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1. ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии НПО  19.01.17   Повар, кондитер,   входящей в укрупнённую 

группу 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по профессии 16675 Повар на базе основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу. 

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 организации общественного питания; 
- принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 
- учет 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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 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) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы не предусмотрены - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы не предусмотрены - 

Курсовая работа (проект) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) не предусмотрена 

- 

Выполнение рефератов по заданным темам: 

Механическое оборудование 

Выполнение презентации по заданным темам: 

«Основные типы организации общественного питания», 

Изучение дополнительной справочной литературы 

6 

6 

2 

Итоговая аттестация в форме  зачета     
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Техническое оснащение и организация 

рабочего места    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Техническое 

оснащение 

   26           

Тема 1.1 
Механическое 

оборудование 

Содержание учебного материла 4 

1 Приводы универсального и общего назначения. Устройство, принцип действия, правила 

эксплуатации и техники безопасности.  

2 

2 Механическое оборудование Устройство, принцип действия, правила эксплуатации и 

техники безопасности. Мелкий ремонт основного оборудования. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия 

Подбор, эксплуатация, обслуживание  и мелкий ремонт оборудования для мясного (рыбного) 

цехов 

Подбор, эксплуатация, обслуживание  и мелкий ремонт оборудования для холодного цеха 

Подбор, эксплуатация, обслуживание  и мелкий ремонт оборудования для кондитерского цеха 

6 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов по теме «Механическое оборудование» 

6 

Тема 1.2. 

Тепловое 

оборудование 

Содержание учебного материала 2 

1 Оборудование и приспособления для горячего цеха (супового и соусного отделения). 

Устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техники безопасности. Мелкий 

ремонт основного оборудования. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Подбор, эксплуатация, обслуживание  и мелкий ремонт оборудования для горячего цеха 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительной справочной литературы по теме: «Тепловое оборудование» 

2 

Тема 1.3. 

Холодильное 

оборудование 

Содержание учебного материала 2 

1 Виды холодильных шкафов и камер. Назначение, устройство, принцип действия, правил 

эксплуатации и техники безопасности холодильного оборудования.  

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
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Практические занятия 

Подбор, обслуживание холодильного оборудования. 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена - 

Раздел 2. 

Организация 

рабочего места. 

  20 

Тема 2.1. 

Характеристика 

основных типов 

организации 

общественного 

питания. 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика предприятия общественного питания, их функции. Характеристика 

технологических процессов. Структура производственных помещений. Виды раздачи 

готовой кулинарной продукции 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия 

Планировка производственных помещений и размещение технологического оборудования, 

согласно назначению цеха. 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение презентации по теме «Основные типы организации общественного питания» 

6 

Тема 2.2. 

Принципы 

организации 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Содержание учебного материала 2 

1. Организация производства в заготовочных, доготовочных, специализированных 

(кондитерских) цехах. Организация работы торговых и подсобных помещений. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практические занятия 

Организация бесперебойной работы цехов и подсобных помещений предприятий 

общественного питания. 

Отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с правилами оказания услуг 

общественного питания. 

4 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

Тема 2.3. 

Учет сырья и 

готовых изделий 

на производстве 

Содержание учебного материала 2 

1 Документальное сопровождение хозяйственных операций, связанных с использованием 

продуктов, сырья и товарно-материальных ценностей на производстве. 

3 

Практические занятия 

Оформление и заполнение учетной документации при приемке и выдаче товарно-

материальных ценностей. 

2  

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 
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Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) - 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрена - 

Всего: 46 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета: 

 - Технология кулинарного производства,   

Лаборатории: 

 - Технического оснащения и организации рабочего места, 

 Учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-рабочее место преподавателя,  

-посадочные места для обучаемых,  

-наглядные  пособия,  

-комплект бланков технологической документации,  

-комплект бланков учебно-методической документации, 

-комплект электронных учебно-наглядных пособий; 

-комплект контрольно-измерительных материалов; 

-дидактический материал; 

-плакаты, таблицы 

 

Оборудование  лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической документации; 

- оборудование, посуда и технологический инвентарь. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер;  

- мультимедиа проектор; 

- интерактивная доска. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

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

общественного питания: учебное пособие для нач. проф. образования, 

– М.: Издательский центр Академия, 2009.- 432 с. 

2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: учеб. для нач. проф. образования: учеб. для 

сред. проф. образования.-м.: ИРПО; изд. Центр «Академия»,2000.-256 

с. 

3. Л.А.Радченко «Организация производства на предприятиях  

общественного питания» Ростов-на-Дону «Феникс 2007г.  
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4. Калькуляция и учет в общественном питании» Т.И Шестакова, Ростов-

на-Дону: Издательство «Феникс», 2007 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Калинина В. М. Охрана труда на предприятиях пищевой 

промышленности: учебник для студентов сред. проф. образования, - 

М.: Издательский центр Академия, 2010.- 320 с. 

2. Потапова И. И. Калькуляция и учет: Рабочая тетрадь: учебное пособие 

для нач. проф. Образования. – Ростов -/Д: Феникс 2007.-46 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.window.edu.ru/window/library/ - Организация производства на 

предприятиях общественного питания . 15.09.2011г. 

2. http://www.trade-design.ru. Торговый дизайн. 28.09.2011г. 
 

 

 

 

 

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 

самостоятельных работ, рефератов и презентаций. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 
Организовывать рабочее место в 
соответствии с видами 
изготовляемых блюд. 

 

Наблюдение за организацией рабочего 

места при выполнении практических 

заданий 
Подбирать необходимое 
технологическое оборудование и 
производственный инвентарь. 

Оценка практического задания  по 

подбору технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря для различных видов цехов 
Обслуживать основное 
технологическое оборудование и 
производственный инвентарь 
кулинарного и кондитерского 
производства. 

Наблюдение за выполнением работ по 

обслуживанию технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря в различных цехах  в ходе 

практических заданий. Оценка 

выполненного задания практической 

http://www.window.edu.ru/window/library/
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работы. 

Производить мелкий ремонт 
основного технологического 
оборудования кулинарного и 
кондитерского производства. 

Наблюдение за выполнением работ по 

мелкому ремонту технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря в различных цехах  в ходе 

практических заданий. Оценка 

выполненного задания практической 

работы. 

Проводить отпуск готовой 
кулинарной продукции в 
соответствии с Правилами оказания 
услуг общественного питания. 

Наблюдение за выполнением отпуска 

готовой кулинарной продукции при 

выполнении  практического задания.  

Знания: 
Характеристики основных типов 
организации общественного 
питания. 

 

Оценка защиты презентации студента 

Принципы организации 
кулинарного и кондитерского 
производства. 

Тестирование 

Учет сырья и готовых изделий на 
производстве. 

Оценка учетной документации в ходе 

выполнения практического задания 
Устройство и назначение основных 
видов технологического 
оборудования кулинарного и 
кондитерского производства: 
механического, теплового и 
холодильного оборудования. 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий по 

обслуживанию и мелкому ремонту 

технологического оборудования. 

Оценка выполненного задания 

практической работы. 

Оценка защиты реферата 

Правила их безопасного 

использования. 

Наблюдение за соблюдением ТБ при 

выполнении практических заданий 

Виды раздачи и правила отпуска 

готовой кулинарной продукции. 

Наблюдение за выполнением отпуска 

готовой кулинарной продукции в 

соответствии с Правилами оказания 

услуг общественного питания при 

выполнении  практического задания.  
  


