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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (ОП) 

 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть – не предусмотрено 
 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

уметь:  

− Разрабатывать различные производственные программы, составлять  

различные меню, производить технологические расчеты; 

− Эффективно организовывать производственный процесс в различных  

цехах предприятия; 

− Правильно расстанавливать оборудование в цехах и организовывать  

рабочие места; 

− Проводить бракераж пищи.  

знать:  

− Производственную инфраструктуру; 

− Сырьевую и материально-техническую базу;  

− Структура производства, производственный и технологический  

процессы, оперативное планирование работы производства; 

− Организацию процессов производства продукции и работы основных  

производственных цехов; 

− Вспомогательные производственные помещения; 

− Бракераж и реализацию готовой продукции. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

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 

изделий и праздничного хлеба.  

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов.  

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий.  

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, 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 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
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.  

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  71 

в том числе:  

лабораторные работы (если предусмотрено) Не предусмотрено 

практические занятия 17 

контрольные работы (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

курсовая работа  (если предусмотрено) 20 

Конспекты, реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

17 

 

Итоговая аттестация в форме   Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Организация производства 

 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1 

Характеристика структуры 

производства 

Содержание  8    

1 Производственная инфраструктура и ее характеристики. 6 2 

2 Основные требования к созданию оптимальных условий труда. 2 

3 Организация рабочих мест. 2 

Практические работы    2  

Разработка схемы структуры производства 
 

Тема 2 Организация работы 

заготовочных цехов  

Содержание 
 

  

1 Организация работы в овощном цехе  12 2 

2 Организация работы в мясном цехе 2 

3 Организация работы в рыбном цехе 2 

4 Организация работы в птицегольевом цехе 2 

5 Организация работы в мясорыбном цехе 2 

Практические работы 4    

Организация производства в овощном цехе 

Организация производства в мясо-рыбном цехе 

Тема 3 Организация работы 

доготовочных цехов 

 Содержание 12   

1 Организация работы в холодном цехе 8 2 

2 Организация работы горячего цеха супового отделения 2 

3 Организация работы горячего цеха соусного отделения 2 

4 Организация работы обработки зелени и доработки 

полуфабрикатов 2 

Практические работы  4 

 

Организация производства в холодном цехе 

Организация труда в горячем цехе 



Тема 4 Организация работы 

специализированных цехов 

Содержание 10  

1 Организация работы кулинарного цеха 6 2 

2 Организация работы кондитерского цеха 2 

3 Организация работы кондитерского цеха, экспедиция  

Практические работы  4 

 

 

Организация труда в кулинарном цехе 

Организация труда в кондитерском цехе 

Тема 5 Организация работы 

вспомогательных помещений 

Содержание 11  

1 Организация работы раздаточной 8 2 

2 Организация работы хлеборезки 2 

3 Организация работы моечной кухонной посуды 2 

4 Организация моечной столовой посуды 2 

5 Организация работы экспедиции 2 

6 Организация проведения бракеража 2 

Практические работы 3 

 

 

Организация труда в вспомогательных помещениях 

Организация труда персонала на производстве 

Самостоятельная работа при изучении учебной дисциплины 

− написание рефератов по тематике дисциплины; 

− составление конспектов; 

− самостоятельная работа с литературными источниками; 

− подготовка докладов по тематике дисциплины; 

− написание, защита курсовой работы по дисциплине. 

35 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

− применение современных технологий в заготовочных цехах 

− применение современных технологий в доготовочных цехах 

− оформление документов движения полуфабрикатов, готовой продукции. 

 

 

Примерная тематика курсовых работ 

Организация выпуска готовой кулинарной продукции в холодном цехе ресторана, кафе 

Организация выпуска готовой продукции блинной  

Организация выпуска готовой кулинарной продукции в ресторане  

Организация работы кулинарного цеха в закусочной  

Организация выпуска готовой кулинарной продукции в горячем цехе ресторана, кафе 

 

 



Организация работы заготовочных цехов в кафе, ресторане 

Организация выпуска готовой кулинарной продукции в холодном цехе в молодежном кафе  

Организация выпуска готовых изделий кондитерского цеха малой мощности 

Организация работы доготовочных цехов в ресторане, кафе 

Организация работы мясорыбного цеха в ресторане, кафе 

Организация выпуска готовой кулинарной продукции в холодном цехе детского кафе  

Организация выпуска готовой кулинарной продукции в горячем цехе кафе общего типа  

Организация выпуска готовой кулинарной продукции в горячем цехе ресторана  
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  
Определение темы курсовой работы (проекта). Составления введения 

Организация работы организации общественного питания 

Разработка характеристики предприятия: место расположения, характеристика контингента, часы работы, 

стиль интерьера, ассортимент предлагаемых услуг. 

Расчет основных производственных показателей: пропускная способность торгового зала, количество 

готовых блюд, напитков, кулинарных изделий по группам, количество покупных товаров.  

Разработать производственную программу предприятия. 

Расчет площади складских помещений. 

Разработка плана организации процесса приготовления в цехе, производственная программа цеха 

Разработка характеристики цеха. 

Заключение 

20 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 

1. Поиск информации из различных источников, включая интернет для составления:   

 - характеристики исследуемой организации питания   

 - концепции, ассортиментной политики организации питания   

2. Разработка, ведение расчетов:   

 - расчетного плана-меню   

 - основных производственных показателей   

3. Составление: 

 - характеристики подразделения (цеха предприятия) 

4. Составление заключения  

 

 

Всего: 106  

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для преподавателя 

1 шт., шкаф стеклянный 1шт., ноутбук Acer Aspire E1-531 1шт., проектор Panasonic 1 шт., 

звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., экран 1 шт., доска маркерная меловая 

комбинированная 1 шт., дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник / А.Т. Васюкова, Т.Р. Любецкая ; под ред. А.Т. 

Васюковой. – М.: Дашков и К°, 2018. – 416 с. : ил. –  Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172 –  Текст : электронный. 

2. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: Учебное пособие / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: Магистр:  

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с. Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/389895 (дата обращения: 13.04.2020) 

Дополнительные источники: 

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

общественного питания : учебник / Радченко Л.А. — М.: КноРус, 2020. — 321 с. —  

URL: https://book.ru/book/932123 (дата обращения: 13.04.2020). — Текст : 

электронный. 

2. Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания. Лабораторный 

практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. 

Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:Юрайт, 2020. — 268 с. —  

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452945 (дата 

обращения: 13.04.2020). 

 

 

Нормативная документация: 

1 Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Элек-тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2 Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

пита-ния [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

13 СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

14 СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07  



15 СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

16 СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

20 Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

21 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

пита-ния: Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: 

Хлебпродинформ, 1996. – 615 с. 

22 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

пита-ния: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А.Лупея. - М.: 

Хлебпродин-форм, 1997.- 560 с. 

 

4 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  

Знания 

Производственную инфраструктуру; 

Сырьевую и материально-техническую базу;  

Структура производства, производственный и 

технологический  

процессы, оперативное планирование работы производства; 

Организацию процессов производства продукции и работы 

основных  

производственных цехов; 

Вспомогательные производственные помещения; 

Бракераж и реализацию готовой продукции. 

Текущий контроль в форме: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

дискуссии, решении 

тестовых заданий, защиты 

практических работ. 

Умения 

Разрабатывать различные производственные программы, 

составлять  

различные меню, производить технологические расчеты; 

Эффективно организовывать производственный процесс в 

различных  

цехах предприятия; 

Правильно расстанавливать оборудование в цехах и 

организовывать  

рабочие места; 

Проводить бракераж пищи. 

Текущий контроль в форме: 

выполнения и защиты 

практического задания 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и освоенных умений  
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1Общие сведения 
 

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.12 Организация производства. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания; 

– рабочей программы дисциплины ОП.12 Организация производства.  

