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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 

МЕСТА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 260807.01  Повар, кондитер, утв. приказом Минобрнауки РФ 

№ 798 от 02 августа 2013г. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих ОК 016-94 16675 «Повар», 12901 «Кондитер». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих):  

      -дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 Организовывать рабочее место в соответствии с видами изготавливаемых 

блюд; 

 Подбирать  необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

 Обслуживать основное технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

 Производить мелкий ремонт основного технологического оборудования  

кулинарного  и кондитерского  производства; 

 Проводить отпуск готовой кулинарной  продукции в соответствии с 

Правилами оказания услуг общественного питания 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 Характеристики основных типов организации общественного питания; 

 Принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

 Устройство  и назначение  основных видов технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства: механического, 

теплового и холодильного оборудования, правила их безопасного 

использования; 

 Виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 27 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме   зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

«Техническое оснащение  и организация рабочего места» 

 

№ 

п/п 

Разделы курса Количество часов 

всего в том числе 

теоретическое 

обучение 

лабораторные 

работы 

практические 

занятия 

контрольные  

работы 

1 2 3 4 5  6 

1 курс 

1 Тема 1.1. Введение 

 Характеристика предприятий общественного питания. 

2 2    

2 Тема 1.2. Организация снабжения. 2 2    

3 Тема 1.3. Оборудование предприятий общественного питания 2 2    

4 Тема 1.4. Машины для обработки овощей и картофеля. 4 2  2  

5 Тема 1.5. Машины для обработки мяса и рыбы. 4 2  2  

6 Тема 1.6. Организация работы заготовочных цехов 4 2  2  

7 Тема 1.7.Машины для приготовления и обработки  теста и 

полуфабрикатов 

4 2  2  

8 Тема 1.8. Тепловое оборудование 2 2    

9 Тема 1.9. Пищеварочные котлы. 4 2  2  

10 Тема 2.0. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты 2 2    

11 Тема 2.1. Аппараты для жарки и выпечки 4 2  2  

12 Тема 2.2.. Варочно – жарочное оборудование. 4 2  2  

13 Тема 2.3.Водогрейное оборудование 1 1    

14 Тема 2.4.. Оборудование для раздачи пищи 1 1    

15 Тема 2.5..   Организация  работы доготовочных цехов 4 4    

16 Тема 2.6. Организация работы кондитерского цеха 4 4    

17 Тема 2.7 Организация работы раздаточной 1 1    

18 Тема 2.8. Холодильное оборудование 4 2  2  

19 Зачет  1 1    

 Итого 54 38  16  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Введение 

Характеристика 

предприятий 

общественного питания. 

Общая характеристика предприятий общественного питания.    

Классификация предприятий общественного питания, их характеристика. Типы 

предприятий, уровень и виды услуг. Принципы размещения сети предприятий. 

2 

 

1 

 

Тема 1.2. Организация 

снабжения. 

 

Организация снабжения сырьем, источники  снабжения, нормы запаса сырья,  приемка 

продовольственных товаров. 

Организация  доставки продуктов. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

1. Составить пооперационную схему документального оформления приемки товаров. 

2. Составить схему технологического процесса товародвижения. 

3. Сделать анализ логистической работы предприятия. 

 

 

4 

 

Тема 1.3. Оборудование 

предприятий 

общественного питания 

Общие сведения о машинах. Классификация машин, применяемых в предприятиях 

общественного питания.  

2 2 

Самостоятельная работа. 

1.Заполнить таблицу по использованию оборудования в цехах. 

2. Составить таблицу « Классификация машин» 

 

2 

 

Тема 1.4. Машины для 

обработки овощей и 

картофеля. 

 

Характеристика машин, их классификация. 

Мащины и механизмы для очистки картофеля и клубнеплодов. 

Машины и механизмы для нарезки сырых и вареных овощей и для фигурной нарезки 

овощей. 

Машины и механизмы для протирания овощей и других продуктов. 

4 2 

Практическая работа 

Тема: Изучение устройства и правил эксплуатации машин для обработки овощей 

2 2 

Самостоятельная работа. 

1.Заполнить таблицу « Техническая характеристика машин для очистки картофеля». 

2. Презентация «Виды современного оборудования для обработки овощей» 

 

 

2 

 

Тема 1.5. Машины для 

обработки мяса и рыбы. 

