, сервисными, информационными потоками. 

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента 

(зачете и экзамене). 

Дисциплина «Организация производства» предполагает выполнение 

курсовой работы для систематизации, закрепления и углубления знаний, умений 

и навыков обучающихся в предметной области дисциплины. 

Аттестация по курсовой работе производится в виде ее защиты в рамках 

промежуточного контроля обучающихся по данной дисциплине в 6 семестре в 

период теоретического обучения.  
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Тематика курсовых работ  

- Организация производства горячего цеха кафе с обслуживанием 

официантами с французской кухней на 80 посадочных мест; 

- Организация производства холодного цеха ресторана с арабской кухней 

на 150 посадочных мест; 

- Организация производства горячего цеха кафе с обслуживанием 

официантами с греческой  кухней на 80 посадочных мест; 

- Организация производства горячего цеха столовой при ВУЗе на 200 

посадочных мест; 

- Организация производства холодного цеха кафе с обслуживанием 

официантами с грузинской кухней на 80 посадочных мест; 

- Организация производства горячего цеха ресторана с испанской кухней 

на 80 посадочных мест; 

 

Критерии оценки курсового проекта 

 

При оценке курсовых проектов/работ  по дисциплине «Организация 

производства» оценка складывается на основе следующих показателей: 

1. Методологические характеристики; 

2. Результат работы; 

3. Оформление работы. 

1. Оценка методологических характеристик работы 

2.  

Требования Оце

нка 

Во введении: 

В основном обоснована практическая актуальность темы 

для данной организации (ситуации) 

Указан адекватный специальности объект исследования 

Предмет курсовой работы  адекватен теме и цели, 

указывает на аспект или часть объекта 

Цель курсовой работы  фиксирует ожидаемые результаты 

работы, адекватна теме и предмету 

Последовательность поставленных задач в целом позволяет 

достичь цели; структура работы (оглавление) в целом адекватна 

поставленным задачам 

Удовлетв

орительно 
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В заключении: 

В выводах представлены основные результаты работы 

Во введении: 

Обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации), на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована 

теоретическая актуальность темы 

Указан адекватный специальности объект курсовой 

работы/проекта 

Предмет курсовой работы  адекватен теме и цели, 

указывает на аспект или часть объекта 

Цель курсовой работы  фиксирует ожидаемые результаты 

работы, адекватна теме и предмету 

Последовательность поставленных задач в основном 

позволяет достичь цели; структура работы (оглавление) в 

основном адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

В выводах представлены все результаты работы 

Хорошо 

Во введении: 

Обоснована практическая актуальность темы для данной 

организации (ситуации), на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе аргументированно 

обоснована теоретическая актуальность темы 

Указан адекватный направлению объект курсовой 

работы/проекта 

Предмет курсовой работы/проекта адекватен теме и цели, 

указывает на аспект или часть объекта 

Цель курсовой работы/проекта фиксирует ожидаемые 

результаты работы, адекватна теме и предмету 

Последовательность поставленных задач позволяет достичь 

цели рациональным способом; структура работы (оглавление) 

полностью адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

В выводах представлены все результаты работы в наиболее 

адекватной форме 

Отлично 

 

2. Оценка результатов, полученных автором курсовой работы/проекта 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

Полученные результаты в значительной степени 

соответствуют поставленной цели (цель работы достигнута в 

Удовлетв

орительно 
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значительной степени) 

В процессе анализа литературы отобраны в целом 

адекватные источники, продемонстрировано понимание 

решаемой проблемы 

В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная 

цели управленческая технология (подход, инструмент, метод, 

процедура) 

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

описана 

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

осуществлена (реализована) в значительной степени 

Полученные результаты преимущественно соответствуют 

поставленной цели (цель работы преимущественно достигнута) 

В процессе анализа литературы отобраны адекватные 

источники, сделаны адекватные выводы 

Выбрана адекватная цели управленческая технология 

(подход, инструмент, метод, процедура), осуществлено 

обоснование выбора 

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

описана полностью 

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

преимущественно осуществлена (реализована) 

Хорошо 

Полученные результаты полностью соответствуют 

поставленной цели (цель работы достигнута полностью) 

Проведен детальный анализ адекватных источников, 

выводы самостоятельны и аргументированы 

Отобрана наиболее адекватная цели управленческая 

технология (подход, инструмент, метод, процедура), обоснование 

выбора аргументировано 

Представлено детальное описание технологии (подхода, 

модели, инструмента, метода, процедуры) 

