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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническое оснащение и организация рабочего места  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) СПО 19.01.17 Повар, Кондитер 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в отрасли « 

Технология продукции и организация общественного питания». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых  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 дисциплины обучающийся должен знать: 

-характеристики основных типов предприятий общественного питания; 

-принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

-учет сырья и готовых изделий на производстве; 
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-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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;  

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося всего 20 

в том числе:  

1. Составление кроссвордов; 

2. Написание докладов; 

3. Создание презентаций; 

4. Самостоятельная работа над вопросами не изучаемыми на  

уроке 

4 

6 

8 

 

2 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов 

«Технология кулинарного производства», «Технология кондитерского 

производства», кабинета информационных технологий, библиотеки с выходом 

в Интернет. 

    Оборудование учебного кабинета: 

- столы, стулья, доска, стол; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- плакаты по темам; 

- планшеты. 

    Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест: 

 

Механическое оборудование: 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- универсальный привод со сменным механизмом; 

- мясорубка; 

- сменный механизм МРМ; 

- тестомесительная машина; 

Тепловое оборудование: 

- электроплиты; 

- шкаф пекарский; 

- микроволновая печь; 

- мармиты для 1 и 2 блюд; 

Холодильное оборудование: 

- камеры холодильные низкотемпературные; 

- камеры холодильные среднетемпературные; 
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Производственное оборудование: 

- ванны с бортами; 

- ванны моечные; 

- разрубочный стул; 

- столы производственные; 

- стеллажи производственные; 

Инвентарь и инструменты: 

-на плитная посуда: сотейники, кастрюли, чугунные сковороды; 

-ножи, с маркировкой используемые по назначению; 

-ножи фигурные; 

-разделочные доски с различной маркировкой; 

-мерные ложки; 

-разливные ложки; 

-противни; 

-сито; 

-лопатки металлические; 

-веселки; 

-скалки; 

-тазики; 

-терки; 

-тарелки для 1 блюд; 

-тарелки для гарниров; 

-закусочные тарелки; 

-салатники; 

-креманки. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учебник для студ. учереждений сред.проф. образования / В.П. Золин. – 

12 –е изд. стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. -320с 

2. Усов В.В.. Организация производства и обслуживания на  предприятиях 

общественного питания: Учеб.Пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования//В.В. Усов. – 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014-432с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торгового и 

общественного питания: учеб.пособие для студ.учреждений 

сред.проф.образования?М.И. ботов, В.Д. Елхина.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2014-432с. 

2. Беляев М.И. Оборудование предприятий общественного питания.- М.: 

Экономика, 2006. 

3. Богачев М.К. и др. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания. - М.: Экономика, 2006. 

4. Елхина В.Д. Механическое обурудование предприятий общественного 

питания: справочник: учеб. пособие для студ.учреждений сред.проф 

образования/В.Д. Елхина -4 –е изд., доп.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014.-336с. 

5. Здобнов А.И. и др. сборник рецептур блюд и кулинарных изд.:для 

предприятий общественного питания-к.:а.с.к. 2006-656с. 

6. Лазерсон И. Классические этюды: Рецептура европейской кухни. – СПб.: 

Питер, 2007.  
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 7. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учебник для студ.учреждений сред.проф.образования – 3-у изд., стер. – М: 

Издательский центр «Академия», 2018.-240 с. 

8. Усов В.В.- Основы кулинарного мастерства: уеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования /М.: Издательский центр «Академия», 2007-608с. - (Основы 

кулинарного мастерства). 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://search.photo.qip.ru – ассортимент мясорубок 

2.http://www.bestreferat.ru/referat-145958.html 

3.http://www.twirpx.com/files/food/catering/?show=recent 

 

Видео ролики: 

1. http://www.youtube.com/watch?v=zfVKTC_BRaE–принцып работы 

мясорубки 

2.  http://www.youtube.com/watch?v=JZwQUgeq_9g&feature=related-

принцып работы слайстера 

 

3.  http://www.youtube.com/watch?v=DkIKM5PigAA&feature=related-

принцип работы картофелечистительной машины. 