 

Характеристика машин, их классификация. 

Мясорубки с индивидуальным приводом и к универсальным приводам. 

Фаршемешалки. 

4  
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Машины и механизмы для рыхления мяса. 

Рыбоочистительные машины и механизмы. 

Практическая  работа 

Тема: Изучение устройства и правил эксплуатации машин для обработки мяса и рыбы 

2  

Самостоятельная работа. 

1. Заполнить таблицу «Возможные неисправности при работе на мясорубках и способы их 

устранения». 

2. Презентация «Виды современного оборудования для обработки мяса, рыбы» 

 

 

2 

 

Тема 1.6. Организация 

работы заготовочных 

цехов 

 

 

 

 

 

 

 

Общие требования к производственным помещениям и организации рабочих мест. 

Организация работы заготовочных  цехов (овощного, мясного, рыбного) с полным 

производственным циклом. Оборудование. Организация  рабочих мест по обработке сырья 

и изготовлению полуфабрикатов, инвентарь, инструменты. Сроки хранения и условия  

транспортировки полуфабрикатов.  

Использование пищевых отходов. Безопасность в цехах и охрана труда. 

4 2 

Практическая работа 

Тема: Изучение видов кухонной посуды, инструментов, производственного инвентаря 

заготовочных цехов. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

1.Составить схему расстановки оборудования в мясорыбном цехе. 

2. Составить схему расстановки оборудования в овощном цехе 

 

2 

 

Тема 1.7.Машины для 

приготовления и 

обработки  теста и 

полуфабрикатов 

Характеристика машин для приготовления и обработки  теста, кремов  и других 

полуфабрикатов. Машины и механизмы для просеивания муки и сахара. 

Тестомесильные машины. Тестораскаточные машины. Взбивальные машины и механизмы. 

4 2 

Практическая работа 

Тема: Изучение устройства и правил эксплуатации машин для приготовления и обработки  

теста, кремов   

2 2 

Самостоятельная работа. 

1.Заполнить таблицу « Назначение сменных взбивателей и их применение». 

2. Презентация «Виды современного оборудования для приготовления теста , кремов» 

 

 

2 

 

Тема 1.8. Тепловое 

оборудование 

Классификация  теплового оборудования по технологическому назначению, источнику 

тепла и теплоносителям,  способы обогрева. 

2 2 

Тема 1.9. Стационарные пищеварочные котлы. Секционно-модулированные пищеварочные котлы. 4 2 
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Пищеварочные котлы. 

 

Котлы типа КЭ 

Опрокидывающие пищеварочные котлы с электрическим обогревом. Особенности 

эксплуатации. 

Практическая  работа 

Тема: Изучение устройства и правил эксплуатации пищеварочных котлов. 

2  

 Самостоятельная работа. 

1. Составить схему классификации пищеварочных котлов. 

2. Выполнить схему опрокидывающего пищеварочного котла. 

 

 

4 

 

Тема 2.0. Пароварочные 

шкафы и мелкие 

варочные аппараты 

Пароварочные шкафы. Электрокофеварки. Электрические сосисковарки. 2 

 

2 

 

Тема 2.1. Аппараты для 

жарки и выпечки 

 

Сковороды электрические секционные модулированные с  непосредственным и косвенным 

обогревом. 

Фритюрницы. Вращающиеся жаровни для выпечки блинчиков – полуфабрикатов. 

Жарочные электрические секционные модульные шкафы. 

Электрические пекарные шкафы.  

Жарочно – кондитерские и пекарные шкафы.  

Конвектоматы  

4 2 

Практическая работа 

Тема: Изучение устройства и правил эксплуатации аппаратов для жарки и выпечки 

2 2 

Самостоятельная работа. 

1. Выполнить схему фритюрницы электрической непрерывного действия. 

2. Презентация. «Виды современного оборудования для жарки и выпечки изделий 

 

 

4 

 

Тема 2.2. Варочно – 

жарочное оборудование. 

Общие сведения о плитах, их назначение, классификация. Плиты электрические секционные 

модулированные различных конструкций, настольные малогабаритные плиты. 

Правила безопасности труда при пользовании плитами. 

4 2 

Практическая работа 

Тема: Изучение устройства и правил эксплуатации варочно – жарочного оборудования 

2 2 

Тема 2.3.Водогрейное 

оборудование 

Кипятильники, их назначение, классификация. Кипятильники непрерывного и 

периодического действия. 

