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1 .ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.ОЗ Техническое оснащение и организация рабочего места 
1.1 Область применения программы:

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государ
ственным образовательным стандартом среднего профессионального образо
вания по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, базовой подготовки, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 9 декабря 2016 года № 1569, входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, на базе 
среднего общего образования, с учетом технического профиля получаемого 
профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального учебного цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла, обучающийся
должен
уметь:
- организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полу
фабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами тех
ники 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 пожар
ной безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации 
знать:
- классификацию, основные технические характеристики, назначение, прин
ципы 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, инструмен
тов, посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и 
кондитерской продукции;
- способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с ви
дами изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции;
- правила электробезопасности, пожарной безопасности;
- правила охраны труда в организациях питания



Изучение дисциплины, Техническое оснащение и организация рабочего ме
ста, согласно ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер, базовой 
подготовки направлено на формирование общих компетенций, включающих 
в себя способность:

Код Формулировка компетенции
компетенции

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере

Изучение дисциплины, Техническое оснащение и организация рабочего ме
ста, согласно ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер, базовой 
подготовки направлено на формирование профессиональных компетенций, 
включающих в себя способность:

Код Формулировка компетенции
компетенции

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы



и нерыбного водного сырья.
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролик.

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями 
и регламентами

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов разнообразного ассортимента

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 
соусов разнообразного ассортимента

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разнообразного ассортимента.

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок разнообразного ассортимента

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного ассортимента

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 
ассортимента

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 
разнообразного ассортимента.

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами.

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента_________________________________________________

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента



ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента.

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентами

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 
отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий.

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента.

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся- 48 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -  48 часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.ОЗ Техническое оснащение и организация рабочего места

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

- практические занятия 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

- подготовка устных сообщений
- подготовка рефератов
- подготовка презентаций

Итоговая аттестация в форме: зачет 2 семестр .



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.ОЗ «Техническое 
оснащение и организация рабочего места» ________________

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях 
питания 18
Тема 1.1 Классификация 
и характеристика основ
ных типов предприятий 
общественного питания.

Содержание учебного материала 2

2Функции предприятий общественного питания. Клас
сификация предприятий общественного питания.

2

Тема 1.2. Принципы ор- 
ганизации кулинарного 
и кондитерского произ
водства.

Содержание учебного материала 16

2

Характеристика структуры производства организации 
питания. Организация работы складских помещений в 
соответствии с типом организации питания.

2

Характеристика способов кулинарной обработки. Ор
ганизация работы в овощном заготовочном цехе.

2

Организация работы в мясном и рыбном заготовочных 
цехах. Характеристика организации рабочих мест по
вара в мясном и рыбном цехах. Организация зон кух
ни, предназначенных для приготовления горячей кули
нарной продукции.

2

Организация зон кухни, предназначенных для приго
товления холодной кулинарной продукции. Особенно
сти организации рабочих мест повара в кулинарном 
цехе.

2

Организация работы кондитерского цеха. Организации 
рабочих мест по производству кондитерской продук
ции. Организация реализации готовой кулинарной 
продукции. Общие требования к хранению отпуску го
товой кулинарной продукции.

2

Практические занятия

3

Практическое занятие№1 Организация рабочих мест 
повара по обработке сырья: овощей, рыбы. 
Практическое занятие№2 Организация рабочих мест 
повара по обработке сырья: мяса, птицы.

2

Практическое занятие№3 Организация рабочих мест 
повара по приготовлению холодной кулинарной про
дукции.
Практическое занятие№4 Организация рабочих мест 
повара по приготовлению холодной кулинарной про
дукции.

2

Практическое занятие№5 Организация рабочих мест 
повара по приготовлению горячей кулинарной про
дукции.
Практическое занятие№6 Организация рабочих мест 
повара по приготовлению горячей кулинарной продук
ции.