Формой промежуточной аттестации дифференцированный зачет, курсовая работа. 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результ

ата 

обучен

ия 

Наименование 

1.1. Организация 

подготовки мяса и 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции. 

П1.1 Выполнение работы по подготовке мяса и 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

У 1 Органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса; 

У 2 Организовывать приемку, хранение и отпуск всех 

видов продуктов 

У 3 Производить технологические расчеты 

У 4  Организовывать производственный процесс для 

приготовления полуфабрикатов из мяса 

З 1  Сырьевую и материально-техническую базу 

З 2 Организацию снабжения предприятия мясной 

продукцией  

З 3  Организацию технологического процесса  подготовки 

мяса и приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

1.2. Организация 

подготовки рыбы 

и приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции. 

П1.2 

Выполнение работы по подготовке рыбы и 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

У 5 Органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из рыбы; 

У 6 Организовывать приемку, хранение и отпуск всех 

видов продуктов 

У 7 Производить технологические расчеты 

У 8 Организовывать производственный процесс для 

приготовления полуфабрикатов из рыбы 

З 5 Сырьевую и материально-техническую базу 

З 6 Организацию снабжения предприятия рыбной 

продукцией  
 

 З 7 Организацию технологического процесса  

подготовки рыбы и приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 



1.3. Организация 

подготовки 

домашней птицы 

для 

приготовления 

сложной 

кулинарной 

продукции. 

П1.3 
Выполнение работы по подготовки домашней птицы 

для приготовления сложной кулинарной продукции 

У 9 Органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из птицы; 

У 10 Организовывать приемку, хранение и отпуск всех 

видов продуктов 

У 11 Производить технологические расчеты 

У 12  Организовывать производственный процесс для 

приготовления полуфабрикатов из птицы 

З 8  Сырьевую и материально-техническую базу 

З 9 Организацию снабжения предприятия продукцией 

из птицы 

З 10 Организацию технологического процесса  

подготовки птицы и приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

2.1 Организация 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок. 

 

П 2.1 
Выполнение работы по организации приготовления 

канапе, легких и сложных холодных закусок. 

У 13 Организовывать приемку, хранение и отпуск легких 

и сложных холодных закусок 

У 14 Производить технологические расчеты 

У 15 Организовывать производственный процесс для 

приготовления легких и сложных холодных закусок 

З 11 Организацию технологического процесса  

подготовки птицы и приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

2.2 Организация 

приготовления 

сложных 

холодных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйстве

нной (домашней) 

птицы. 

П2.2 

Выполнение работы по организации приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

У 16 Организовывать приемку, хранение и отпуск 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

У 17 Производить технологические расчеты 

У 18 Организовывать производственный процесс для 

приготовления сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

З 12 Организацию технологического процесса  

подготовки сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

2.3 Организация и 

приготовление 

сложных 

холодных соусов. 

П 2.3 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных холодных соусов. 

У 19 Ассортимент, хранение и отпуск сложных холодных 

соусов 

У 20 Производить технологические расчеты 

У 21 Организовывать производственный процесс для 

приготовления сложных холодных соусов 

З 13 Организацию технологического процесса 

приготовления  сложных холодных соусов 



3.1 Организация и 

приготовление 

сложных супов. 

 

П 3.1 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных супов. 

У 22 Ассортимент, хранение и отпуск сложных супов 

У 23 Производить технологические расчеты 

У 24 Организовывать производственный процесс для 

приготовления сложных супов 

З 14 Организацию технологического процесса 

приготовления  сложных супов 

3.2 Организация и 

приготовление 

сложных горячих 

соусов. 

П 3.2 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных горячих соусов. 

У 25 Ассортимент, хранение и отпуск сложных холодных 

горячих соусов 

У 26 Производить технологические расчеты 

У 27 Организовывать производственный процесс для 

приготовления сложных горячих соусов 

З 15 Организацию технологического процесса 

приготовления  сложных горячих соусов 

3.3 Организация и 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра 

П 3.3 

Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

У 28 Ассортимент, хранение и отпуск сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

У 29 Производить технологические расчеты 

У 30 Организовывать производственный процесс для 

приготовления сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

З 16 Организацию технологического процесса 

приготовления  сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

3.4 Организация и  

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственн

ой 

(домашней)птицы. 

 

П 3.4 

Выполнение работы по организации и  

приготовления сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней)птицы. 

У 31 Ассортимент, хранение и отпуск сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней)птицы 

У 32 Производить технологические расчеты 

У 33 Организовывать производственный процесс для 

приготовления сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней)птицы 

З 17 Организацию технологического процесса 

приготовления сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней)птицы 

4.1 Организация и 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного 

П 4.1 

Выполнение работы по организации и 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

У 34 Ассортимент, хранение и отпуск сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

У 35 Производить технологические расчеты 



хлеба. 

 

У 36 Организовывать производственный процесс для 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

З 18 Организацию технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

4.2 Организация и 

приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничного 

торта. 

 

П 4.2 

Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничного торта. 

У 37 Ассортимент, хранение и отпуск сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничного торта. 

У 38 Производить технологические расчеты 

У 39 Организовывать производственный процесс для 

приготовления сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничного торта. 

З 19 Организацию технологического процесса 

приготовления сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничного торта. 

4.3 Организация и 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий. 

 

П 4.3 

Выполнение работы по организации и 

приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

У 40 Ассортимент, хранение и отпуск мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

У 41 Производить технологические расчеты 

У 42 Организовывать производственный процесс для 

приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

З 20 Организацию технологического процесса 

приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

4.4 Организация и 

приготовление 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов. 

использовать их в 

оформлении. 

 

П 4.4 

Выполнение работы по организации и приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов. использовать 

их в оформлении. 

 

У 43 Ассортимент, хранение и отпуск сложных 

отделочных полуфабрикатов. использовать их в 

оформлении 

У 44 Производить технологические расчеты 

У 45 Организовывать производственный процесс для 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов. использовать их в оформлении 

З 21 Организацию технологического процесса 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов. использовать их в оформлении 

5.1 Организация и 

приготовление 

сложных холодных 

десертов. 

 

П 5.1 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных холодных десертов 

У 46 Ассортимент, хранение и отпуск сложных холодных 

десертов 

У 47 Производить технологические расчеты 



У 48 Организовывать производственный процесс для 

приготовления сложных холодных десертов 

З 22 Организацию технологического процесса 

приготовления сложных холодных десертов 

5.2 Организация и 

приготовление 

сложных горячих 

десертов. 

 

П 5.2 
Выполнение работы по организации и 

приготовления сложных горячих десертов 

У 49 Ассортимент, хранение и отпуск сложных горячих 

десертов 

У 50 Производить технологические расчеты 

У 51 Организовывать производственный процесс для 

приготовления сложных горячих десертов 

З 23 Организацию технологического процесса 

приготовления сложных горячих десертов 

6.1 Участие в 

планировании 

основных 

показателей 

производства. 

 

П 6.1 
Участие в планировании основных показателей 

производства 

У 52 Рассчитывать выход продукции 

У 53 Вести табель учета рабочего времени 

З 24 Принципы и виды планирования 

З 25 
Правила и принципы разработки должностных и 

обязанностей 

З 26 
Графики работы и учета табеля учета рабочего 

времени 

6.2 Планирование и 

выполнение работ 

исполнителями. 

 

П 6.2 

Выполнять работу по планированию и выполнению 

работ исполнителями. 

