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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО 

МЕСТА 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Техническое оснащение и 

организации рабочего места является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 19.01.17 Повар, кондитер, входящей в укрупненную группу профессий 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии по направлению подготовки 

Инженерное дело, технологии и технические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) образовании и профессиональной подготовке по профессиям: 

19.01.04 Пекарь, 19.01.07 Кондитер сахаристых изделий, 19.01.08 Пивовар, 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции, 19.01.11 Изготовитель 

мороженого. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

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. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия 12 

практические занятия 6 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(не предусмотрена) 

0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ:ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОЧЕГО МЕСТА 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1. 

Техническое 

оснащение 

рабочего места. 

Содержание учебного материала 8 
1 Механическое оборудование. 

Оборудование для обработки овощей, 

мяса, птицы, рыбы, кондитерских 

изделий. 

2 

2 Механическое оборудование. 

Оборудование для обработки овощей, 

мяса, птицы, рыбы, кондитерских 

изделий. 

2 

3 Тепловое оборудование. Оборудование 

для обработки мяса и рыбы. Подготовка 

кондитерского сырья. 

2 

4 Тепловое оборудование. Оборудование 

для обработки мяса и рыбы. Подготовка 

кондитерского сырья. 

5 Холодильное оборудование. 
Пищеварочные котлы и автоклавы, 

пароварочные аппараты, аппараты для 

жаренья и выпечки. 

2 

2 

6 Холодильное оборудование. 
Пищеварочные котлы и автоклавы, 

пароварочные аппараты, аппараты для 

жаренья и выпечки. 

7 Правила и безопасное использование 

оборудования. Проверка на холостом 

ходу, исправность оборудования, 

санитарное состояние. 

2 

8 Правила и безопасное использование 

оборудования. Проверка на холостом 

ходу, исправность оборудования, 

санитарное состояние 

Лабораторные работы 5.  

1 Изучение мелкого ремонта механизмов 

механического и теплового 

оборудования. 

2 Изучение мелкого ремонта механизмов 

механического и теплового 

оборудования. 

3 Изучение мелкого ремонта механизмов 

механического и теплового 

оборудования. 

4 Изучение обслуживания оборудования 

5 Изучение обслуживания оборудования 
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Контрольная работа (не предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа (не 

предусмотрено) 
0 

Тема 1.2. 

Организация 

рабочего места 

Содержание учебного материала 9 
1 Характеристика основных типов 

организаций общественного питания. 
Характеристика столовых, кафе, баров, 

закусочных. 

2 

2. Характеристика основных типов 

организаций общественного питания. 
Характеристика столовых, кафе, баров, 

закусочных. 

2 

3 Организация кулинарного 

производства. Характеристика 

овощного, мясного, рыбного, горячего, 

холодного цехов. 

2 

4. Организация кондитерского 

производства. Расстановка 

оборудования для подготовки 

кондитерского сырья. 

2 

5 Организация кондитерского 

производства. Расстановка 

оборудования для подготовки 

кондитерского сырья. 

2 

6 Учет сырья и готового изделия на 

производстве. Принципы построения 

рецептур на кулинарную продукцию. 

2 

7 Учет сырья и готового изделия на 

производстве. Принципы построения 

рецептур на кулинарную продукцию. 

2 

8 Виды раздачи и правила отпуска 

готовой кулинарной продукции. 
Хранение и контроль качества готовой 

продукции 

2 

9 Виды раздачи и правила отпуска 

готовой кулинарной продукции. 
Хранение и контроль качества готовой 

продукции 

Контрольная работа (не предусмотрено) 0  

Лабораторные работы 7 
1. Организация рабочего места 

доготовочных цехов. 

2 Организация рабочего места 

доготовочных цехов. 

3 Организация рабочего места 

доготовочных цехов. 

4 Организация рабочего места 

доготовочных цехов. 

5. Организация рабочего места 

заготовочных цехов. 

6 Организация рабочего места 

заготовочных цехов. 
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7 Организация рабочего места 

заготовочных цехов. 

