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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое оснащение и организация
рабочего места» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл ППКРС.

1.3. Учебная дисциплина «Техническое оснащение и организация рабочего
места» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает
формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения
профессиональных модулей.

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,

ОК
Умения Знания

ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,

ПК 3.1-3.6,

ПК 4.1-4.5,

ПК 5.1-5.5

ОК 1-7,9,10

организовывать рабочее
место для обработки сырья,
приготовления полуфабрикатов,
готовой продукции, ее отпуска
в соответствии с правилами
техники безопасности,
санитарии и пожарной
безопасности;

определять вид, выбирать
в соответствии с потребностью
производства технологическое
оборудование, инвентарь,
инструменты;

подготавливать к работе,
использовать технологическое
оборудование по его
назначению с учётом правил
техники безопасности,
санитарии и пожарной
безопасности, правильно
ориентироваться в экстренной
ситуации

классификацию, основные
технические характеристики,
назначение, принципы действия,
особенности устройства, правила
безопасной эксплуатации
различных групп технологического
оборудования;

принципы организации
обработки сырья, приготовления
полуфабрикатов, готовой
кулинарной и кондитерской
продукции, подготовки ее к
реализации;

правила выбора
технологического оборудования,
инвентаря, инструментов, посуды
для различных процессов
приготовления и отпуска
кулинарной и кондитерской
продукции;

способы организации рабочих
мест повара, кондитера в
соответствии с видами
изготавливаемой кулинарной и
кондитерской продукции;

правила электробезопасности,
пожарной безопасности;

правила охраны труда в
организациях питания
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 128 часа, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часа;

Объем времени обязательной части ППКРС 36 часов
Объем времени вариативной части ППКРС92 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины,

из них:
128

Во взаимодействии с преподавателем,

в том числе:
128

лекции 88

лабораторные работы

практические занятия 40

курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация

Форма аттестации – дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места

I курс

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объе
м в

часах

Коды
компетенций,
формировани

ю которых
способствует

элемент
программы

Уровень
освоени

я

1 2 3 4 5
Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях питания
Тема 1.1
Классификация
и
характеристика
основных типов
организаций
питания

Содержание учебного материала 4

ОК 1-5
1-2

Классификация основных типов организаций
Основные положения. Отраслевые особенности предприятий
общественного питания. Классификация и характеристика предприятий
общественного питания.

2

2,3

3-4
Характеристика основных типов организаций питания
Выпуск продукции, и ее реализация. Производственная мощность
предприятия.

2

Тематика практических занятий 4 ОК 1-5,9,10

2,31-2 Состав, планировка, требования к помещениям ПОП 2

3-4 Организация обслуживания машин и механизмов. Ознакомление с
технической документацией оборудования ПОП 2

Тема 1.2
Организация
работы
основных
производственн
ых цехов

Содержание учебного материала 14
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

ОК 1-5,9,10

5-6

Организация работы овощного цеха на предприятиях общественного
питания.
Организация работы овощного цеха с полным циклом производства.
Организация приготовления п/ф в овощном цехе заготовочного
предприятия.

2
2,3

7-8 Организация работы мясного и рыбного цеха на предприятиях
общественного питания. 2
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Организация производства п/ф в мясном цехе заготовочного
предприятия. Организация производства п/ф в рыбном цехе
заготовочного предприятия.

9-10 Особенности работы мясо-рыбного цеха. 2

11-12 Организация работы цехов доработки полуфабрикатов, обработки
зелени. 2

13-14
Организация работы горячего цеха.
Характеристика цеха. Суповое отделение и соусное отделение.
Организация труда в цехе.

2

2,3

15-15 Организация работы холодного цеха.
Характеристика цеха. Организация рабочих мест. Организация труда в
цехе.

1

16-17 Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном цехе 2

18-18 Организация работы кондитерского цеха.
Организация рабочих мест по производству кондитерской продукции 1

19-19
Организация работы вспомогательных производственных
помещений.
Организация работы экспедиции; моечной кухонной посуды; хлеборезки.

1

20-21

Организация работы раздаточных.
Назначение, классификация, характеристика. Организация работы
механизированных раздаточных линий. Организация труда поваров-
раздатчиков.