 

У 53 
Рассчитывать экономические показатели 

организации 

У 54 
Разрабатывать нормативно-технологическую 

документацию 

З 27 
Способы и показатели оценки качества 

выполняемых работ 

6.3 Организация 

работы трудового 

коллектива. 

 

П 6.3 

Выполнение работы по организации работы трудового 

коллектива. 

 

У 55 
Организовывать рабочие места в производственных 

помещениях 

У 56 Организовывать работу коллектива исполнителей 

З 28 
Нормативно-правовые документы, регулирующие 

личную ответственность бригадира 

6.4 

Контролирование  

и оценивание 

результатов работ 

исполнителями 

П 6.4 
Выполнение работ по контролированию и 

оцениванию результатов работ исполнителями 

У 57 
Разрабатывать оценочные задания и нормативно-

технологическую документацию 

У 58 Оформлять оценочные задания 

З 29 Методику расчета выхода продукции 

З 30 Структуру издержек 



З 31 Методики расчета экономических показателей 

6.5 Ведение 

утвержденной 

учетно – отчетной 

документации 

П 6.5 
Заполнение утвержденной учетно – отчетной 

документации 

У 59 
Оформлять документацию на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией 

З 32 Заполнение учетно-отчетной документации 

ОК-1:Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

У 1 

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. 

З 1 

сущность своей профессиональной деятельности, 

объекты деятельности, основные особенности 

работы по избранной профессии-З1. 

ОК2:Организовыв

ать собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество.  

У 2 
эффективно организовывать собственную 

деятельность и решать профессиональные задачиУ2. 

З 2 

методы и способы выполнения профессиональных 

задач; составные элементы коммерческой 

деятельности: цели, задачи, принципы, объекты, 

субъекты, виды коммерческой деятельности-З2 

ОК-3:Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

У 3 
распознавать и оценивать опасности в стандартных 

и нестандартных ситуацияхУ3. 

З 3 

сущность различных возможных производственных 

ситуаций, критерии их оценки-З3. 

ОК-

4:Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

 

У 4 

искать и использовать различные источники 

информации, включая электронные, для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития-У4. 

З 4 

методы сбора, хранения, обработки и оценки 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития-З4 

 

ОК-

5:Использовать 

информационноко

ммуникационные 

технологии в 

У 5 
применять информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности- У5. 

З 5 
знает программы общего и учебного назначения, 

моделирующие среды, а так же возможности их 



профессионально

й деятельности. 

использования в учебном процессеЗ5.  

 

ОК-6:Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

У 6 

-выполнять производственные задачи в коллективе и 

в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. -У6. 

З 6 

средства установления контакта в коллективе и с 

потребителями, приемы эффективного делового 

общенияЗ6.  

 

ОК-7:Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

У 7 

нести  ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. -

У7.  

З 7 

приемы работы в команде, методы достижения 

наилучшего результата в профессиональной 

деятельности - З7. 

ОК-8: 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием

,осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

У 8 

ставить цели и выбирать пути их достижения в 

профессиональной деятельности; осуществлять 

самообразование-У8. 

З 8 

задачи профессионального и личностного развития; 

инфраструктуру, средства, методы, инновации 

впрофессиональной дяетельности-З8. 

ОК-9: 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

 

У 9 
применять профессиональные знания в условиях 

частой смены технологий-У9 

З 9 

-наиболее эффективные способы решения 

различных производственных ситуаций в условиях 

частой смены технологий-З9  

- 

 

 
 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 



 
Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
аттестации 
 
Код 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У 1 Органолептически оценивать качество 

продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса; 

+  

У 2 Организовывать приемку, хранение и отпуск 

всех видов продуктов 

+  

У 3 Производить технологические расчеты +  

У 4  Организовывать производственный процесс 

для приготовления полуфабрикатов из мяса 

 + 

З 1  Сырьевую и материально-техническую базу + + 

З 2 Организацию снабжения предприятия мясной 

продукцией  

+ + 

З 3  Организацию технологического процесса 

подготовки мяса и приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

+  

У 5 Органолептически оценивать качество 

продуктов и готовых полуфабрикатов из 

рыбы; 

+  

У 6 Организовывать приемку, хранение и отпуск 

всех видов продуктов 

+ + 

У 7 Производить технологические расчеты +  

У 8 Организовывать производственный процесс 

для приготовления полуфабрикатов из рыбы 

+ + 

З 5 Сырьевую и материально-техническую базу +  

З 6 Организацию снабжения предприятия 

рыбной продукцией  

+ + 

З 7 Организацию технологического процесса 

подготовки рыбы и приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

+ + 

У 9 Органолептически оценивать качество 

продуктов и готовых полуфабрикатов из 

птицы; 

+  

У 10 Организовывать приемку, хранение и отпуск 

всех видов продуктов 

+ + 

У 11 Производить технологические расчеты +  

У 12  Организовывать производственный процесс 

для приготовления полуфабрикатов из птицы 

+ + 

З 8  Сырьевую и материально-техническую базу + + 

    



Код 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У 9 Органолептически оценивать качество 

продуктов и готовых полуфабрикатов из 

птицы; 

+  

У 10 Организовывать приемку, хранение и отпуск 

всех видов продуктов 

+ + 

У 11 Производить технологические расчеты +  

У 12  Организовывать производственный процесс 

для приготовления полуфабрикатов из птицы 

+ + 

З 8  Сырьевую и материально-техническую базу +  

З 9 Организацию снабжения предприятия 

продукцией из птицы 

+ + 

З 10 Организацию технологического процесса  

подготовки птицы и приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

+ + 

У 13 Организовывать приемку, хранение и отпуск 

легких и сложных холодных закусок 

+ + 

У 14 Производить технологические расчеты +  

У 15 Организовывать производственный процесс 

для приготовления легких и сложных 

холодных закусок 

+ + 

З 11 Организацию технологического процесса  

подготовки птицы и приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

+ + 

У 16 Организовывать приемку, хранение и отпуск 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

+ + 

У 17 Производить технологические расчеты +  

У 18 Организовывать производственный процесс 

для приготовления сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

+ + 

З 12 Организацию технологического процесса  

подготовки сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

+ + 

У 19 Ассортимент, хранение и отпуск сложных 

холодных соусов 

+  

У 20 Производить технологические расчеты +  

У 21 Организовывать производственный процесс 

для приготовления сложных холодных 

соусов 

+ + 

З 13 Организацию технологического процесса 

приготовления  сложных холодных соусов 

+ + 



Код 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У 22 Ассортимент, хранение и отпуск сложных 

супов 

+  

У 23 Производить технологические расчеты +  

У 24 Организовывать производственный процесс 

для приготовления сложных супов 

+ + 

З 14 Организацию технологического процесса 

приготовления  сложных супов 

+ + 

У 25 Ассортимент, хранение и отпуск сложных 

холодных горячих соусов 

+  

У 26 Производить технологические расчеты +  

У 27 Организовывать производственный процесс 

для приготовления сложных горячих соусов 

+ + 

З 15 Организацию технологического процесса 

приготовления  сложных горячих соусов 

+ + 

У 28 Ассортимент, хранение и отпуск сложных 

блюд из овощей, грибов и сыра 

+  

У 29 Производить технологические расчеты +  

У 30 Организовывать производственный процесс 

для приготовления сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра 

+ + 

З 16 Организацию технологического процесса 

приготовления сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра 

+ + 

У 31 Ассортимент, хранение и отпуск сложных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней)птицы 

+  

У 32 Производить технологические расчеты +  

У 33 Организовывать производственный процесс 

для приготовления сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной 

(домашней)птицы 

+ + 

З 17 Организацию технологического процесса 

приготовления сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней)птицы 

+ + 

У 34 Ассортимент, хранение и отпуск сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба. 

