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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Техническое оснащение организаций питания 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять вид, обеспечивать рациональный подбор в соответствии с 

потребностью производства технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов; 

организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами 

техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности; 

подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по 

его назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной 

безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации; 

 выявлять риски в области безопасности работ на производстве и 

разрабатывать предложения по их минимизации и устранению; 

 оценивать эффективность использования оборудования; 

 планировать мероприятия по обеспечению безопасных и благоприятных 

условий труда на производстве, предупреждению травматизма; 

 контролировать соблюдение графиков технического обслуживания 

оборудования и исправность приборов безопасности и измерительных 

приборов; 

 оперативно взаимодействовать с работником, ответственным за 

безопасные и благоприятные условия работы на производстве; 

 рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования; 

 проводить инструктаж по безопасной эксплуатации технологического 

оборудования;  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

классификацию, основные технические характеристики, назначение, 

принципы действия, особенности устройства, правила безопасной 

эксплуатации различных групп технологического оборудования; 
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принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовой кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; 

прогрессивные способы организации процессов приготовления пищи с 

использованием современных видов технологического оборудования; 

правила выбора технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для различных процессов приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской продукции; 

методики расчета производительности технологического оборудования; 

способы организации рабочих мест повара, кондитера, пекаря в 

соответствии с видами изготавливаемой кулинарной, хлебобулочной и 

кондитерской продукции; 

правила электробезопасности, пожарной безопасности; 

правила охраны труда в организациях питания. 
 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 64  часа, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 52 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  10 часов; 

консультаций - 2 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 
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ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов 

сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

горячих соусов сложного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
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ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных десертов сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и 

горячих десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку 

к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 
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ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку 

к реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку 

к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и 

кондитерской продукции, различных видов меню с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности 

подчиненного персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Техническое оснащение организаций питания 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем учебной нагрузки 64 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе:  

практические занятия 20 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

в том числе:  

 

2 

2 

 

1 

  

 1 

1 

2 

2 

1 

выполнение домашних практических заданий по лекционному 

курсу; 

подготовка к выполнению практических работ; 

изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное 

рассмотрение;  

изучение оборудования и заполнение тематических учебных 

карт; 

экскурсия на предприятии общественного питания; 

изучение нормативных материалов;  

решение задач и упражнений по образцу;  

подготовка сообщений. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое оснащение  организаций питания» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Техническое 

оснащение 

рабочего места 

   

Тема 1.1. 

 Классификация 

технологического 

оборудования  

Содержание учебного материала 18 

1 Общие сведения о машинах. Основные части и детали машин, общие правила   

эксплуатации оборудования. Виды передач. Правила пользования универсальными 

приводами и сменными механизмами. 

2 

2 Изучение оборудования для обработки овощей, рыбы и мяса. Изучение оборудования для 

обработки муки и теста. Принцип действия картофелеочистительной, овощерезательной 

машины, машины для протирания овощей. Принцип действия мясорубки, фаршемешалки, 

мясорыхлителя, рыбоочистителя. 

2 

3 Изучение оборудования для обработки муки и теста. Принцип действия машины для 

просеивания муки, тестомесильной машины, взбивальной машины. 

2 

4 Общие сведения о тепловом оборудовании, пищевых котлов и автоклавов. Принцип 

действия электрических плит, жарочных и пекарских шкафов, фритюрниц, пищеварочных 

котлов. 

2 

5 Изучение аппаратов для жарки и выпечки.     Изучение оборудования для раздачи пищи. 

Принцип действия мармитов для хранения первых и вторых блюд. 

2 

6 Изучение холодильного оборудования. Привила пользованием холодильными камерами, 

шкафами, льдогенераторами. 

2 

7 Изучение импортного оборудования.  2 

Практические занятия: 

Работа с изучаемым оборудованием.  

Работа с импортным оборудованием. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 

подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор материала, анализ и 

реферирование учебной литературы при выполнении самостоятельных работ по лекционному 

курсу; 

6 
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изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение;  

изучение оборудования и заполнение тематических учебных карт (в рамках физического 

эксперимента);  

работа со справочной литературой; 

подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации; 

экскурсия на предприятии общественного питания для ознакомления с импортным 

оборудованием. 

Тема 1.2. 

Универсальные 

приводы. 