2

Раздел 2. Устройство и назначение основных видов технологического оборудо
вания кулинапного и кондитерского производства

28

Тема2.1. Механическое Содержание учебного материала 12 2



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

оборудование. Классификация механического оборудования. 
Основные части и детали машин. Универсальные при
воды.

2

Практические занятия

3
Практическое занятие№7. Универсальный привод 
т.ПУ-0,6 и его сменные механизмы 
Практическое занятие№8. Универсальный привод 
т.ПУ-0,6 и его сменные механизмы.

2

Содержание учебного материала

2

2

Оборудование для обработки овощей, зелени, грибов, 
плодов. Правила безопасной эксплуатации. Оборудо
вание для обработки мяса, рыбы. Классификация и ха
рактеристика.
Оборудование для нарезки хлеба. Оборудование для 
нарезания гастрономических продуктов. 2

Оборудование для процессов вакуумирования и упа
ковки. Правила безопасной эксплуатации. Оборудова
ние для тонкого измельчения продуктов.

2

Практические занятия
Практическое занятие№9 Изучение правил безопас
ной эксплуатации оборудования для обработки овощей 
и картофеля.
Практическое занятие№10 Изучение правил безопас
ной эксплуатации оборудования для обработки мяса и 
рыбы.

2 3

Тема 2.2. Тепловое обо
рудование. Содержание учебного материала 10

Классификация теплового оборудования по технологи
ческому назначению, источнику тепла и способам его 
передачи. Характеристика основных способов нагрева.

2

2

Варочное оборудование. Пароварочные шкафы и мел
кие варочные аппараты. 2

Жарочное оборудование. Классификация и устройство. 
Правила безопасной эксплуатации. Варочно-жарочное 
оборудование. Назначение и устройство.

2

Универсальное и водогрейное оборудование. Оборудо
вание для раздачи пищи. Классификация. Назначение и 
устройство.

2

Практические занятия
Практические занятия№11. Изучение правил без
опасной эксплуатации теплового оборудования. 
Практические занятия№12. Изучение правил без
опасной эксплуатации многофункционального тепло
вого оборудования.

2 3

Тема 2.3. Холодильное 
оборудование.

Содержание учебного материала 6
2Классификация и характеристика холодильного обо

рудования. Требования системы ХАССП к соблюде
нию личной и производственной гигиены.

2

Практические занятия 3



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Практическое занятие№13.Изучение правил безопас
ной эксплуатации холодильного оборудования. 
Практическое занятие№14.Изучение правил безопас
ной эксплуатации холодильного оборудования.

2

Практическое занятие№15.Проведение отпуска 
готовой кулинарной продукции.
Практическое занятие№16. Проведение отпуска 
готовой кулинарной продукции.

2

Зачет 2
Всего: 48

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабине
та: технологического оборудования кулинарного и кондитерского производ
ства.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебная доска;
- комплект программ по учебным дисциплинам;
- комплект учебно-методических пособий;
- материально-предметный фонд: потребительские товары, оборудование, 
инструменты;
- наглядные пособия (методический фонд);
- огнетушитель;
- стенд охраны труда.

Технические средства обучения:
- видеоматериалы;
-ПК с наличием лицензионного ПО;
-мультимедийный проектор;
-проекционный экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы.
Основные источники:

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 
Введ.
2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к пер
соналу. - Введ.
2016- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и опреде
ления.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия об
щественного питания. Классификация и общие требования -  Введ. 2016 — 
01 -  01. -  М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.



5. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 61 Он (зарегистрировано в Миню
сте России 29.09.2015 № 39023).

6. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье»
7. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учеб
ник для студ. учреждений высш. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Ел- 
хина, В.П. Кирпичников. -  1-е изд. -  М. : Издательский центр «Академия», 
2013.-416 с.

8. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного 
питания: Справочник : учеб.для учащихся учреждений сред.проф. образо
вания / В.Д. Елхина. -  5-е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Акаде
мия», 2016. -  336
9. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 
учеб.для учащихся учреждений сред.проф. образования / Г.Г. Лутошкина, 
Ж.С. Анохина. -  1-е изд. -  М. : Издательский центр «Академия», 2016. -  
240 с.
10. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб, пособие для студ. учреждений 
сред.проф.образования / В.В. Усов. -  13-е изд., стер. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. -  432 с.

Дополнительные источники:
1. Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для сред. проф. образования: учебник для сред. проф. образо
вания/ Л.А. Радченко.- Ростов Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с.

2. Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные 
ведомости», 2012,160 с.

3. Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 
2012- 164 с.

4. Пароконвектомат: технологии эффективной работы/ Е.С. Крылов.- М.: 
«Ресторанные ведомости», 2012 -  128 с.

5. Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомо
сти», 2012 -  162 с.



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].
http://pravo. gov.ru/proxv/ips^docbodv^&nd^ 102063 865&rdk=&backlink= 1
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг обще
ственного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 
РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- 
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособно- 
сти 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 до
полнения» № 4»]. -  Режим доступа:
http://ohranatmda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/
4. http://www.horeca.ru/ Главный портал индустрии гостеприимства и пи
тания
5. http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования
6. www.restoracia.ru

http://pravo._gov.ru/proxv/ips%5edocbodv%5e&nd%5e_102063_865&rdk=&backlink=_1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ohranatmda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.horeca.ru/
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.restoracia.ru




4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу
ществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, те
стирования, а также выполнения студентами индивидуальных и групповых 
заданий, самостоятельных практических и контрольных работ.

Оценка качества освоения учебной программы включает следующие 
виды контроля: текущий; итоговый. Методическое обеспечение в виде пе
речня вопросов для текущего контроля, примерного содержания контроль
ных работ, тестовые задания, рефератов, вопросов к зачету отражено в учеб
но-методическом комплексе дисциплины.

Методы оценки результатов обучения: традиционная система отме
ток в баллах за каждую выполненную работу, на основе которых выставляет
ся итоговая оценка.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Коды формируе
мых компетен

ций
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения

ум ения:
организовывать рабочее место для 

обработки сырья, приготовления полуфаб
рикатов, готовой продукции, ее отпуска в 
соответствии с правилами техники без
опасности, санитарии и пожарной без
опасности;

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

Текущий контроль в
форме оценки результатов 
работы обучающихся на 
практических занятиях; 
анализ самостоятельной 
работы.
Итоговый контроль в
форме зачета.

определять вид, выбирать в соответ
ствии с потребностью производства тех
нологическое оборудование, инвентарь, 
инструменты;

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

подготавливать к работе, использо
вать технологическое оборудование по его 
назначению с учётом правил техники без
опасности, санитарии и пожарной без
опасности, правильно ориентироваться в 
экстренной ситуации

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

знания:
классификацию, основные техниче

ские характеристики, назначение, принци
пы действия, особенности устройства, 
правила безопасной эксплуатации различ
ных групп технологического оборудова
ния;

ОК1-ОК-11 
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

Текущий контроль в
форме оценки результатов 
работы обучающихся на 
практических занятиях; 
анализ самостоятельной 
работы.
Итоговый контроль в
форме зачета.

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

ОК1-ОК-11 
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



правила выбора технологического ОК1-ОК-11
оборудования, инвентаря, инструментов, ПК 1.1-1.4.
посуды для различных процессов приго- ПК 3.1-3.6
товления и отпуска кулинарной и конди- ПК 4.1-4.5
терской продукции; ПК-5.1-5.5

способы организации рабочих мест ОК1-ОК-11
повара, кондитера в соответствии с вида- ПК 1.1-1.4.
ми изготавливаемой кулинарной и конди- ПК 2.1-2.8
терской продукции; ПК 4.1-4.5 

ПК-5.1-5.5
правила электробезопасности, по- ОК1-ОК-11

жарной безопасности; правила охраны ПК 1.1-1.4.
труда в организациях питания. ПК 3.1-3.6 

ПК-5.1-5.5