+  

У 35 Производить технологические расчеты +  

У 36 Организовывать производственный процесс 

для приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

+ + 

З 18 Организацию технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

+ + 

У 37 Ассортимент, хранение и отпуск сложных 

мучных кондитерских изделий и 

+  



Код 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

праздничного торта. 

У 38 Производить технологические расчеты +  

У 39 Организовывать производственный процесс 

для приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничного торта. 

+ + 

З 19 Организацию технологического процесса 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничного торта. 

+ + 

У 40 Ассортимент, хранение и отпуск 

мелкоштучных кондитерских изделий. 

+  

У 41 Производить технологические расчеты +  

У 42 Организовывать производственный процесс 

для приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

+ + 

З 20 Организацию технологического процесса 

приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

+ + 

У 43 Ассортимент, хранение и отпуск сложных 

отделочных полуфабрикатов. использовать 

их в оформлении 

+  

У 44 Производить технологические расчеты +  

У 45 Организовывать производственный процесс 

для приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов. использовать их в 

оформлении 

+ + 

З 21 Организацию технологического процесса 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов. использовать их в 

оформлении 

+ + 

У 46 Ассортимент, хранение и отпуск сложных 

холодных десертов 

+  

У 47 Производить технологические расчеты +  

У 48 Организовывать производственный процесс 

для приготовления сложных холодных 

десертов 

+ + 

З 22 Организацию технологического процесса 

приготовления сложных холодных десертов 

+ + 

У 49 Ассортимент, хранение и отпуск сложных 

горячих десертов 

+  

У 50 Производить технологические расчеты +  

У 51 Организовывать производственный процесс 

для приготовления сложных горячих 

десертов 

+ + 

З 23 Организацию технологического процесса 

приготовления сложных горячих десертов 

+ + 



Код 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У 52 Рассчитывать выход продукции +  

У 53 Вести табель учета рабочего времени +  

З 24 Принципы и виды планирования  + 

З 25 
Правила и принципы разработки 

должностных и обязанностей 

+  

З 26 
Графики работы и учета табеля учета 

рабочего времени 

+  

У 53 
Рассчитывать экономические показатели 

организации 

+  

У 54 
Разрабатывать нормативно-технологическую 

документацию 

+  

З 27 
Способы и показатели оценки качества 

выполняемых работ 

 + 

У 55 
Организовывать рабочие места в 

производственных помещениях 

 + 

У 56 
Организовывать работу коллектива 

исполнителей 

 + 

З 28 

Нормативно-правовые документы, 

регулирующие личную ответственность 

бригадира 

 + 

У 57 
Разрабатывать оценочные задания и 

нормативно-технологическую документацию 

+  

У 58 Оформлять оценочные задания +  

З 29 Методику расчета выхода продукции +  

З 30 Структуру издержек +  

З 31 
Методики расчета экономических 

показателей 

+  

У 59 

Оформлять документацию на различные 

операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией 

+  

З 32 Заполнение учетно-отчетной документации +  

У 1 

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. 

+  

З 1 

сущность своей профессиональной 

деятельности, объекты деятельности, 

основные особенности работы по избранной 

профессии-З1. 

+  

У 2 

эффективно организовывать собственную 

деятельность и решать профессиональные 

задачиУ2. 

+  



Код 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З 2 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач; составные 

элементы коммерческой деятельности: цели, 

задачи, принципы, объекты, субъекты, виды 

коммерческой деятельности-З2 

+  

У 3 
распознавать и оценивать опасности в 

стандартных и нестандартных ситуацияхУ3. 

+  

З 3 

сущность различных возможных 

производственных ситуаций, критерии их 

оценки-З3. 

+ + 

У 4 

искать и использовать различные источники 

информации, включая электронные, для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития-

У4. 

+ + 

З 4 

методы сбора, хранения, обработки и оценки 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития-

З4 

 

+ + 

У 5 

применять информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности- У5. 

+  

З 5 

знает программы общего и учебного 

назначения, моделирующие среды, а так же 

возможности их использования в учебном 

процессеЗ5.  

 

+  

У 6 

-выполнять производственные задачи в 

коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. -У6. 

+  

З 6 

средства установления контакта в коллективе и 

с потребителями, приемы эффективного 

делового общенияЗ6.  

 

 + 

У 7 

нести  ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. -У7.  

 + 

З 7 

приемы работы в команде, методы 

достижения наилучшего результата в 

профессиональной деятельности - З7. 

 + 

У 8 

ставить цели и выбирать пути их достижения 

в профессиональной деятельности; 

осуществлять самообразование-У8. 

+  



Код 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З 8 

задачи профессионального и личностного 

развития; инфраструктуру, средства, методы, 

инновации впрофессиональной 

дяетельности-З8. 

+  

У 9 
применять профессиональные знания в 

условиях частой смены технологий-У9 

 + 

З 9 

-наиболее эффективные способы решения 

различных производственных ситуаций в 

условиях частой смены технологий-З9  

- 

 + 

 

 

2 Структура контрольных заданий 

2.1 Типовые задания для оценки освоения  

1.1Задание для выполнения  внеаудиторной самостоятельной работы  

Тип задания – реферат, доклад  

 

К теме Характеристика структуры производства 

1. Ознакомиться, с основополагающими терминами в организации производства ОП, и 

их определениями. Результаты изучения представить в следующей форме. 

Таблица 1- Основополагающие термины организации производства ОП и их определения  
№ п/п Основополагающие термины Определения 

1 Общественное питание  

2 Предприятие общественного 
питания 

 

3 Общедоступные предприятия  

4 Производственная программа    

5 Оперативное планирование    

6 Структура производства    

7 Заготовочное предприятие    

8 Технологические инструкции    

9 Доготовочные предприятия    

10 Ассортиментный минимум    

11 Показатели безопасности    

12 Показатели пищевого состава    

13 Сульфитация картофеля    

14 Панированные полуфабрикаты    

15 Рубленые полуфабрикаты    

16 Денатурация белков рыбы    

17 Мясо-рыбные цехи    

18 Порционные и мелкокусковые 
полуфабрикаты   

 

19 Дефростация мороженой рыбы    

20 Кондитерский цех    

21 Качество продукции 
общественного питания   

 

22 Бракераж готовой продукции    



23 Хронометраж рабочего времени  

 

2. Изучите производственную структуру предприятий. 

3. Требования к организации рабочих мест. 

 

Тема 2 Организация работы заготовочных цехов  

 

Задание 1   

 Тестовое  задание  

Выполняется письменно  по предложенным 28 вопросам с возможными вариантами ответов 

(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы.  

Время контроля : 30 минут.  

1.Крупное предприятие общественного питания, осуществляющее переработку сырья и 

выпуск п/ф, кулинарных и кондитерских изделий и снабжение ими доготовочных 

предприятий, магазиновкулинарий называется?  

а) Комбинат питания  

б) Магазин кулинария  

в) Фабрика-кухня 

 г) Комбинат п/ф  

д.)Фабрика заготовочная  

2.Чем оснащают рабочее место по обработке луковых на заготовочном предприятии? 

а) Моечной ванной 

б) Холодильным шкафом 

в) Вытяжным шкафом  

г) Опалочным шкафом 

д) Овощеочистительной машиной 

 3. На всех предприятиях общественного питания, работающих на сырье или п/ф, независимо 

от мощности предусматриваемой?  

а) Холодный цех  

б) Овощной цех  

в) Мясо-рыбный цех  

г) Кондитерский цех  

д) Горячий цех  

4.В функцию доготовочных предприятий не входит?  