 

4.   http://www.youtube.com/watch?v=Q8oVZhZ88C8 – конструкция МОК 

           5. http://www.youtube.com/watch?v=tXJ-BeOMYXg 

           6. Работа картофелечистки CE 570 на www.youtube.com 

            7. http://www.youtube.com/watch?v=_i-OCsWHj7Q 

            

8.http://yandex.ru/video/search?filmId=rloUJx5iUXI&text=%D0%B2%D0%B7%D0

%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8

F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

 

9.    

http://yandex.ru/video/search?filmId=TeHMjKTB9xc&text=%D0%B2%D0%B7%D

0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%

8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

 

http://search.photo.qip.ru/
http://www.bestreferat.ru/referat-145958.html
http://www.twirpx.com/files/food/catering/?show=recent
http://www.youtube.com/watch?v=zfVKTC_BRaE
http://www.youtube.com/watch?v=JZwQUgeq_9g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DkIKM5PigAA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Q8oVZhZ88C8
http://www.youtube.com/watch?v=tXJ-BeOMYXg
http://www.youtube.com/watch?v=_i-OCsWHj7Q
http://yandex.ru/video/search?filmId=TeHMjKTB9xc&text=%D0%B2%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://yandex.ru/video/search?filmId=TeHMjKTB9xc&text=%D0%B2%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://yandex.ru/video/search?filmId=TeHMjKTB9xc&text=%D0%B2%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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10.http://yandex.ru/video/search?filmId=iTx4FYPfUXI&text=%D1%82%D0%B5%

D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%

82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%

88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&_=1415792965777&safety=1 

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 

1 2 

Умения:  

организовывать рабочее место в 

соответствии с видами изготовляемых 

блюд 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- тестирование. 

Рубежный контроль: 

- отчет по практическому занятию; 

- тестирование; 

- защита доклада. 

подбирать необходимое 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- тестирование. 

Рубежный контроль:  

- тестирование; 

- отчет по практическому занятию. 

обслуживать основное 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского 

производства 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- тестирование. 

Рубежный контроль:  

- тестирование; 

- отчет по практическому занятию. 

производить мелкий ремонт основного 

технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

Текущий контроль: 

- тестирование.  

Рубежный контроль:  

- отчет по практическому занятию; 

- защита презентаций и докладов. 

проводить отпуск готовой кулинарной 

продукции в соответствии с 

«Правилами оказания услуг 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- тестирование. 

http://yandex.ru/video/search?filmId=iTx4FYPfUXI&text=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&_=1415792965777&safety=1
http://yandex.ru/video/search?filmId=iTx4FYPfUXI&text=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&_=1415792965777&safety=1
http://yandex.ru/video/search?filmId=iTx4FYPfUXI&text=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&_=1415792965777&safety=1
http://yandex.ru/video/search?filmId=iTx4FYPfUXI&text=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&_=1415792965777&safety=1
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общественного питания» Рубежный контроль: 

- отчет по практической работ; 

- тестирование. 

Знания: Входной контроль: 

-тестирование. 

характеристика основных типов 

предприятий общественного питания  

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- графический диктант. 

Рубежный контроль: 

-отчет по практическому занятию. 

принципы организации кулинарного и 

кондитерского производства 

Текущий контроль:  

- графический диктант; 

- устный опрос. 

Рубежный контроль:  

- тестирование; 

- отчет по практическому занятию; 

- защита презентаций и докладов. 

учет сырья и готовых изделий на 

производстве 

Текущий контроль: 

- графический диктант; 

- тестирование. 

Рубежный контроль:  

-отчет по практическому занятию; 

-тестирование. 

устройство и назначение основных 

видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства: механического, 

теплового и холодильного 

оборудования  

Текущий контроль:  

- графический диктант; 

- тестирование. 

Рубежный контроль:   

- тестирование; 

- отчет по практическому занятию; 

- защита презентаций и докладов. 

правила их безопасного использования Текущий контроль: 

- графический диктант; 

- тестирование. 

Рубежный контроль:  

- тестирование; 

- отчет по практическому занятию. 

виды раздачи и правила отпуска 

готовой кулинарной продукции 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- тестирование. 

Рубежный контроль: 

- отчет по практическому занятию. 

 Итоговый контроль: 

-  дифференцированный  зачета 
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