2

Тематика практических занятий 10 ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

ОК 1-5,9,10

5-6
7-8

Организация рабочих мест повара по обработке сырья: овощей, рыбы,
мяса, птицы (по индивидуальным заданиям). 4

2,3
9-10 Организация рабочих мест повара по приготовлению холодной

кулинарной продукции (по индивидуальным заданиям). 2

11-12 Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей
кулинарной продукции (по индивидуальным заданиям). 2

13-14 Организация рабочих мест повара по приготовлению мучных
кондитерских изделий (по индивидуальным заданиям). 2
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Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
Тема 2.1
Механическое
оборудование

Содержание учебного материала 9

ОК 1-5,9,1022-23 Общие сведения о машинах. Классификация. Требования к
материалам, используемым для изготовления машин. 2 2,3

24-25 Основные части и детали машин. 2

26-27 Понятия о передачах. Аппараты включения. Аппараты защиты.
Техническая документация машин. 2 2

28-29 Универсальные приводы. Классификация. Правила эксплуатации и
техники безопасности универсальных приводов. 2

Тематика практических занятий 2 ОК 1-5,9,10

15-16 Классификация и назначение комплектов сменных механизмов и правила их
крепления. 2 2,3

30-31 Сменные механизмы универсальных, специализированных и
малогабаритных приводов. 2 ОК 1-5

ПК 1.1
2,3

Тема 2.1.1
Режущее
оборудование

Содержание учебного материала 6

32-33

Овощерезательные машины. Дисковая овощерезка. Принцип действия и
правила эксплуатации.
На примере: RobertCoup (Франция) овощерезка с комплектом дисков с ножами
и овощерезательная машина МОК-250 (Россия).

2

Тематика практических занятий 2 ОК 1-5,9,10

17-18
Выполнить схему картофелеочистительной машины.
Заполнить таблицу неисправностей машин для обработки овощей и картофеля,
их признаки и причины.

2

34-35

Машины для нарезания хлеба. Принцип действия и правила
эксплуатации. Машина для нарезания булочек и хот-догов.
Многолезвийная хлеборезка.
На примере: Хлеборезка АХМ-300 (Болгария) и МРХ-200 (Россия)

2

ОК 1-
5,9,10
ПК 1.1
ПК 5.1

2,3

36-37
Машины для гастрономических товаров. Принцип действия и правила
эксплуатации.
На примере: Слайсер и МРГ-300А, МРГУ-370.

2
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Тематика практических занятий 2 ОК 1-5,9,10

19-20 Изучение устройства и работы слайсера и машины для нарезания хлеба. 2 3

Тема 2.1.2
Измельчительное
оборудование

Содержание учебного материала 2 ОК 1-
5,9,10
ПК 4.1
ПК 5.138-39

Кофемолки. Куттеры. Льдодробилки. Пакоджет. Соковыжималки.
Принцип действия и правила эксплуатации.
На примере: Кофемолка МИК-60 (Россия) 2

Тема 2.1.3
Месильно-
перемешивающее
оборудование

Содержание учебного материала 6 ПК 4.1
ПК 5.1

2,3

40-41 Взбивальные машины. Принцип действия и правила эксплуатации.
На примере: МВ-35М и МВ-6. 2

42-43 Тестомесильные машины. Принцип действия и правила эксплуатации.
На примере: МТМ-15 (Россия) и МТИ-100 2

Тематика практических занятий 4 ОК 1-5,9,10

21-22 Обслуживание оборудования для взбивания кондитерских масс и
определение его производительности 2 2,3

23-24 Обслуживание оборудования для замеса теста и определение его
производительности 2

44-45 Машины для приготовления коктейлей. Принцип действия и правила
эксплуатации.На примере: Барный комбайн FimarTFA3P (Италия) 2

Тема 2.1.4
Посудомоечные
машины

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10

46-47
Посудомоечные машины, классификация.
Машины периодического действия и непрерывного действия.
Принцип действия и правила эксплуатации машин.