а) Хранение и расфасовка кулинарных изделий  

б) Оформление блюд  

в) Реализация блюд потребителям  

г) Проведение тепловой обработки продуктов  

д) Создание условий для приема пищи  

5. Яйца дезинфицируют  

а) 0,2% раствором кальцинированной соды 

 б) 0,2% раствором хлорной извести  

в) Горячей водой  

г) 2% раствором кальцинированной соды  

д) 2% раствором хлорной извести  

6. Время, которое затрачивается работником на подготовку выполнению производственного 

задания, называется?  



а) Временем обслуживания  

б) Вспомогательным  

в) Основным  

г) Рабочим временем  

д) Подготовительно-заключительным  

7. Что является основой оперативного планирования на предприятиях питания?  

а) Ассортиментный минимум  

б) Плановое меню  

в) План товарооборота  

г) Производственное задание  

д) Меню  

8.Режим хранения товара это  

а) Способ укладки  

б) Срок реализации  

в) Температура и срок хранения  

г) Срок хранения  

д). Температура, скорость движения и относительная влажность воздуха  

9. Изготовление рыбных п/ф на доготовочных предприятиях производит?  

а) В кулинарном цехе  

б) В мясо - рыбном цехе  

в) В овощном цехе  

г) В мясном цехе  

д) В холодном цехе  

10. Незавершенный цикл производства включает изготовление  

а) Мучных кулинарных изделий  

б) П/ф для собственных нужд  

в) Мучных кондитерских изделий  

г) Быстрозамороженных блюд  

д) П/ф высокой степени готовности  

11. По периодичности действия предприятия общественного питания могут быть?  

а) Универсальные и специализированные  

б) Централизованные  

в) Постоянно действующие и сезонные  

г) Передвижные и стационарные  

д) Общедоступные  

12. Что индивидуально включают в линию по обработке птицы в заготовочных 

предприятиях? 

а) Овощерезка  

б) Мясорубка  

в) Вытяжной шкаф  

г) Холодильник  

д) Опалочный горн  

13. Инвентарь горячего цеха 

 а) Формочки для заливных  

б) Нож-рубак  

в) Шумовка  



г) Филейный нож  

д) Ручной маслоделитель  

14. По сложности и характеру выполняемых в овощном цехе работ используют работников  

а) 1-5 разряда  

б) 5-6 разряда  

в) 3-4разряда  

г) 4-5 разряда  

д) 2-3 разряда  

15. На крупных доготовочных предприятиях на участке по обработке птицы второй линии 

организуется  

а) Для потрошения  

б) Для оттаивания  

в) Для промывания  

г) Для опаливания  

д) Для заправки  

16. Овощной цех оснащают следующим оборудованием  

а) Механическим  

б) Дозировочным  

в) Весовым оборудованием  

г) Тепловым  

д) Раздаточным  

17. Какой тип предприятий питания чаще всего размещают в зонах отдыха  

а) Магазины кулинарии  

б) Домовые кухни  

в) Кафе рестораны  

г) Фабрики-кухни  

д) Общедоступные столовые  

18. Где чаще всего размещают временные предприятия питания  

а) В учебных заведениях  

б) В учреждениях  

в) В зонах отдыха  

г) На транспорте  

д) В пром. зоне  

19. Какой цех является производственным участком в ПОП?  

а) Горячий  

б) Овощной  

в) Доготовочный  

г) Холодный  

д) Мясорыбный  

20. Что индивидуально включают в линию по обработке птицы в заготовочных 

предприятиях?  

а) Овощерезка  

б) Мясорубка  

в) Вытяжной шкаф  

г) Холодильник  

д) Опалочный горн  



21. Выработанные полуфабрикаты из птицы хранят в холодильных камерах экспедиции в 

течении?  

а)10 часов  

б)3 часа  

в)1 час 

 г)2 часа  

д)До 6 часов  

22.Время, которое затрачивается работником на подготовку выполненения 

производственного задания, называется? 

 а)Временем обслуживания  

б) Основным  

в) Подготовительно – заключительным  

г) Рабочим временем  

д) Вспомогательным  

23.Вспомогательная операция термической обработки  

а) варка  

б) припускание  

в) запекание  

г) брезирование  

д) пассерование  

24.В функцию доготовочных предприятий не входит  

а) реализация блюд потребителям  

б) проведение тепловой обработки продуктов 

 в ) оформление блюд  

г) создание условий для приема пищи д) хранение и расфасовка кулинарных изделий  

25.Время размораживания птицы в дефростерах  

а) 20 часов  

б) 16-18 часов  

в ) 2 суток  

г) 1 сутки  

д) 10-12 часов  

26.Время вымачивания соленой рыбы перед обработкой  

а) 12 часов  

б) 2 часа  

в) 10 часов  

г ) 4-6 часов  

д) 1 час  

27.Вагоны рестораны включают в состав поездов, если они находятся в пути в одном 

напрвлении  

а ) 12 часов  

б) 20 часов  

в) 18 часов  

г) 0,5 суток  

д) более суток  

  



Задание 2 Вопросы дискуссии по  теме  «Организация  производства  заготовочных  

предприятий».  

1. Организация работы овощного цеха.  

2. Организация работы мясного цеха  

3. Организация работы птицегольевого цеха  

4. Организация работы рыбного цеха 

 

Тема 3 Организация работы доготовочных цехов 

Задание 1   Тестовое  задание  

Выполняется письменно  по предложенным 26 вопросам с возможными вариантами ответов 

(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы.  

Время контроля : 30 минут. 

 1.Для соблюдения санитарных правил, стены в горячем цехе 

 а) облицовываются метлахской плиткой  

б) покрываются побелкой  

в)покрываются масляной краской  

г) облицовываются керамической плиткой  

д ) обшивают деревом  

2.Длина производственного стола не должна превышать  

а) 1500 мм  

б) 1260 мм  

в) 1050 мм  

г) 1000 мм  

д) 1800 мм  

3. Для чего предназначен кулинарный цех в крупных ресторанах  

а) для выпуска первых блюд  

б) для выпуска вторых блюд  

в) для выпуска мучных кондитерских изделий  

г) для выпуска сладких блюд  

д) для выпуска мучных блюд  

4.Доготовочный цех это-…  

а) рыбный  

б) горячий  

в) мясной  

г) овощной  

д) мучной  

5.Для санитарной обработки кондитерских мешков и трубочек используют  

а) Жарочные шкафы  

б) Раствор хлорной извести  

в) Раствор кальцинированной соды  

г)Кварцевые лампы  

д) Автоклавы  

6.Для какой операции организуют первое рабочее место в птицегольевом цехе?  

а) Для промывания 

 б) Для оттаивания  



в)Дня заправки  

г) Для потрошения  

д) Ддя опаливания  

7. Документ, регулирующий отношения между поставщиками и заказчиками  

а)накладная  

б)договор  

в)технические требования  

г)счет-фактура  

д)стандарт  

8. Заведующий производством несет ответственность за  

а) подбор кадров  

б) порядок и чистоту в зале  

в) соблюдение трудового законодательства  

г) хозяйственно-финансовую деятельность  

д ) производственную деятельность  

9.Инвентарь мясного цеха:  

а)Обвалочный нож  

б)Коренчатый нож  

в)Вилка производственная  

г)Грохот металлический  

д)Нож для нарезки ветчины  

10.Какие операции по обработке овощей в цехе не механизируются?  