Технология (подход, инструмент, метод, процедура) 

осуществлена (реализована) полностью 

Отлично 

 

3. Оценка оформления курсовой работы/проекта 

Требования к оформлению курсовой  работы Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги 

формата А4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 

полуторный 

2. Поля: сверху - 2 см, снизу - 2,5 см, справа - 1 см, слева 3 
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см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер по 

центру вверху страницы, титульный лист не пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В заголовках 

отсутствуют переносы. В конце заголовков отсутствуют знаки 

препинания. Отсутствуют заголовки в конце страниц. 

5. Знаки препинания проставлены непосредственно после 

последней буквы слова и отделены от следующего слова 

пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого 

поля имеется отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия 

(над таблицей справа, под рисунком слева) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала 

применены ссылки причем однотипные (либо постраничные, 

либо концевые) 

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы 

содержит фамилию (фамилии) автора (авторов), заглавие, место 

издания, год издания, либо дату, если издание периодическое, 

адрес web-страницы, если используются ресурсы Интернет 

(печатается в начале описания источника) 

 

Оценка "отлично" ставится за оформление курсовой работы, полностью 

отвечающее представленным требованиям. 

Оценка "хорошо" ставится за оформление курсовой работы, в целом 

отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по двум требованиям. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за оформление курсовой работы, в 

целом отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по трем требованиям. 

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление 

курсового проекта, если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

Итоговая оценка курсовой работы/проекта: 

 

1. Оценка методологических 

характеристик курсовой 

5 4-5 4 4-5 Хотя бы одна 3 
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работы/проекта 

2. Оценка результатов, 

полученных автором курсовой 

работы/проекта 

5 4-5 4-5 4 

3. Оценка оформления курсовой 

работы/проекта 

5 4 4-5 4-5 

Итоговая оценка Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

 
 

  

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 

     9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 

 Windows 10 Professional; 

 Антивирус Kaspersky  Endpoint 10; 

 Microsoft  Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

  

  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

   База данных «Каталог рецептур» - информационные материалы в 

области технологии и организации общественного питания -

http://www.gastronom.ru;  

  База данных «Ресторанный  бизнес в современной России» - 

http://www.pitportal.ru/director/10893.html-все  

 

 
 
 
 
 

  База данных «Классификация кулинарной продукции» - 

информационные материалы в области технологии и организации 

общественного - питанияhttp://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-

obshchestvennogo-pitaniya.html 
 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 

http://www.consultant.ru/
http://www.pitportal.ru/director/10893.html-???
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Для преподавания дисциплины «Организация производства» 

используются следующие специализированные помещения – аудитории: 

 

I.  Для проведения занятий лекционного типа –Кабинет технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства, аудитория 3-5 

Аудитория №3-5 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

Комплект плакатов по оборудованию предприятий общественного питания.  

Комплект плакатов по организации производства на предприятиях 

общественного питания.  

Комплект посуды, приборов и столового белья для практических занятий.  

 

II. Для проведения занятий семинарского типа – кабинет технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства, аудитория 3-5 

Аудитория №3-5 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 
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университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

Комплект плакатов по оборудованию предприятий общественного питания.  

Комплект плакатов по организации производства на предприятиях 

общественного питания.  

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - кабинет 

технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства, 

аудитория 3-5 

Аудитория №3-5 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

Комплект плакатов по оборудованию предприятий общественного питания.  

Комплект плакатов по организации производства на предприятиях 

общественного питания.  

IVI Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства, аудитория 3-5 

Аудитория №3-5 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 
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Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

Комплект плакатов по оборудованию предприятий общественного питания.  

Комплект плакатов по организации производства на предприятиях 

общественного питания.  
 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного  подхода  предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При реализации программы дисциплины «Организация производства» 

используются различные образовательные технологии. Лекции проводятся 

с использованием ПК и проектора, проводится групповое обсуждение под 

руководством преподавателя проблем предметной области, также 

используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, 

видеокассеты; аудио-, видео- лекции в электронной форме, электронные 

конференции, мастер-класс специалиста отрасли. 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания теоретического 

обучения с проведением практических и лабораторных занятий. Поэтому в 

содержательной части рабочей программы представлены теоретические 

вопросы, а также дан перечень практических и лабораторных занятий, 

позволяющих студентам приобрести умения оценки качества, изучения и 

анализа ассортимента товаров, диагностики дефектов. На практических 

занятиях студенты решают ситуационные задачи, участвуют в деловых играх, 
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работают с натуральными образцами, со стандартами и другими раздаточным 

материалом. 