2

Тема 2.1.5
Весоизмерительное
оборудование

Содержание учебного материала 4 2,3

48-49

Требования, предъявляемые к весам. Классификация
водоизмерительного оборудования.
Метрологические требования, санитарно-технические и торгово-
эксплуатационные требования.

2
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50-51

Устройство и правила эксплуатации различных весов.
Государственный метрологический контроль за весоизмерительным
оборудованием.
На примере: Весы настольные циферблатные РН-3Ц13, РН-10Ц13; весы
платформенные передвижные, весы ПВ-6, ПВ-15 и ПВ-30; электронные
товарные весы ВТ-60, ВТ-150 и ВТ-300.

2

Тема 2.1.6
Контрольно-
кассовые машины

Содержание учебного материала 2

52-52

Классификация контрольно-кассовый машин. Основные узлы ККМ.
Характеристика отдельных видов ККМ. Правила эксплуатации и ТБ.
Кассовый терминал. Фискальный регистратор. Мобильный терминал
официантов.

1

2,3

Тема 3.2
Тепловое
оборудование

Содержание учебного материала 38 ОК 1-5,9,10
ПК 1.1
ПК 2.1

1-2 Общие сведения о тепловом оборудовании. 2 2,3

3-4

Варочное оборудование. Пищеварочные котлы и пароварочные
аппараты.
На примере: Котел стационарный с косвенным обогревом Fagor (Испания) и
КПЭ-100 (Россия); Котел опрокидывающийся с косвенным обогревом КПЭ-
60.

2

5-6 Аппараты для варки макаронных изделий, пельменей и сосисок.
Аппарат пароварочный АПЭСМ-4 (Россия); Сосисковарка СНЭ-15. 2

7-8 Аппараты для жарки изделий на нагретой поверхности.
Правила эксплуатации и техника безопасности. 2

9-10
Сковороды и контактные грили. Блинницы.
На примере: СЭСМ-0,5(0,2); СЭ-1 (2).
Возможные неисправности, их причины и способы устранения.

2

11-12
Аппараты для жарки изделий во фритюре.
На примере ФЭСМ-20 и ФНЭ-40. Правила эксплуатации и техника
безопасности фритюрниц.

2

13-14 Аппараты для жарки изделий в среде горячего воздуха.
На примере: ШЖЭСМ-2К и ШПЭСМ-3. 2
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15-16 Аппараты для жарки изделий в потоке инфракрасного излучения.
Шашлычницы, грили, аппарат для приготовления шаурмы. 2

17-18

Универсальное тепловое оборудование. Электрические плиты,
индукционные плиты, индукционный вок.
На примере: ПЭСМ-4 (4ШБ), ЭП-4М, ЭПМ-5, Плиты с индукционным
нагревом Electrolux.

2

19-20 Пароконвектоматы. 2
21-22 СВЧ-печи. 2

23-24
Кипятильники, кофеварки и шоколадный фонтан.
КНЭ-25, ВКН-25, кофеварки различного типа, шоколадный фонтан. Правила
эксплуатации и принцип действия.

2

25-26 Изучение устройства и принципа действия посудомоечных машин. 2

27-28
Эксплуатация пищеварочных котлов.

2
2,3

29-30 Эксплуатация плит электрических 2
31-32 Эксплуатация автоклавов 2
33-34 Эксплуатация жарочного оборудования 2
35-36 Эксплуатация кипятильников и водонагревателей 2
37-38 Эксплуатация пекарских шкафов, кондитерских печей 2

Тема 4.3
Оборудование для
раздачи пищи

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.139-40

Оборудование для поддержания пищи в горячем состоянии.
Мармит для первых блюд, мармиты с водяным и паровым нагревом,
передвижные мармиты, тепловые стойки, шкафы, термостаты, линии
раздачи.

2

2,3

Тема 4.4
Холодильное
оборудование

Содержание учебного материала 12 ОК 1-5,9,10
ПК 1.1

ПК 2.1
ПК 3.1

2

41-42 Общие сведения о холодильном оборудовании. Способы охлаждения,
машинное охлаждение. 2

43-44 Виды торгового холодильного оборудования. Классификация. 2
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45-46
Сборные холодильные камеры, шкафы, холодильные прилавки и
витрины. Правила эксплуатации. 2

ПК 4.1
ПК 5.1

47-48 Эксплуатация холодильного оборудования 2 2,3

49-50 Эксплуатация оборудования интенсивного охлаждения и шоковой
заморозки.