Практические занятия 6 

1. Составить схему рабочего места 

(доготовочного, заготовочного цехов). 

2 Составить схему рабочего места 

(доготовочного, заготовочного цехов). 

3 Составить схему рабочего места 

(доготовочного, заготовочного цехов). 

4 Составить схему рабочего места 

(доготовочного, заготовочного цехов 

5 Отпуск готовой продукции кулинарной 

продукции в соответствии с правилами 

оказании услуг общественного питания. 

6 Отпуск готовой продукции кулинарной 

продукции в соответствии с правилами 

оказании услуг общественного питания 

Дифференцированный зачет. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 18 
Индивидуальный проект на тему: 

Общественное питание в современных 

условиях. 

Тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой 

работой (проектом)(не предусмотрена) 

0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

Всего: 54 
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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»;мастерских - не предусмотрено; 

лаборатории: «Техническое оснащение и организация рабочего места». 

Оборудование учебного кабинета «Технология кулинарного 

производства»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 дидактические материалы по темам «Техническое оснащение рабочего  

места», «Организация рабочего места» (учебники, справочники, карточки-  

задания; инструкции,  модели оборудования; 

 макеты оборудования. 

Оборудование учебного кабинета «Технология кондитерского 

производства»:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 дидактические материалы по темам «Техническое оснащение рабочего 

места», «Организация рабочего места» (учебники, карточки- 

задания; 

модели оборудования; 

 макеты оборудования. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Техническое 

оснащение и организация рабочего места»: 

 немеханические оборудования (ванна, стеллажи, весы, полки, столы); 

 механические оборудования; 

 тепловые оборудования; 

 холодильная камера; 

 спецодежда; 

 инструменты;  

 инвентарь; 

 посуда. 
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3.2 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Золин В.П. Технология оборудования предприятий общественного 

питания: Учебное пособиедля НПО и СПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 256 с. 

2. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Лабораторно-практические работы для 

поваров и кондитеров: Учебное пособие, 5-е изд. – М. Издательский центр 

«Академия», 2013.- 112 с. 

3. Лутошкина Г.Г., Механическое оборудование предприятий 

общественного питания 2010 г, ОИЦ «Академия» 

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

общественного питания, 2013 г ОИЦ «Академия»  

Дополнительные источники:  

Интернет-ресурсы: 
1. Правила сервировки, рецепты различных блюд, форум (Электронный ресурс) 

– Режим доступа:http://kedem.ru 

2. Повар.ру (Электронный ресурс) – Режим доступа: http://povar.ru 

3. Поваренок(Электронный ресурс) – Режим доступа:http://povorenok.ru 

4. Мой повар(Электронный ресурс) – Режим доступа:http://moypovar.ru 
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. 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  

Основные умения:  

организовывать рабочее место в 

соответствии с видами изготовляемых 

блюд; 

наблюдение при выполнении практических 

работ. 

подбирать необходимое технологическое 

оборудование и производственный 

инвентарь; 

наблюдение при выполнении практических 

работ. 

обслуживать основное технологическое 

оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского 

производства; 

наблюдение, при выполнении лабораторных 

занятий 

производить мелкий ремонт основного 

технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства; 

наблюдение, при выполнении лабораторных 

занятий, тестирование 

проводить отпуск готовой кулинарной 

продукции в соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного питания. 

устный опрос  

наблюдение при выполнении практической 

работы 

Усвоенные знания:  

характеристики основных типов 

организации общественного питания; 

самостоятельная работа 

принципы организации кулинарного и 

кондитерского производства; 

устный опрос 

учет сырья и готовых изделий на 

производстве; 

устный опрос 

устройство и назначение основных видов 

технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства механического, теплового и 

холодильного оборудования; 

контрольная работа 

правила их безопасного использования; устный опрос. 

виды раздачи и правила отпуска готовой 

кулинарной продукции. 

устный опрос. 
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внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления в 
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