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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17 -  Повар-кондитер. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной 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. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результатом освоения программы общепрофессиональной учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по приготовлению блюд, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 

грибов 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров.  

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
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ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы.  

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные. 

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 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

 

1.5. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) Подготовка сообщений, 

составление опорного конспекта, составление кроссворда, составление таблиц, схем, 

подготовка доклада, решение задач, реферирование 

40 

Промежуточный контроль в форме зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения аудит внеауд

ит 

Тема 1.  

Характеристики 

основных типов 

организации 

общественного 

питания. 

Содержание учебного материала 13  Ознакомит

ельный , 

репродукти

вный 

продуктив

ный 

1 Общественное питание в современных условиях   

2 Классификация предприятий общественного питания. Характеристика типов 

предприятий общественного питания. 

  

3 Типы предприятий: фабрика заготовочная, комбинат полуфабрикатов, фабрика-кухня, 

комбинат питания, специализированные цехи, столовая, ресторан, бар, кафе, 

закусочная, чайная, шашлычная, пельменная, блинная, пирожковая, чебуречные, 

сосисочные, пиццерия, бистро, магазины кулинарии. 

  

4 Рациональное размещение сети предприятий общественного питания.     

5 Источники снабжения и поставщики предприятий общественного питания    

6 Организация снабжения. Приёмка продовольственных товаров    

7 Материально-техническое снабжение предприятий общественного питания    

8 Организация работы складских помещений. Хранение и отпуск продуктов. 

Организация тарного хозяйства 

   

9 Практическое занятие. Нормы оснащения оборудованием предприятий 

общественного питания 

   

Самостоятельная работа обучающихся  7  

Составление слайдовых презентаций, видеороликов по теме: «Классификация предприятий 

общественного питания» 

Составление опорного конспекта по теме: «Типы предприятий общественного питания», 

«Организация снабжения», «Организация тарного хозяйства» 

Составление словаря новых терминов и слов 

Работа в рабочих тетрадях по теме «Материально-техническое снабжение предприятий 

общественного питания» 

   

Тема 2.  Принципы 

организации 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Содержание учебного материала 13  Продуктив

ный 1 Характеристика структуры производства   

2 Основные требования к созданию оптимальных условий труда. Организация рабочих 

мест 

   

3 Организация работы овощного цеха, мясного цеха, рыбного цеха, горячего цеха, 

холодного цеха, кулинарного цеха, мучных изделий, раздаточных 

   

4 Практическое занятие. Организация рабочего места в соответствии с видами 

изготовляемых блюд 
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5 Практическое занятие. Правила подбора необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря 

   

Самостоятельная работа обучающихся  7  

Работа в рабочих тетрадях «Виды производства на предприятиях общественного питания», 

«Горячий цех» 

Составление словаря новых терминов и слов 

Составление опорного конспекта по теме: «Организация работы овощного цеха» 

Составление слайдовых презентаций, видеороликов по теме: «Организация работы 

горячего цеха» 

   

Тема 3.  Учёт сырья 

и готовых изделий 

на производстве 

Содержание учебного материала 11  Продуктив

ный 1 Оперативное планирование работы производства заготовочных предприятий, в 

предприятиях с полным циклом производства 

  

2 Виды меню    

3 Оперативный контроль за работой производства 

Нормативная документация предприятий общественного питания 

   

4 Содержание и значение научной организации труда    

5 Практическое занятие. Оперативное планирование работы производства 

заготовочных предприятий 

   

6 Практическое занятие. Оперативное планирование в предприятиях с полным циклом 

производства 

   

7 Практическое занятие. Составление плана - меню    

8 Практическое занятие. Расчёт сырья и составление заданий бригадам поваров    

9 Практическое занятие. Нормативная документация предприятий общественного 

питания 

   

10 Практическое занятие. Нормирование труда на предприятиях общественного питания    

11 Практическое занятие. Методы изучения затрат рабочего времени    

Самостоятельная работа обучающихся  6  

Составление словаря новых терминов и слов 

Составление слайдовых презентаций, видеороликов по теме: «Виды меню» 

Составление опорного конспекта по теме: «Оперативный контроль за работой 

производства», «Методы изучения затрат рабочего времени»  

Работа в рабочих тетрадях по теме «Нормирование труда на предприятиях общественного 

питания» 

   

Тема 4.   Устройство 

и назначение 

основных видов 

технологического 

Содержание учебного материала 35  Продуктив

ный 1 Классификация машин. Основные части и детали машин.  Понятие о передачах. 

Электроприводы. 

  

2 Общие правила эксплуатации механического и теплового оборудования. Основные    
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оборудования 

кулинарного и 

кондитерского 

производства: 

механического, 

теплового и 

холодильного 

оборудования 

требования техники безопасности. 

3 Универсальные приводы. Сменные механизмы приводов    

4 Механическое оборудование для обработки овощей.    

5 Картофелеочистительные машины. Овощерезательные машины. Протиро-резательные 

машины 

Мясорубки. Фаршемешалки. Машины для рыхления мяса. Котлетоформовочная 

машина. Рыбоочиститель. Машины для подготовки кондитерского сырья. 

Просеивательные машины. Тестомесильные машины. Взбивальные машины. 

Тестораскаточная машина. Машины для нарезки хлеба. Машина для нарезания 

гастрономических товаров  

   

6 Тепло и его состав    

7 Классификация теплового оборудования    

8 Пищеварочные котлы. Пароварочные аппараты. Аппараты для жарки и выпечки. 