Водонагреватели. 

1 2 
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Тема 2.4. Оборудование 

для раздачи пищи 

 

Мармиты электрические для первых и вторых блюд и соусов, передвижные мармиты. 

Раздаточная секционная модульная стойка, общие сведения о раздаточных линиях 

самообслуживания. 

1 

 

2 

Самостоятельная работа. 

1. Провести сравнение принципа работы кипятильника периодического действия и 

непрерывного. 

2. Заполнить таблицу « Техническая характеристика различных видов мармитов». 

 

 

 

2 

 

Тема 2.5.   Организация  

работы доготовочных 

цехов 

Организация  работы  доготовочных цехов (горячего - супового, соусного отделений и 

холодного). 

Организация труда в цехе. 

4  

Самостоятельная работа. 

1.Составить схему расстановки оборудования в холодном цехе. 

2.Разработать технологические карты на заданный ассортимент блюд. 

 

 

4 

 

Тема 2.6. Организация 

работы кондитерского 

цеха 

Организация работы кондитерского цеха, его назначение, характеристика. Состав 

помещений и требования к ним. Оборудование, рабочие места, инвентарь, посуда, 

инструменты. Безопасность и охрана труда в цехе. Состав работников, их расстановка и 

распределение обязанностей между ними. 

4 2 

Тема 2.7. Организация 

работы раздаточной 

Организация работы раздаточной на предприятиях различной мощности с различными 

системами обслуживания.       Организация работы моечных кухонной посуды, 

производственного оборудования и тары. Оборудование и инвентарь. 

1 

 

2 

 

Самостоятельная работа. 

1. Провести сравнительный анализ различных видов раздаточных и сделать вывод. 

2. Провести сравнительный анализ меню различных предприятий (исследовательская 

работа). 

 

 

4 

 

Тема 2.8. Холодильное 

оборудование 

 

Характеристика холодильных веществ, их применение.  

Холодильные шкафы. Холодильные прилавки, витрины и др. оборудование. Холодильные 

камеры. 

4         2 

Практическая работа 

Тема: Изучение устройства и правил эксплуатации холодильного оборудования 

2  

Самостоятельная работа. 

1.Составить  схему применения различных видов холодильного оборудования 

 

2 

 

 Зачет  1 2 
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2.3. Учебно-тематический план  

 
№ 

занятия 

Темы учебных занятий Тип/форма учебного 

занятия 

Виды и формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 

1 Введение Урок усвоения новой 

учебной информации 

Устный опрос 9   

стр. 22-30 

2 Общая характеристика предприятий общественного 

питания.    

Классификация,   типы предприятий, уровень и виды 

услуг. 

Комбинированный Тестирование  9   

стр. 30-41 

3 Организация снабжения. 

 

Урок усвоения новой 

учебной информации 

Устный опрос 9 

стр. 53-60  

4 Организация снабжения сырьем, источники  снабжения, 

нормы запаса сырья,  приемка продовольственных 

товаров. 

Комбинированный Устный опрос 9 стр. 53-60  

Составить 

пооперационную 

схему 

документального 

оформления 

приемки товаров. 

5 Оборудование предприятий общественного питания. Урок усвоения новой 

учебной информации 

Устный опрос 4 стр. 7-13  

Составить таблицу 

« Классификация 

машин» 

6  Общие сведения о машинах. Комбинированный Устный опрос 4 стр. 13-19  

7 Машины для обработки овощей и картофеля. Машины 

и механизмы для очистки картофеля и клубнеплодов 

Комбинированный Тестирование; 

-решение 

производственных 

ситуаций 

4 стр. 42-53  

 

8 Машины и механизмы для нарезки сырых и вареных 

овощей. 

Комбинированный Устный опрос Презентация 

«Виды 
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современного 

оборудования для 

обработки овощей» 

9,10 Изучение устройства и правил эксплуатации машин для 

обработки овощей 

Практическая  работа 

 

Выполнение отчета о 

проделанной работе 
4 стр. 42-53  

 

11 Машины для обработки мяса и рыбы. Мясорубки с 

индивидуальным приводом и к универсальным 

приводам. 

Комбинированный Тестирование; 

-решение 

производственных 

ситуаций 

4 стр.54-58  

 

12 Фаршемешалки. Машины и механизмы для рыхления 

мяса. Рыбоочистительные машины и механизмы. 