Практические занятия имеют своей целью: закрепить знания полученные 

во время лекций и самостоятельной работы с учебной литературой; расширить 

и углубить представления студентов по наиболее актуальным проблемам в 

организации хранения товаров в оптовой и розничной торговле, торгово-

посреднических структурах и субъектах инфраструктуры товарных рынков; 

сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности; осуществить контроль за качеством 

усвоения студентами учебной программы. 

При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, 

которые могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо 

подобрать рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением 

задания практического занятия. Для решения некоторых коммерческих задач 

следует подобрать дополнительные литературные источники. Их поиск 

осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, 

систематическом каталоге, периодической печати и Интернет ресурсах. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана 

доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 - 7 

страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом отводится 

не более 5-10 минут. При чтении доклада следует применять технические 

средства, наглядные пособия, приводить примеры. Доклад можно представить в 

виде презентации PowerPoint. 

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента 

(зачете и экзамене). 

В соответствии с учебным планом планируется проведение тестового 

контроля и контрольных работ по темам. 

В преподавании курса «Организация производства» можно выделить 

также следующие образовательные технологии: 

1.Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в 
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режиме «погружения» в профессиональную среду. Студенты получают 

возможность упорядочить знания, развить практические навыки групповой 

работы, обменяться опытом и установить деловые связи. 

2.Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного 

обучения экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии 

решения (см. ниже). 

3.Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой 

студентов. Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, 

слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик 

знакомит студентов с материалами доклада в аудитории, в условиях Интернет 

размещает их на образовательных веб-сайтах. 

4.Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая 

форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в 

процессе эффективного диалога. 

5.Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

6.Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы,     особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом учебном процессе 

составляет не менее 20% практических занятий. 

Некоторые примеры образовательных технологий, применяемых на 
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занятиях: 

Деловые игры 

Игра "Брейн-ринг" проводится в рамках кулинарной недели. 
 
 

1. Цели и задачи игры: 

 активизация учащихся 

 повышение у учащихся интереса к выбранной профессии; 

 повышение у учащихся профессиональных знаний; 

 вовлечение учащихся в соревнования. 

2. Участники игры - командирами команд назначается 1 студент из 

группы, они набирают команду. 

3. Место проведения – один из больших аудиторий учебного корпуса. 

4. Содержание игры игра проводится за 2 столами с "сигнальными 

лампами". Перед началом игры проводится жеребьевка между командами. 

За столы садятся 2 команды и им задаются по 9 кулинарных вопроса. 

Команда, знающая ответ, нажимает на кнопку "сигнальной лампы" и 

отвечает на вопрос. Побеждает та команда, которая дала больше 

правильных ответов. Проигравшая команда выбывает из игры, а еѐ место 

занимает следующая команда. И так до тех пор, пока не определится 

победитель. 

Цели и задачи: 

 повысить интерес к выбранной профессии; 

 активизировать действия учащихся; 

  предоставить учащимся возможность для самовыражения как 

личности. 

В конкурсе принимают участие по 1 девочки из каждой группы. 

Победитель определяется на основании выполнения нескольких заданий. 

Каждое задание оценивается по пятибаллной системе: 

Первое место - 5 баллов; 

Второе место- 4 балла; 

Третье место - 3 балла; 
 

Четвертое место - 2 балла; 

Пятое меато - 1 балл. 
 

Задание для конкурсантов: 

1. Реклама специальной одежды с дефиле. 

Конкурсанты демонстрируют рабочую одежду, доработанную по своему 
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вкусу. Как дополнение - комментарии помощников. 

Оцениваются: 

 оригинальность творческого замысла; 

 эстетичность; 

 соответствие санитарным требованиям; 

 практичность и удобство ношения одежды; 

 мастерство демонстрации формы. 

2. Тематическая сервировка стола. 

Конкурсантками демонстрируется мастерство первичной сервировки 

стола. 

Тема: "Женский день - 8 марта". 

Оценка задания согласно занятому месту по решению жюри. 