Варочно-жарочное оборудование. Водогрейное оборудование. Оборудование для 

раздачи пищи 

   

9 Общие сведения о холодильном оборудовании    

10 Способы охлаждения    

11 Холодильные машины. Холодильные прилавки и витрины    

12 Практическое занятие. Обслуживание основного технологического оборудования и 

производственного инвентаря кулинарного и кондитерского производства 

   

13 Практическое занятие. Мелкий ремонт основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства 

   

Самостоятельная работа обучающихся  17  

Составление опорного конспекта по теме: «Классификация машин», «Основные части и 

детали машин», «Универсальные приводы», «Картофелеочистительная машина», 

««Мясорубки», «Просеивательные машины», «Взбивальные машины», «Машины для 

нарезки хлеба», «Тепло и его состав», «Водогрейное оборудование», «Общие сведения о 

холодильном оборудовании» 

Составление словаря новых терминов и слов 

Работа в рабочих тетрадях по теме «Машины овощного цеха», «Оборудование для жарки и 

выпечки» 

Составление слайдовых презентаций, видеороликов по теме: «Холодильные машины» 

   

Тема 5. Правила 

безопасного 

использования 

технологического 

оборудования 

Содержание учебного материала 4  Продуктив

ный 1 Организация работы по охране труда   

2 Производственный травматизм    

3 Первая помощь при несчастных случаях на производстве    

4 Пожарная безопасность    
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Самостоятельная работа обучающихся  3  

Составление опорного конспекта по теме: «Организация работы по охране труда», «Первая 

помощь при несчастных случаях на производстве» 

Составление словаря новых терминов и слов 

   

Тема 6. Виды 

раздачи и правила 

отпуска готовой 

кулинарной 

продукции 

Содержание учебного материала 4  Продуктив

ный 1 Организация обслуживания потребителей    

2 Особенности подачи закусок, блюд и напитков    

3 Практическое занятие. Отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

Правилами оказания услуг общественного питания 

   

4 Промежуточный контроль в форме зачёта     

Всего: 120   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Специальная технология»:  

Оборудование:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;   

- комплект электронных учебно-наглядных пособий; 

- комплект контрольно-измерительных материалов; 

- дидактический материал; 

- плакаты, таблицы 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Васюкова А.Т., Пивоваров В.И., Пивоваров К.В. Организация производства и управление качеством 

продукции в общественном питании: Учебное пособие. Изд.доп.-М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2012. 

2. Елхина В.Д., Журин А., Проничкина Л., Богачев М.К. Оборудование предприятий общественного 

питания. Том I. «Механическое оборудование» 2-е изд., перераб.- М.: Экономика, 2011. 

3. .Золин В.П. «Технологическое оборудование предприятий общественного питания» М.: Академия, 

2012. 

4. Кащенко В.Ф., Кащенко Р.В. Оборудование предприятий общественного питания М.: Альфа, 2012. 

5. Могильный М.П., Калашнова Т.В., Баласанян А.Ю. Оборудование предприятий общественного 

питания: Тепловое оборудование: учеб.пособие/ Под ред. М.П. Могильного.-2-е изд. – М.: 

«АКАДЕМИЯ», 2012. 

6. Могильный М.П., Калашнова Т.В., Баласанян А.Ю. Оборудование предприятий общественного 

питания: Тепловое оборудование: учеб.пособие/ Под ред. М.П. Могильного.-2-е изд. – М.: 

«АКАДЕМИЯ», 2012. 

7. Муратов Д.И. «Тепловое оборудование предприятий общественного питания» К.: Колос, 2012. 

8. Щеглов Н.Г., Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли.-М.: Деловая литература, 2012. 

  

Дополнительные источники: 

1. «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания» В.В. Усов, М: 

Изд-Центр «Академия», 2005г.  

2. «Технологическое оборудование предприятий общественного питания» В.П. Золин, М: Изд.центр 

«Академия», 2006 г. 

3. Л.А.Радченко «Организация производства на предприятиях общественного питания» Ростов-на-Дону 

«Феникс 2007г.  

4. «Калькуляция и учет в общественном питании» Т.И Шестакова,  Ростов-на-Дону: Издательство 

«Феникс», 2005 г. 

5. В.П. Золин «Технологическое оборудование предприятий общественного питания» Москва: 

«Академия» , 2005 г. 

 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 

2 http://www.edic.ru Электронные словари 

3. http://cookup.ru/ 

4. BOOK.ru 
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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 индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

умение  

- организовывать рабочее место в соответствии с видами 

изготовляемых блюд; 

тестирование 

 

- подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

домашнее задание 

 

- обслуживать основное технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного и кондитерского 

производства; 

тестирование 

 

- производить мелкий ремонт основного технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства; 

тестирование 

 

- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

Правилами оказания услуг общественного питания. 

Практические занятия 

 

знание  

- характеристику основных типов организации общественного 

питания; 

домашнее задание 

 

- принципы организации кулинарного и кондитерского производства; индивидуальные задания 

 

- учет сырья и готовых изделий на производстве; Практические занятия 

- устройство и назначение основных видов технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства: 

механического, теплового и холодильного оборудования; 

правила их безопасного использования; 

тестирование 

 

- виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции Практические занятия 

 

Промежуточный контроль в форме зачёта  

 