Комбинированный Устный опрос Заполнить таблицу 

«Возможные 

неисправности при 

работе на 

мясорубках и 

способы их 

устранения». 

13,14 Изучение устройства и правил эксплуатации машин для 

обработки мяса и рыбы 

Практическая  работа 

 

Выполнение отчета о 

проделанной работе 
 

15 Организация работы заготовочных цехов. Общие 

требования к производственным помещениям и 

организации рабочих мест. 

Урок усвоения новой 

учебной информации 

Тестирование; 

- решение 

производственных 

ситуаций 

4 

стр.54-63  

 

16 Организация работы овощного, мясо-рыбного цехов. Комбинированный Тестирование; 

-решение 

производственных 

ситуаций 

9 

стр. 125-168  

 

17,18 Изучение видов кухонной посуды, инструментов, 

производственного инвентаря заготовочных цехов. 

Практическая  работа 

 

Выполнение отчета о 

проделанной работе 
Составить схему 

расстановки 

оборудования в 

овощном цехе 

19 Характеристика машин для приготовления и обработки  

теста, кремов  и других полуфабрикатов. Машины и 

механизмы для просеивания муки и сахара. 

Урок усвоения новой 

учебной информации 

Устный опрос 4 

стр. 66-77 

20 Тестомесильные машины. Тестораскаточные машины. Комбинированный Тестирование; 4 
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Взбивальные машины и механизмы -решение 

производственных 

ситуаций 

стр. 78-93 

21,22 Изучение устройства и правил эксплуатации машин для 

приготовления и обработки  теста, кремов  и других 

полуфабрикатов.    

Практическая  работа 

 

Выполнение отчета о 

проделанной работе 
4 

стр. 66-93 

23 Тепловое оборудование Урок усвоения новой 

учебной информации 

Устный опрос 4 

стр. 94-97 

24 Классификация  теплового оборудования. Комбинированный Устный опрос  

25 Пищеварочные котлы. Урок усвоения новой 

учебной информации 

Устный опрос 4 

стр. 100-114  

 

26 Котлы типа КЭ Комбинированный Устный опрос Составить схему 

классификации 

пищеварочных 

котлов. 

27,28 Изучение устройства и правил эксплуатации 

пищеварочных котлов. 

Практическая  работа 

 

Выполнение отчета о 

проделанной работе 
4 

стр. 100-114  

 

29 Пароварочные шкафы. Комбинированный Устный опрос 4 

стр. 126-130 

30 Электрокофеварки. Электрические сосисковарки Комбинированный Тестирование; 

- решение 

производственных 

ситуаций 

4 

стр. 130-134 

31 Сковороды электрические Фритюрницы. Комбинированный Устный опрос 4 стр.134-140  

Выполнить схему 

фритюрницы 

электрической 

непрерывного 

действия. 

32 Жарочные и пекарные шкафы. Конвектоматы Комбинированный Устный опрос 4 

 стр.140-156  
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33,34 Изучение устройства и правил эксплуатации аппаратов 

для жарки и выпечки 

Практическая  работа 

 

Выполнение отчета о 

проделанной работе 
4 

 стр.134-156  

35 Плиты электрические секционные модулированные Комбинированный Устный опрос 4 

стр. 156-160 

36 Плиты электрические под функциональные емкости Комбинированный Устный опрос 4 

стр. 160-166 

37,38 Изучение устройства и правил эксплуатации варочно-

жарочного оборудования 

Практическая  работа 

 

Выполнение отчета о 

проделанной работе 
4 

стр. 156-166 

39 Кипятильники. Водонагреватели. Комбинированный Устный опрос 4 

стр.169-179 

40 Оборудование для раздачи пищи Комбинированный Устный опрос 4 

стр. 180-188 

41 Организация  работы доготовочных цехов Урок усвоения новой 

учебной информации 

Тестирование; 

- решение 

производственных 

ситуаций 

9  

стр. 175-198 

 

42 Организация  работы горячего цеха Комбинированный Устный опрос 9  

стр. 175-198 

43 Организация  работы  холодного цеха Комбинированный Устный опрос 9 стр.198-213  

Составить схему 

расстановки 

оборудования в 

холодном цехе. 

44 Организация труда, охрана труда в доготовочных 

цехах. 