а)Сортировка  

б)Ручная очистка  

в)Мойка  

г)Очистка  

д)Калибровка  

11.Коэффициент потребления блюд учитывает  

а)фактическое потребление блюд поситителями за день  

б)фактическое потребление блюд одним поситителем  

в)усредненное кол-во блюд на одного поситителями  

г)общее кол-во блюд планируемых к выпуску 

 д)общее кол-во блюд реализуемых за день  

12. Механическое оборудование 

 а)холодильные шкафы  

б)передвижные ванны  

в)стеллажи  

г)универсальный привод  

13.Меню комплексного питания включает 

 а)широкий ассортимент блюд,закусок,напитков  

б)дежурные блюда на выбор  

в)5-6 основных диет  

г)мучные,кондитерскиеизделия,горячие напитки  

д)набор блюд за определенную цену  

14. Заведующий производством несет ответственность за  

а) подбор кадров  



б) порядок и чистоту в зале  

в) соблюдение трудового законодательства  

г) хозяйственно-финансовую деятельность  

д ) производственную деятельность  

15. Тепловое оборудование  

а) тестомесильная машина  

б) овощечистка  

в) ванна с подводкой пара  

г) овощерезка  

д ) электроплита  

16. Какое оборудование служит для разделения картофеля на фракции 

 а)ванна  

б)сортировочная машина 

 в)конвейер  

г)овощеочистительная машина  

д ) калибровочная машина  

17.Разрубочный стул (колода) ежедневно  

а) моется теплой водой с моющими средствами  

б) очищается ножом и посыпается солью 

 в) спиливается и обстругивается 

 г) ошпаривается кипятком  

д) дезинфицируется хлорной известью  

18.Основной составной частью производственного процесса является  

а) доставка сырья  

б) подготовительная операция  

в) организация рабочего места  

г) обслуживание рабочих мест  

д ) технологическая операция  

19. Ассортиментный минимум определяет в меню 

 а ) минимальное количество блюд и закусок  

б) количество фирменных блюд  

в)количество блюд и закусок по времени суток  

г) количество блюд и закусок по временам года  

д) максимальное количество блюд и закусок  

20.Технологическая линия варки бульонов организуется в цехе  

а) доработки полуфабрикатов  

б) холодном  

в) овощном  

г) мясном  

д ) горячем 

 21.Сухие продукты завозят на предприятия общественного питания в основном на  

а) 15 дней  

б) 10 дней  

в)2 дня  

г) 2-3 дней  

д) 5 дней  



22.Срок проверки качества скоропортящихся продуктов при приемке на склад  

а) 48 час  

б) 12 час  

в) 1 час  

г) 24 час  

д) 6 час  

23.Поставки столовых приборов и кухонного инвентаря на предприятия питания это  

а) организация складского хозяйства  

б) материально- техническое снабжение  

в) продовольственное снабжение  

г) организация производства  

д) организация обслуживания  

24. Расстояние от пола до верхней полки не должно превышать  

а) 2125 мм  

б ) 2000 мм  

в) 1500 мм  

г) 1250 мм  

д) 1750 мм  

25. Чем оснащают рабочее место по обработке луковых на заготовочном предприятии  

а )опалочным шкафом  

б) холодильным шкафом  

в) овощеочистительной машиной  

г) моечной ванной  

д) вытяжным шкафом  

26. К производственным операциям относится  

а) приемка товаров  

б) хранение продуктов  

в) разгрузка транспорта  

г ) удаление несъедобных частей  

д) оформление накладных документов  

  

Задание 2 На склад школьной столовой с бакалейной базы поступили следующие 

продукты: макароны по цене 40 рублей в количестве 40 кг; крупа гречневая по цене 100 

рублей в количестве 50 кг; сахар песок по цене 36 рублей в количестве 100 кг; пшено по цене 

42 рубля в количестве 30 кг. Оформите накладную на получение товара датой текущего дня. 

Недостающие данные возьмите произвольно.  

Задание 3 Изучить ГОСТ 13799-81* Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная 

консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Обратить 

внимание на различные виды упаковки и требования к ним; виды транспортных средств, 

используемые для перевозки продукции; условия хранения. 2.Ознакомиться с ГОСТ Р 50419-

92 Фрукты и овощи. Физические условия хранения в охлаждаемых складских помещениях. 

Определение понятий и измерения. Выписать несколько терминов и определений понятий, 

относящихся к параметрам физических воздействий. Результаты заданий 2, 3, 4, 5, 6 

оформить в произвольной форме с указанием особенностей правил упаковки, 

транспортирования и хранения для каждой изученной группы товаров. Прокомментировать 

результаты и сделать выводы. 



Тема 4 Организация работы специализированных цехов 

Кулинарный  цех 

№ 

п/п 
Вопросы 

№ 

п/п 
Варианты ответов 

1 2 3 4 

1. Кулинарный цех 

работает на … 

1. 

2. 

3. 

сырье 

полуфабрикатах 

гарнирах 

2. Кулинарный цех 

является……. 

1. 

2. 

3. 

4. 

специализированным 

заготовочным 

доготовочным 

основным 

3. К отделениям 

кулинарного цеха 

относится …….. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

горячее 

остывочное 

холодное 

суповое 

соусное 

4. В холодном цехе 

изготовляют…… 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

сельдь рубленную 

мясо заливное 

паштеты 

бифштексы 

винегреты 

5. Ассортимент горячего 

отделения 

кулинарного цеха: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

овощи вареные 

птица отварная 

щи суточные 

рыба жареная 

самбук 

сырники со сметаной 

6. Печень жареная 

подается при 

температуре…0С 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

65 

75 

80 

90 

95 

7. Оборудование  

кулинарного цеха: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

пищеварочные котлы 

электрические плиты 

электросковороды 

фритюрницы 

жарочные шкафы 

8. Перечислите состав 

кулинарного цеха: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

холодное отделение 

горячее отделение 

остывочное отделение 

холодильная камера 

экспедиция 

моечная посыды и  

инвентаря 

помещение начальника  

цеха 

9. Производственная 

программа зависит 

от… 

1. 

2. 

3. 

4. 

заявок 

накладной 

анкеты 

счета 

10. Перечислите  

инвентарь  

кулинарного цеха: 

1. 

2. 

3. 

4. 

доски  

ножи 

стеллаж 

формы 

плиты 



 

Мучной  цех 

№ 

п/п 
Вопросы 

№ 

п/п 
Варианты ответов 

1 2 3 4 

1. Мучной цех  является 

…… 

 

1. 

2. 

3. 

доготовочным 

заготовочным 

специализированным 

2. Перечислите 

оборудование мучного 

цеха: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

пищеварочные котлы 

электрические плиты 

тестомесильные машины 

жарочные шкафы 

электросковороды 

3. Перечислите 

механическое 

оборудование цеха: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

мясорубка 

фаршемешалка 

просеиватель 

электросковорода 

фритюрница 

4. Ассортимент мучного 

цеха: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

пирожки 

блинчики 

беляши 

пончики 

чебуреки 

лапша домашняя 

вареники 

пельмени 

5. Вареники готовят со 

следующими видами 

фарша: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

луковым 

творожным 

сладким 

мясным 

картофельным 

6. Вареники, пельмени 

хранят при 

температуре……..0С 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2-5 

2-10 

0-2 

0-10 

0-4 

7. Для приготовления 

пирожков муку………. 

1. 

2. 

3. 

просеивают 

процеживают 

охлаждают 

8. В цехе устанавливают 

просеиватель типа…… 

1. 

2. 

3. 

4. 

ВЭ -350 

ВИ – 100 

ВЭ -100 

ВЭ - 50 

9. Возглавляет работу 

цеха ………….. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

бригадир 

повар 

метрдотель 

технолог 

шеф-стюард 

заведующий 

производством 

10. Поточная линия для 

приготовления 

вареников состоит 

из………участков 

1. 

2. 

3. 

4. 

