
Аннотация к рабочей программе учебной практики  

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО19.01.17 Повар, кондитер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

образовании и профессиональной подготовке по профессиям повар, кондитер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
У1-организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 

У2-подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь; 

У3-обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 

У4-производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

У5-проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с «Правилами оказания 

услуг общественного питания». 

знать: 
З1-характеристики основных типов организаций общественного питания; 

З2-принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

З3-учёт сырья и готовых изделий на производстве; 

З4-устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 

З5-правила их безопасного использования;    

З6-виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося50  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 21 

     Контрольная работа 1 

 зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 создание презентации 

 составление схем 

 подготовка к  практическим занятиям 

 составление кроссворда 

2 

6 

6 

           2 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Техническое оснащение предприятий общественного питания. 

Тема 1.1. Механическое оборудование предприятий общественного питания. 

Тема 1.2. Тепловое оборудование предприятий общественного питания. 

Тема 1.3.Холодильное и весоизмерительное оборудование предприятий общественного 

питания. 

Раздел 2. Организация общественного питания 

Тема 1.1. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания 

 

 

 


