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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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 



Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Техническое  оснащение и организация  рабочего места. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Техническое 

оснащение предприятий 

общественного питания 

   

Тема 1.1. Механическое 

оборудование предприятий 

общественного питания 

Содержание учебного материала 3  

2 1 Входной контроль. Общие сведения о машинах. 

2 Механическое оборудование предприятий общественного питания 

кулинарного производства. 

3 Механическое оборудование предприятий общественного питания 

кондитерского производства. 

Практические занятия 4 

1 Обслуживание основного технологического оборудования и производственного 

инвентаря,  мелкий ремонт основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства  

Самостоятельная работа  4 

 

 

 

 Подготовка к практическим занятиям по темам: 

 «Устройства и назначение основных видов технологического оборудования в 

овощном цехе. Правила их безопасного использования», «Устройства и 

назначение основных видов технологического оборудования в мясо - рыбном 

цехе. Правила их безопасного использования», «Устройства и назначение 

основных видов технологического оборудования в кондитерском  цехе. Правила 

их безопасного использования»   

Тема 1.2. 

Тепловое оборудование 

предприятий общественного 

питания 

Содержание учебного материала 1  

 

2 
1 Тепловое оборудование предприятий общественного питания.  

Практические занятия 4 

1 Обслуживание основного теплового оборудования и производственного 

инвентаря,  мелкий ремонт основного теплового оборудования кулинарного и 

кондитерского производства 
 

Самостоятельная работа 2 

 Создание  презентации на одну из тем: «Устройства и назначение основных 

видов технологического оборудования в горячем  цехе. Правила их безопасного 

использования», «Устройства и назначение основных видов технологического 

оборудования в холодном цехе. Правила их безопасного использования» 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 1  



Холодильное и 

весоизмерительное 

оборудование 

предприятий общественного 

питания 

1 Холодильные машины и их классификация. Классификация 

весоизмерительного оборудования. 

 2 

Практические занятия 3 

1 Правила эксплуатации  торгового, холодильного оборудования, мелкий ремонт.  

2 Работа на весах марки ВНРЦ-10 

Самостоятельная работа 2 

 Подготовка к практическим занятиям на тему «Устройства и назначение 

основных видов холодильного оборудования. Правила их безопасного 

использования» «Устройства и назначение основных видов весоизмерительного 

оборудования» 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа по теме «Техническое оснащение предприятий 

общественного питания» 

1 

Раздел 2. Организация 

общественного питания 

   

Тема 1.1. 

Организация производства и 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1 Характеристики основных типов предприятий общественного питания.  2 

2 Виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

3 Принципы организации кулинарного  производства. 

4 Принципы организации кулинарного и кондитерского производства. 

5 Учёт сырья и готовых изделий на производстве. 

Практические занятия 10 

1 Типы предприятий общественного питания.  Принципы организации 

кулинарного и кондитерского производства. 

 

2 Подбор  необходимого технологического  оборудования  и  производственного  

инвентаря для организации рабочих мест в овощном, мясо – рыбном цехе. 

 

 

 

 
3 Подбор  необходимого технологического  оборудования  и  производственного  

инвентаря для организации рабочих мест в кондитерском  цехе. 

4 Подбор  необходимого технологического  оборудования  и  производственного  

инвентаря для организации рабочих мест в горячем, холодном цехе. 

5 Организация  отпуска готовой кулинарной продукции в соответствии с 

«Правилами оказания услуг общественного питания». Решение ситуационных 

задач 

Самостоятельная работа 8 

1 Составление кроссворда на тему: «Типы предприятий общественного питания.   



Принципы организации кулинарного и кондитерского производства» 

2 Составление схемы на тему: «Подбор  необходимого технологического  

оборудования  и  производственного  инвентаря для организации рабочих мест в 

овощном, мясо – рыбном цехе» 

3 Составление схемы на тему: «Подбор  необходимого технологического  

оборудования  и  производственного  инвентаря для организации рабочих мест в 

кондитерском  цехе» 

4 Составление схемы на тему: «Подбор  необходимого технологического  

оборудования  и  производственного  инвентаря для организации рабочих мест в 

горячем, холодном цехе» 

  Дифференцированный зачет 2  

  Итого: 50  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

технологии кулинарного производства и  лаборатории технического 

оснащения и организации рабочего места. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-доска учебная; 

-стол преподавателя; 

-стенд для информации; 

-столы для обучающихся; 

-производственный стол; 

-стенка для посуды; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-электрическая плита; 

-холодильник бытовой; 

-универсальная кухонная бытовая машина МК-121 (тестомес, электрическая 

мясорубка, взбивальная машина) 

-электрический  чайник; 

-весы ВРНЦ 10; 

-СВЧ-печь. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Калинин В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном 

питании: учеб.пособие.-3-е изд., стер.- М.:Академия, 2010 

2.Тепловое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.пособие/ Г.Г.Лутошкина. – М.: Издательский центр  «Академия», 2012. 

– 64с. (Повар, кондитер) 

3. Холодильное  оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.пособие/ Г.Г.Лутошкина. – М.: Издательский центр  «Академия», 2008. 

– 64с. (Повар, кондитер) 

4.Механическое   оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.пособие/ Г.Г.Лутошкина. – М.: Издательский центр  «Академия», 2010. 

– 64с. (Повар, кондитер) 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Калинина, В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном 

питании: Учебник/ В.М.Калинина. – М.: Мастерство, 2001. – 432 с. 

2.Хромеенков В.М.Оборудование хлебопекарного производства:Учеб.для 

нач. проф. образования.- М.:ИРПО; Изд. Центр «Академия» , 2000.- 320с. 



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

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования: Учеб.пособие 

для сред. Проф. образования /Владимир Васильевич Усов.- 2-е изд., стер.- М.: 

Издательский  центр «Академия», 2003.- 416с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся  должен  

Уметь: 

-организовать 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». 

 

Входной контроль: 

-тестирование; 

 Текущий контроль: 

-тестирование; 

-практическая работа; 

-самостоятельная работа; 

Тематический контроль: 

тестирование 

Итоговый контроль: 

-дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-характеристики основных типов 

предприятий общественного питания; 

-принципы организации кулинарного и 

кондитерского производства: механического, 

теплового и холодильного оборудования; 

-учёт сырья и готовых изделий на 

производстве; 

-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. 

 

 

Входной контроль: 

-тестирование; 

 Текущий контроль: 

-тестирование; 

-практическая работа; 

-самостоятельная работа; 

Тематический контроль: 

тестирование; 

Итоговый контроль: 

-дифференцированный зачет. 

 

 


