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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

специалистов  среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания», разработанной в соответствии с Федеральным  

государственным стандартом, Утверждённым приказом Министерства образования и  

науки РФ от 22 апреля 2014г. № 384. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) руководителей среднего звена, специалистов технологического профиля. 

            1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы:  

 Дисциплина ОП. 14. «Организация  производства на предприятиях общественно-

го питания» входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной образо-

вательной программы. 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

Уметь: 

использовать нормативные и технологические документы; 

производить технологические расчеты, необходимые для выполнения заказа; 

составлять и заключать договора на поставку товаров; 

проводить приемку продукции; 

контролировать соблюдение персоналом технологического процесса производства; 

определять вид, тип и класс организации общественного питания; 

разрабатывать технико-технологические карты, технологические карты, техноло-

гические инструкции; 

Знать: 

основные понятия и нормативные, технические документы касающиеся производ-

ственной деятельности; 

классификацию предприятий общественного питания, их структуру; 

порядок разработки и заключения договоров, приемки продукции по количеству и 

качеству; 

правила оперативного планирования работы предприятий; 

порядок составления меню в зависимости от типа и класса предприятия; 

контролировать соблюдение технологии производства продукции общественного 

питания, условия её реализации в зале и на вынос. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисци-

плины: 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 
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1.5. Компетенции, осваиваемые обучающимся 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2.  Организовывать подготовку рыбы и приготовление 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 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных из-

делий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитер-

ских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полу-

фабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

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 исполни-

телями. 

ПК 6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК. 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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OК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК. 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы  

обучения 

   
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

 практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы  

обучения 

 

  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

 практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины Организация  производства на предприятиях общественного питания 

по очной форме обучения 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект 
Объем часов 

1 2 3 

Тема1. Организационная структура 

отрасли 
Содержание учебного материала 6 

1 Основные понятия и определения. Цели и задачи, отраслевые особенности. 

Экономические и социальные задачи отрасли 

2 Производственная и торговая деятельность предприятий общественного питания 

3 Организационно-правовая форма предприятия общественного питания 

Самостоятельная работа: 

Мультимедийные презентации 

Значение общественного питания в удовлетворении потребностей населения 

Основные направления внедрения научно-технического прогресса в отрасли 

Зарубежный опыт деятельности предприятий общественного питания 

4 

Тема 2. Классификация предприятий 

общественного питания 
Содержание учебного материала 6 

1  Основные типы и классы предприятий. Отличительные признаки. Требования к предприятиям раз-

личных типов и классов 

2  Производственная инфраструктура. Основные элементы и принципы создания 

3  Принципы размещения сети предприятий общественного питания 

Практические занятия 

Анализ производственной инфраструктуры  

Презентация различных предприятий общественного питания 

4 

Самостоятельная работа: 

 мультимедийные презентации 

Анализ размещение сети действующих предприятий 

Презентации различных предприятий 

5 

Тема 3. Организация материально-

технического снабжения 
Содержание учебного материала 6 

1 Организация снабжения предприятий общественного питания материально-техническими средствами: 

задачи, значение, обеспечения 

2 Требования и организация материально-технического снабжения, источники и поставщики 

3 Организация договорных отношений 

Практические занятия 

Составление договора поставки, режима производственного ситуации 

Определение потребности предприятий в материально-технических средствах 

4 

Самостоятельная работа: 

Составление заявки на торгово-технологического оборудования и другие материально-технические средства 

4 
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Тема 4.Организация производствен-

ной деятельности 
Содержание учебного материала 6 

1 Структура производства.  

2. Влияние типа и класса предприятия на структуру производства  

3. Требования к рациональной организации производства и производственным помещениям  

Практические занятия 

Разработка структуры производства для конкретных предприятий 

4 

Самостоятельная работа: 

Составление схем взаимосвязи производственных помещений 

2 

Тема 5. Производственная деятель-

ность на предприятиях общественно-

го питания 

Содержание  учебного материала 10 

1 Оперативное планирование работа производства на различных предприятиях. Виды меню, принципы 

составление и оформления 

2 Нормативная и технологическая документация, обеспечивающая оперативное планирование 

Практическое занятие 

Разработка производственного программы для цехов по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий 

Расчет расхода сырья, полуфабрикатов и кулинарных изделий. Составление требований - накладной 

2 

Самостоятельная работа: 
Составление меню с учетом типа, класса предприятия, контингента и форм обслуживания 

6 

ИТОГО: 69 
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2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины Организация  производства на предприятиях общественного питания 

по заочной форме обучения 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема1. Организационная структу-

ра отрасли 
Содержание учебного материала 10  

Самостоятельная работа: 

Основные понятия и определения. Цели и задачи, отраслевые особенности. 