3. Блюда. 

На суд жюри предлагается любое блюдо. Оцениваются: 

 оригинальность; 

 оформление; 

 вкус. 

4. Лучшая кулинарная частушка. 

Конкурсанты исполняют частушки (не менее 3) на кулинарную тему. 

Оцениваются: 

 юмор; 

 актуальность; 

 мастерство исполнения. 
 

 
Тренинги 

№ 

 

Текст вопроса 

 

Варианты ответа 

 1 

 

Предприятие общественного питания 

выполняет только производство кулинарной 

продукции и ее реализацию? 

 

Да 

нет 

 

2. 
 

Продукция предприятий общественного 

питания имеет ограниченные сроки 

реализации? 

 

Да 

нет 

 

3 

 

Разнообразие выпускаемой продукции 

усложняет организацию производства? 

 

Да 

нет 

 4 

 

Разнообразие выпускаемой продукции зависит 

от характера спроса и особенностей 

обслуживаемого контингента? 

 

Да 

нет 

 

5 

 

Режим работы предприятий общественного 

 

Да 
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 питания зависит от режима работы 

промышленных предприятий, учреждений, 

учебных заведений? 

 

нет 

 

6 

 

Спрос на продукцию предприятий 

общественного питания зависит от времени 

года? 

 

Да 

нет 

 

7 

 

Спрос на продукцию предприятий 

общественного питания не изменяется по дням 

недели в течение суток? 

 

Да 

нет 

 

8 

 

Предприятия общественного питания 

предоставляют только услугу питания? 

 

Да 

нет 

 9 

 

При массовом изготовлении сроки реализации 

горячих блюд? 

 

2-3 часа 

3-4 часа 

4-5 часов 

 10 

 

При массовом изготовлении сроки реализации 

холодных блюд? 

 

1 ч 

2 ч 

3 ч 

 11 

 

В зависимости от характера производства 

предприятия общественного питания 

подразделяются на заготовочные, доготовочные 

и предприятия с полным циклом производства? 

 

Да 

нет 

 

12 

 

Заготовочные предприятия изготовляют 
полуфабрикаты для других предприятий? 

 

Да 
нет 

 13 

 

Универсальные предприятия выпускают блюда 
из разных видов сырья? 

 

Да 
нет 

 14 

 

Специализированные предприятия выпускают 
продукцию из определенного вида сырья? 

 

Да 
нет 

 15 

 

На классы предприятия общественного питания 

делятся в зависимости от качества и объема 

предоставляемых услуг? 

 

Да 

нет 

 

16 

 

От времени функционирования предприятия 

делятся на постоянно действующие и 

сезонные? 

 

Да 

нет 

 

17 

 

От места функционирования предприятия 

питания могут быть стационарными и 

передвижными? 

 

Да 

нет 

 

18 

 

Как подразделяются предприятия по 

ассортименту выпускаемой продукции: 
 

Заготовочные 

Универсальные 

Специализированные 

доготовочные 
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19 

 

Какие предприятия делятся на классы? 

 

Столовая 

Бар 

Кафе 

Закусочная 

   Ресторан 

 20 

 

По ассортименту реализуемой продукции 

столовые различают общего типа и 

диетические? 

 

Да 

Нет 

 

21 

 

Столовые различают по месторасположению? 

 

Да 
Нет 

 22 

 

Ресторан отличается от столовой: 
 

По ассортименту 

По 

месторасположению 

По часам работы 

По типу сервиса 

 23 

 

Основные системы классификации ресторанов? 

 

 

24 

 

Основные черты, отличающие ресторан от 

кафе? 

 

 

25 

 

Рестораны по качеству предоставляемых услуг 
подразделяются на классы? 

 

Да 
нет 

 26 

 

Рестораны организуют тематические вечера и 

банкеты всех видов? 

 

Да 

нет 

 27 

 

Требования к мебели и оснащению ресторанов? 

 

 

28 

 

Бары различаются по ассортименту 

выпускаемой продукции? 

 

Да 

нет 

 29 

 

Бары различаются по специфике 

обслуживания? 

 

Да 

нет 

 30 

 

Высота барной стойки должна быть: 
 

1 м 

1,05 м 

1,2 м 

1,5 м 

 31 

 

Кафе реализует расширенный ассортимент 

горячих напитков? 

 

Да 

нет 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