2

51-52 Оборудование интенсивного охлаждения и шоковой заморозки. 2 2
53-54 Дифференцированный зачет 2 3

Всего: 128
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет
«Технического оснащения и организации рабочего места», оснащенный оборудованием:
доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу
обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического
материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации,
мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов,
муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература
1. Ларионова, Н.М.  Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана

труда[Текст]: учебник/Н.М. Ларионова – М.: Академия, 2017
2. Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места [Текст]: учебник

для учащихся учреждений среднего профессионального образования / Г.Г. Лутошкина,
Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М.: Академия, 2018

2.2.2. Дополнительная литература
1. Елхина, В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания.

Справочник [Текст] : учебник для учащихся учреждений среднего профессионального
образования / В.Д. Елхина. – 5-е изд., стер. – М.:  Академия, 2016

2. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного
питания [Текст]: учебное пособие для студентов  учреждений среднего
профессионального образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М.: Академия, 7

3. Мальгина, С.Ю. Организация работы структурного подразделения предприятий
общественного питания [Текст]: учебник/С.Ю. Мальгина. – М.: Академия, 2016

4. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания [Текст]:
учебник/ В.П. Золин. – 12-е изд. – М.: Академия, 2017

2.2.3. Интернет-ресурсы
1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр.
Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12117866/paragraph/62909/highlight/О%20качестве%20и%20без
опасности%20пищевых%20продуктов:1

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15
авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/166149/paragraph/4/highlight/ПРАВИТЕЛЬСТВО%20РОССИЙС
КОЙ%20ФЕДЕРАЦИИ%20ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20от%2015%20августа%201997%20г.%20
N%201036%20ОБ%20УТВЕРЖДЕНИИ%20ПРАВИЛ%20ОКАЗАНИЯ%20УСЛУГ%20ОБЩЕ
СТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ:3
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3. 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:
http://ivo.garant.ru/#/document/12125153/paragraph/57006/highlight/3.%20Сан%20ПиН%202.3.6.
%201079-01:7

4. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и
торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). -
Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=335034

5. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и
торговли : практикум / К.Я. Гайворонский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. —
104 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/915105

6. Электронно-библиотечная система : электронный. - URL: https://new.znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Знание:
классификацию, основные

технические характеристики, назначение,
принципы действия, особенности
устройства, правила безопасной
эксплуатации различных групп
технологического оборудования;

принципы организации обработки
сырья, приготовления полуфабрикатов,
готовой кулинарной и кондитерской
продукции, подготовки ее к реализации;

правила выбора технологического
оборудования, инвентаря, инструментов,
посуды для различных процессов
приготовления и отпуска кулинарной и
кондитерской продукции;

способы организации рабочих мест
повара, кондитера в соответствии с видами
изготавливаемой кулинарной и
кондитерской продукции;

правила электробезопасности,
пожарной безопасности;

правила охраны труда в организациях
питания.

Полнота ответов,
точность формулировок,
не менее 75%
правильных ответов.
Не менее 75%
правильных ответов.

Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов,
точность формулировок,
адекватность применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
- письменного/
устного опроса;

-тестирования;

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета в виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования.

Умение:
организовывать рабочее место для

обработки сырья, приготовления
полуфабрикатов, готовой продукции, ее
отпуска в соответствии с правилами
техники безопасности, санитарии и
пожарной безопасности;

определять вид,  выбирать в
соответствии с потребностью производства
технологическое оборудование, инвентарь,
инструменты;

подготавливать к работе,
использовать технологическое
оборудование по его назначению с учётом
правил техники безопасности, санитарии и
пожарной безопасности, правильно
ориентироваться в экстренной ситуации

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям

-Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие
требованиям инструкций,
регламентов
-Рациональность
действий  и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим
занятиям;
- оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий в процессе
практических занятий
Промежуточная
аттестация:
- оценка выполнения
практических заданий
на зачете
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