двух 

трех 

четырех 

одного 



 

Кондитерский цех 

№ 

п/п 
Вопросы 

№ 

п/п 
Варианты ответов 

1 2 3 4 

1. Выпускает  от 20 

тысяч изделий за 

смену цех следующей 

мощности ………… 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

малой 

средней 

большой 

наибольшей 

наименьшей 

2. Выпускает 12 тысяч 

изделий за смену цех 

следующей мощности 

…………….. 

1. 

2. 

3 

4.. 

средней 

малой 

большой 

целой 

3. Перечислите 

ассортимент теста 

кондитерского цеха: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

дрожжевое 

песочное 

слоеное 

пряничное 

заварное 

бисквитное 

вафельное 

4. Расположите операции 

технологического 

процесса 

приготовления мучных 

кондитерских изделий 

в правильной 

последовательности: 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

хранение и подготовка 

сырья 

приготовление теста 

формовка  изделий 

разделка теста 

расстойка 

выпечка 

охлаждение изделий 

отделка изделий 

5. Состав помещений 

кондитерского цеха: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

кладовая 

экспедиция 

холодильная камера 

моечная посуды, тары 

помещение для обработки 

яиц 

6. Оборудование  

кондитерского цеха: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

просеиватель  

тестомесильная машина 

электроплита 

взбивальная машина 

тестораскаточная машина 

фаршемешалка 

7. Яйца хранят при 

температуре …..0С 

1. 

2. 

3. 

4. 

2-4 

0-2 

0-6 

0-8 

8. Для обработки яиц 

используют…… 

1. 

2. 

3. 

овоскоп 

ванны 

дежу   

9. Запрещается 

использовать для 

приготовления теста 

яйца …… 

1. 

2. 

3. 

водоплавающих птиц 

с «насечкой» 

«бой» 

10. Яйца обрабатывают в 

…….ваннах 

1. 

2. 

3. 

одной  

двух 

трех 



4. 

5. 

6. 

четырех 

пяти 

шести 

11. В четвертой ванне 

яйца……… 

1. 

2. 

3. 

замачивают 

ополаскивают 

обрабатывают 

12. Норма длины 

производственного 

стола на одно рабочее 

место не 

меньше……..м 

1. 

2. 

3. 

4. 

1,0 

1,25 

0,5 

2,0 

13. Перечислите 

оборудование для 

приготовления 

слоеного теста: 

1. 

2. 

3. 

4. 

тестомесильная машина 

тестораскаточная машина 

производственный стол 

холодильный шкаф 

14. Перечислите 

инвентарь для 

приготовления 

заварного теста: 

1. 

2. 

3. 

4. 

веселка 

венчик 

форма 

скалка 

15. Слоеное тесто 

раскатывают на 

пласты шириной   

………мм 

1. 

2. 

3. 

4. 

2-4 

4-6 

6-10 

10-12 

16. Язычки из слоеного 

теста порционируют 

с помощью……… 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

скалки  

венчика 

гофрированной веселки 

ножа 

формы 

лопатки 

17. Кондитерский лист 

перед выпечкой 

изделий из 

дрожжевого 

теста……….. 

1. 

2. 

3. 

смачивают водой  

смазывают маслом 

подпыляют мукой 

18. Для приготовления 

корзиночек для 

пирожных 

используют………. 

1. 

2. 

3. 

4. 

кокотницы 

тарталетки 

кольца 

кокильницы 

19. Перед выпечкой 

изделия 

смазывают……….. 

1. 

2. 

3. 

4. 

льезоном 

маслом 

водой 

мукой  

20. Изделия из заварного 

теста выпекают при 

температуре…0С 

1. 

2. 

3. 

4. 

100 -1 10 

150 - 180 

250 - 260 

200 - 220 

21. Изделия из 

бисквитного теста 

выпекают при 

температуре…..0С 

1. 

2. 

3. 

4. 

100-110 

150-180 

250-260 

200-220 

22. Перечислите 

отделочные 

полуфабрикаты: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

сироп 

помадка 

крем 

желе 

начинка 

23. Срок хранения 

кондитерских 

1. 

2. 

12 

24 



изделий с белковым 

кремом…… часов 

3. 

4. 

36 

72 

24. На маркировочном 

ярлыке указывают…. 

1. 

2. 

3. 

4. 

смену 

дату изготовления 

час приготовления 

условия и сроки хранения 

25. Срок хранения 

кондитерских 

изделий со 

сливочным  

кремом…… часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

12 

24 

36 

72 

26. В цехе применяется  

следующий вид 

графика ……. 

1. 

2. 

3. 

линейный 

ступенчатый 

двухбригадный 

27. Кондитер V разряда 

изготовляет…….. 

1. 

2. 

 

3. 

хлебобулочные изделия  

заказные торты и 

пирожные, кексы, рулеты 

различные виды теста 

28. Пекарь II  и   III 

разряда выполняет 

следующую 

работу……. 

1. 

2. 

3. 

выпекает изделия  

подготавливает льезон 

смазывает изделия 

 

 
Тема 5 Организация работы вспомогательных помещений 

 

№ 

п/п 
Вопросы 

№ 

п/п 
Варианты ответов 

1 2 3 4 

1.  К вспомогательным 

производственным 

помещениям 

относятся: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

экспедиция 

хлеборезка 

горячий цех 

кулинарный цех 

моечная кухонной посуды 

2. В состав экспедиции 

входят: 

1. 

2. 

3. 

4. 

кладовая 

моечная тары 

хлеборезка 

комната экспедитора 

3. Прилавок-витрина 

предназначена для 

…. хранения 

продуктов 

1. 

2. 

3. 

долгосрочного  

краткосрочного 

временного 

4. Хлеборезку 

размещают 

вблизи……… 

1. 

2. 

3. 

заготовочных цехов 

торгового зала 

доготовочных цехов 

5. Отпуск изделий 

оформляется…….. 

1. 

2. 

3. 

4. 

приходным ордером 

приходной накладной 

расходной накладной 

актом 

6. Моечная кухонной 

посуды 

предназначена 

для……… 

1. 

2. 

3. 

сушки посуды 

мытья   посуды 

хранения посуды 

7. Линии, 

используемые при 

1. 

2. 

конвейерные 

поточные 



непрерывном потоке 

посетителей……….. 

3. механизированные 

8. Прилавок-мармит 

предназначен для 

хранения…….. 

1. 

2. 

3. 

первых блюд 

холодных закусок 

мучных кондитерских 

изделий 

9. Раздаточная  -  это 

участок производства 

на котором………. 

1. 

 

2. 

 

3. 

завершается процесс 

производства 

начинается процесс 

производства 

изготовляются кулинарные 

изделия 

10. На рабочем месте 

раздатчика ставят: 

1. 

2. 

3. 

бокалы 

креманки 

столовые тарелки 

1.  Система качества – 

это………… 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

совокупность проводимых 

мероприятий 

совокупность 

организационной    

структуры 

методы и деятельность 

оперативного характера 

2. Обеспечение качества 

-  это………….. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

методы и деятельность 

оперативного характера 

совокупность 

организационной    

структуры 

методы и деятельность 

оперативного характера 

3. Бракераж -  это…… 1. 

 

2. 

 

3. 

 

совокупность свойств 

продукции 

органолептическая оценка 

качества продукции 

наличие необходимой 

нормативно- технической 

документации 

4. Документ, которым 

руководствуется 

бракеражная комиссия 

….. 

1. 

 

2. 

3. 

 

Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий 

технологическая карта 

технико-технологическая 

карта 

5. Результаты проверки 

качества кулинарной 

продукции 

записываются в …….  

1. 

2. 

3. 