Экономические и социальные задачи отрасли 

Производственная и торговая деятельность предприятий общественного питания 

Организационно-правовая форма предприятия общественного питания 

10 
1 

1 

2 

Тема 2. Классификация предприя-

тий общественного питания 
Содержание учебного материала 17  

1  Основные типы и классы предприятий. Отличительные признаки. Требования к предприятиям 

различных типов и классов 

2 
2 

Самостоятельная работа: 

 Производственная инфраструктура. Основные элементы и принципы создания 

Принципы размещения сети предприятий общественного питания 

Анализ производственной инфраструктуры  

Презентация различных предприятий общественного питания 

15 

 

Тема 3. Организация материально-

технического снабжения 
Содержание учебного материала 10 

1 Требования и организация материально-технического снабжения, источники и поставщики 

Организация договорных отношений 

2 
2 

Практические занятия 

Составление договора поставки 

2 

 

Самостоятельная работа: 

Организация снабжения предприятий общественного питания материально-техническими средства-

ми: задачи, значение, обеспечения 

Требования и организация материально-технического снабжения, источники и поставщики 

Организация договорных отношений 

Определение потребности предприятий в материально-технических средствах 

6 

Тема 4.Организация производ-

ственной деятельности 
Содержание учебного материала 13 

1 Требования к рациональной организации производства и производственным помещениям 2 2 

Самостоятельная работа: 

Структура производства. Влияние типа и класса предприятия на структуру производства. 

Разработка структуры производства для конкретных предприятий 

11 

 

Тема 5. Производственная дея-

тельность на предприятиях обще-
Содержание  учебного материала 19 

1 Оперативное планирование работа производства на различных предприятиях.  2  2 
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ственного питания Практическое занятие 

Разработка производственной программы для цехов по производству полуфабрикатов и кулинарных 

изделий 

Составление меню с учетом типа, класса предприятия, контингента и форм обслуживания 

4 

 
Самостоятельная работа: 
Виды меню, принципы составление и оформления 

Нормативная и технологическая документация, обеспечивающая оперативное планирование 

Порядок разработки нормативных документов ГОСТы, ОСТы, СТП 

Порядок разработки ТК и ТТК 

13 

ИТОГО: 69 

 

 



 12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  
 

 Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: столы ученические, стулья, доска 

 Технические средства обучения: калькуляторы, ГОСТы,  

мультимедиапроектор, компьютер 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. ГОСТ 30389-2013  Услуги общественного питания. Классификация предприятий об-

щественного питания  

2. ГОСТ  31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и определения. 

3. ГОСТ  31985-2012. Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. 

 
Монографии, научная, учебная  литература 

1. Радченко,Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях обще-

ственного питания: учеб. / Л.А. Радченко.- М.: Кнорус,.2018.- 319с.http://www.book.ru 

2. Малыгина С.Ю. Организация работы структурного подразделения предприятий обще-

ственного питания: учеб/ С.Ю. Малыгина, Ю.Н. Плешкова - 2-е изд.- М.: Академия, 

2015.- 320с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Могильный М.П. Справочник работника общественного питания/М.П. Могильный и 

др.- 2-е изд.- М.: Дели плюс, 2011.- 654с 

2. Сборник рецептур на продукцию общественного питания. Сборник технических нор-

мативов /сост. М. П. Могильный. – М.: ДеЛи плюс, 2011. – 1008 с 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: тестирование; 

- самотестирование; 

- рубежный контроль; 

- устный и письменный опросы; 

- фронтальный опрос; 

- защита мультимедийных презен-

таций 

 

использовать нормативные и технологические до-

кументы 

производить технологические расчеты, необходи-

мые для выполнения заказа 

составлять и заключать договора на поставку това-

ров 

проводить приемку продукции 

контролировать соблюдение персоналом техноло-

гического процесса производства 

определять вид, тип и класс организации обще-

ственного питания 

разрабатывать технико-технологические карты, 

технологические карты, технологические инструк-

ции 

Знания Решение производственных ситуа-

ций 

- защита мультимедийных презен-

таций 

-  решение практических задач 

- экзамен 

 

основные понятия и нормативные, технические 

документы касающиеся производственной дея-

тельности 

классификацию предприятий общественного пита-

ния, их структуру 

порядок разработки и заключения договоров, при-

емки продукции по количеству и качеству 

правила оперативного планирования работы пред-

приятий 

порядок составления меню в зависимости от типа 

и класса предприятия 

контролировать соблюдение технологии производ-

ства продукции общественного питания, условия 

её реализации в зале и на вынос 

организацию и нормирование труда персонала: 

показатели использования рабочего времени, ос-

новные виды норм затрат труда и методы норми-

рования труда, графики выхода на работу 
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