Универсальные 

кухонные 

машины 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 
1 Универсальные приводы. Назначение, принципы устройства, комплекты сменных 

механизмов и правила их крепления. Правила безопасной эксплуатации.. 

2 

2 Универсальные кухонные машины отечественного и зарубежного производства. 

Характеристика, устройство, комплекты сменных механизмов и их назначение. Правила 

безопасной эксплуатации. 

2 

Практические занятия: 

Изучение правил безопасной эксплуатации универсальных приводов, универсальных кухонных 

машин. 

5  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы;  

изучение нормативных материалов;  

решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных 

(профессиональных задач);  

подготовка сообщений. 

2 

Тема 1.3. 

Охрана труда и  

техника 

безопасности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 
1 

 

Охрана труда. Изучение законодательства по охране труда, организация работы по охране 

труда.  Причины травматизма и профзаболеваний.  

2 

2 Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация, огнетушители – характеристика, правила 

пользования.  Пожарная безопасность на предприятии и в производственных цехах. 

2 

Практические занятия: 

Оказание первой помощи при ожогах разной степени, кровотечениях, переломах. 

Огнетушители – характеристика, правила пользования.   

5  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 

подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор материала, анализ и 

реферирование учебной литературы при выполнении самостоятельных работ по лекционному 

курсу; 

изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; изучение оборудования 

и заполнение тематических учебных карт (в рамках физического эксперимента); работа со 

справочной литературой,  

подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Консультации 2 

Всего: 64 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Техническое оснащение организаций питания 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличие 

учебной лаборатории технического оснащения и организации рабочего места. 
 

  Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

макеты, модели технологического оборудования;  

технологическое оборудование     (оборудование для обработки овощей, мяса и 

рыбы, универсальное оборудование) используемое в производственных цехах. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

презентации по темам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов 

                                                                                                                                

Основные источники: 

1. Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места 

[текст]: учебник для СПО / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. - 2 -е изд.стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 240 С. 

                                        

 Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 Интернет источники: 

1. Пищевая  промышленность – оборудование [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: //ypag.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Статьи и публикации (организация цеха и рабочих мест) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http: // eda- server. ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Предприятия ОП от А до Я: организация рабочего места [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// mu. caterjng- kjev. net, свободный. – Загл. с 

экрана. 

4. Федеральный центр  информационном - образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// tomsk. fcjor. edu. ru,  свободный. 

– Загл. с экрана. 

 

 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Техническое оснащение организаций питания 

 

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) 

Коды 

формируемых 

ПК, ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

− определять вид, обеспечивать 

рациональный подбор в соответствии с 

потребностью производства 

технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов; 

− организовывать рабочее место для 

обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, ее 

отпуска в соответствии с правилами 

техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности; 

− подготавливать к работе, использовать 

технологическое оборудование по его 

назначению с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и пожарной 

безопасности, правильно ориентироваться в 

экстренной ситуации 

− выявлять риски в области безопасности 

работ на производстве и разрабатывать 

предложения по их минимизации и 

устранению; 

− оценивать эффективность использования 

оборудования; 

− планировать мероприятия по обеспечению 

безопасных и благоприятных условий труда 

на производстве, предупреждению 

травматизма; 

− контролировать соблюдение графиков 

технического обслуживания оборудования и 

исправность приборов безопасности и изме-

рительных приборов; 

− оперативно взаимодействовать с 

работником, ответственным за безопасные и 

благоприятные условия работы на 

производстве; 

− рассчитывать производственные мощности 

и эффективность работы технологического 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

  Оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

  решение расчетных 

задач; 

  оценка выполнения 

контрольных работ. 
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оборудования; 
проводить инструктаж по безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

− 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; 

− прогрессивные способы организации 

процессов приготовления пищи с 

использованием современных видов 

технологического оборудования; 

− правила выбора технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов, 

посуды для различных процессов 

приготовления и отпуска кулинарной и 

кондитерской продукции; 

− методики расчета производительности 

технологического оборудования; 

− способы организации рабочих мест повара, 

кондитера, пекаря в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной, 

хлебобулочной и кондитерской продукции; 

− правила электробезопасности, пожарной 

безопасности; 

правила охраны труда в организациях 

питания. 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

 Оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

  оценка решения 

расчетных задач; 

  оценка выполнения 

контрольных работ;  

  тестирование; 

   устный и письменный 

опрос. 

 

 