 

бракеражный журнал 

технологическую карту 

технико-технологическую 

карту 

6. Управление 

качеством -  это…….. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

совокупность планируемых 

мероприятий 

совокупность 

организационной 

структуры 

методы и деятельность 

оперативного характера 

7. Бракеражная 

комиссия состоит из 

……. 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

заведующего 

производством 

санитарного врача 

инженера - технолога 

повара 



8. Внешний контроль – 

это……… 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

контроль со стороны 

директора предприятия 

контроль со стороны 

органов местной 

администрации 

контроль со стороны 

повара- бригадира 

9. В ресторане 

контроль качества 

блюд осуществляет 

…… 

1. 

2. 

3. 

метрдотель 

директор предприятия 

заведующий 

производством 

10. Качество блюд 

оценивается по…..  

системе 

1. 

2. 

3. 

4. 

шестибалльной  

четырехбалльной  

пятибалльной  

двухбалльной 

 
 

Типовые задания для оценки текущего контроля 

Цель промежуточного контроля состоит в установлении глубины и полноты знаний, 

умений и навыков (компетенций) студентов по окончании изучения учебной дисциплины. 

Форма проведения – промежуточный тестовый контроль знаний студентов по дисциплине 

«Организация производства».  

1. Роль, задачи и требования к организации снабжения на предприятиях ОП 2. 

Организация снабжения сырьем и продовольственными товарами 

 3. Формы поставок, доставка продуктов и товаров  

4. Организация складского и тарного хозяйства  

5. Основные требования к складским помещениям 

 6. Организация складских операций  

7.  Характеристика и классификация тары, требования к ней, организация тарного 

хозяйства  

8.  Нормативно-техническая и технологическая документация 

 9. Сущность оперативного планирования производства   

10.  Производственная программа заготовочного предприятия.  

 11.  Последовательность оперативного планирования работы производства 12. 

Организация работы заготовочных предприятий  

13. Организация производства полуфабрикатов  в овощном цехе 

 14. Организация работы мясного цеха   

15. Ассортимент выпускаемой продукции  

16. Общая характеристика технологических процессов  

17. Организация рабочих мест в цехах  

18. Организация работы цеха по производству полуфабрикатов из рыбы 

 19. Схема организации  рабочих мест на линии обработки рыбы  

20. Организация рабочих мест в рыбном цехе.  

23. Организация работы доготовочных  цехов 

 24. Организация  работы горячего цеха 

 25. Организация  работы холодного  цеха  

26. Организация работы цехов доработки полуфабрикатов и обработки зелени  

27. Организация работы вспомогательных производственных помещений 

 28. Организация работы экспедиции  

29. Организация работы моечной кухонной посуды  

  

 



Типовые задания для оценки промежуточного контроля 

1. Основы организации предприятий общественного питания   

2. Принципы организации предприятий в общественном питании  

3. Характеристика предприятий общественного питания  

4. Организация тарного и транспортного хозяйства на предприятиях ОП  

5. Роль, задачи и требования к организации снабжения на предприятиях ОП  

6. Организация снабжения сырьем и продовольственными товарами  

7. Формы поставок, доставка продуктов и товаров  

8. Организация складского и тарного хозяйства  

9. Основные требования к складским помещениям  

10. Организация складских операций  

11.  Характеристика и классификация тары, требования к ней, организация тарного 

хозяйства  

12.  Нормативно-техническая и технологическая документация 

 13. Сущность оперативного планирования производства 

  14.  Производственная программа заготовочного предприятия. 

  15.  Последовательность оперативного планирования работы производства  

16. Организация работы цеха по производству полуфабрикатов из птицы  

17.  Оперативное планирование работы доготовочных предприятий  

18. Структура производства доготовочных  предприятий 

 19.   Производственная программа доготовочных предприятий 

 20.  Характеристика специализированных предприятий 

 21. Характеристика торговой сети предприятий общественного питания 

 22. Изучение спроса и организация рекламы на предприятиях питания 

 23. Особенности организации питания при производственных предприятиях  

24. Организация работы заготовочных предприятий  

25. Организация производства полуфабрикатов  в овощном цехе  

26. Организация работы мясного цеха  

 27. Ассортимент выпускаемой продукции  

28. Общая характеристика технологических процессов 

29. Организация рабочих мест в цехах  

30. Организация работы цеха по производству полуфабрикатов из рыбы  

31. Схема организации  рабочих мест на линии обработки рыбы 

 32. Организация рабочих мест в рыбном цехе.  

33. Схема производства полуфабрикатов из птицы 

 34. Организация рабочих мест в  птицегольевом  цехе.  

35. Организация выпуска кондитерских изделий на предприятиях общественного 

питания  

36. Организация выпуска кондитерских изделий на предприятиях общественного 

питания  

37. Схема технологического процесса производства кондитерских изделий.  

38. Организация рабочих мест в кондитерском цехе.  

39. Организация работы доготовочных  цехов  

40. Организация  работы горячего цеха  

41. Организация  работы холодного  цеха  

42. Организация работы цехов доработки полуфабрикатов и обработки зелени  

43. Организация работы вспомогательных производственных помещений  

44. Организация работы экспедиции  

45. Организация работы моечной кухонной посуды 

 46. Организация работы хлеборезки  

47. Организация работы раздач  

Критерии оценивания 



Предметом оценки являются умения и знания с учетом требований ПК и ОК. 

Результаты контроля знаний и умений выражаются в оценке. Оценка – это определение и 

выражение в баллах степени усвоения обучающимися знаний и умений, установленных 

учебной программой. 

Текущая аттестация 

Критерии оценивания устного ответа 

Критерии оценки «5»: 

− Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

− Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; 

− Самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы; 

− Устанавливать меж предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

− Творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

− Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; 

− Давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

− Делать собственные выводы; 

− Формулировать точное определение и истолковывание основных понятий, законов, 

теорий; 

− Излагать материал литературным языком, правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы преподавателя; 

− Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

− Использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

− Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; 

− Допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

преподавателя. 

Критерии оценки «4»  

− Обучающийся демонстрирует знания всего изученного програмного материала 

− Даёт полный и правильный ответ на основе изученной теории; 

− Допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала; 

− Даёт не полные определения понятий; 

− Небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; 

−  Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

− В основном усвоил учебный материал, подтверждает ответ конкретными примерами; 

− Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

− Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале,  



− на основании фактов и примеров обобщает, делает выводы, устанавливает внутри 

предметные связи; 

− применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации; 

− соблюдает основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменную, 

использует научные термины; 

− не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно), допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Критерии оценки «3» 

− усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

− материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

− показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

− выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

− допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дает недостаточно четкие; 

− не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдей, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

− испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

− отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

− обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Критерии оценки «2»: 

− не определил самостоятельно цель работы; 

− выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

− опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно или в ходе 

работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях  к оценке «3»; 

− допускает две или (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 

Промежуточная аттестация 

Критерии оценки «5»: 

− знание и понимание глубины усвоения всего объёма программного материала; 

− умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров, обобщать, делать выводы, устанавливать меж предметные и внутри 

предметные связи; 

− творческое применение полученных знаний в незнакомой ситуации; 

− отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала; 

− при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя; 



− соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

 

Критерии оценки «4» 

− знание всего изученного программного материала; 

− умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров, способность обобщать и делать выводы; 

− устанавливать внутри предметные связи; 

− применять полученные знания на практике; 

− незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала; 

− соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Критерии оценки «3» 

− знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы; 

− затруднение при самостоятельном воспроизведении материала; 

− необходимость незначительной помощи преподавателя; 

− умение работать на уровне воспроизведения; 

− затруднение при ответах на видоизменённые вопросы; 

− наличие грубой ошибки или нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала; 

− незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Критерии оценки «2»: 

− знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

− отдельные представления об изученном материале; 

− отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

− наличие несколько грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

− значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 
 

 

 

 

 