Комбинированный Устный опрос Разработать 

технологические 

карты на заданный 

ассортимент блюд. 

45 Организация работы кондитерского цеха, его 

назначение, характеристика.  

Комбинированный Устный опрос 9 

стр. 222-224 

46 Состав помещений и требования к ним.. Комбинированный Тестирование; 

- решение 

производственных 

9 

стр. 224-230 
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ситуаций 

47 Оборудование, рабочие места, инвентарь, посуда, 

инструменты. Безопасность и охрана труда в цехе 

Комбинированный Устный опрос 9 

стр. 230-237 

48 Состав работников, их расстановка и распределение 

обязанностей между ними. 

Комбинированный Устный опрос 9 

стр. 237-240 

49 Организация  работы раздаточной Комбинированный Устный опрос 9 

стр. 26-253 

50 Холодильные шкафы. Урок усвоения новой 

учебной информации 

Устный опрос 4 

стр. 189-196 

51 Холодильные камеры Комбинированный Устный опрос 4 

стр. 196-202 

52,53 Изучение устройства и правил эксплуатации 

холодильного оборудования 

Практическая  работа 

 

Выполнение отчета о 

проделанной работе 
4 

стр. 189-202 

54 Зачет    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  - Техническое оснащение и организация рабочего места;    

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Технические средства обучения: - Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Беляев М. И. Оборудование предприятий общественного питания. 

Тепловое оборудование – М.: Экономика, 2009. – Т. 3. 

2. Белобородов В. В., Гордон Л. И. Тепловое оборудование 

предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 2008. 

3. Вышелесский А. Н. Тепловое оборудование предприятий 

общественного питания. – М.: Экономика, 2006. 

4. Липатов Н. Н. Процессы и аппараты пищевых производств. – М.: 

Экономика, 2007. 

5. Липатов Н. Н., Ботов М. И., Муратов Ю. Р. Тепловое оборудование 

предприятий общественного питания. – М.: Колос, 2007. 

6. Литвина Л. С., Фролова З. С. Тепловое оборудование предприятий 

общественного питания. – М.: Экономика, 1997. 

7. Михеев М. А. Основы теплопередачи. – М.: Госэнергоиздат, 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Недельский Г. В. Монтаж и ремонт торгово-технологического 

оборудования. – М.: Экономика, 2001. 

2.  Общетехнический справочник. – М.: Машиностроение, 2009. 

3.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. – М.: Экономика, 2002. 

4.  Стабников В. Н. Процессы и аппараты пищевых производств. – М.: 

Агропромиздат, 2005. 

5. Справочник оборудования предприятий общественного питания. – 

М.: Экономика, 2010. 

6.  Справочник руководителя предприятий общественного питания. – 

М.: Экономика, 2009. 

7.  Электронные ресурсы: электронный учебник 

Электронные плакаты, схемы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

1 2 

Умения:   

Организовывать рабочее место в соответствии 

с видами изготавливаемых блюд; 

- Тестирование; 

- решение производственных ситуаций 

Подбирать  необходимое технологическое 

оборудование и производственный инвентарь; 

- Тестирование; 

- решение производственных ситуаций 

Обслуживать основное технологическое 

оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 

- Тестирование; 

-  Лабораторная работа; 

- решение производственных ситуаций 

Производить мелкий ремонт основного 

технологического оборудования  кулинарного  

и кондитерского  производства; 

- Тестирование;  

- Контрольная работа. 

Проводить отпуск готовой кулинарной  

продукции в соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного питания 

- Тестирование; 

- заполнение бракеражного журнала; 

- решение производственных ситуаций 

Знания  

Характеристики основных типов организации 

общественного питания; 

- Тестирование; 

 

Принципы организации кулинарного и 

кондитерского производства; 

- Тестирование; 

- решение производственных ситуаций 

Учет сырья и готовых изделий на 

производстве; 

- Тестирование;  

- решение производственных ситуаций 

Устройство  и назначение  основных видов 

технологического оборудования кулинарного 

и кондитерского производства: механического, 

теплового и холодильного оборудования, 

правила их безопасного использования; 

- Тестирование; 

- решение  производственных ситуаций 

-  Лабораторная работа  

Виды раздачи и правила отпуска готовой 

кулинарной продукции. 

- Тестирование;  

- решение производственных ситуаций 

- заполнение бракеражного журнала 

 

 


