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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООССННААЩЩЕЕННИИЕЕ  ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  

РРААББООЧЧЕЕГГОО  ММЕЕССТТАА    
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования -   

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 19.01.17 «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции: 

Общие 

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).  

 Профессиональные 

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.  

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.  
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: структурной единицей общепрофессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

С целью овладения указанными в ФГОС видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся  в результате изучения учебной 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;  
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 учебной дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 80 часов.                                                                

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов  

 



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:  

      лекций 60 

     Лабораторно-практические занятия 20 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Выполнение домашней работы 

Работа с дополнительными источниками информации в 

соответствии с заданием преподавателя 

20 

 

20 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена                                                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА  

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и практических занятий Колич

ество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Оборудование  60  

Раздел 1. Общие сведения о машинах  

Тема 1.1   

Общие сведения о машинах 

 

Содержание учебного материала 4 

Классификация машин. Требования к материалам, используемых для 

изготовления машин. Основные части и детали  машин 

Понятие о передачах, электроприводах 

Аппараты контроля, управления, и защиты 

Техническая документация машин. Общие правила эксплуатации и основные 

требования техники безопасности 

 

 

 

 

1 

Тема 1.2  Универсальные приводы 

 

Назначение, устройство, правила сборки и эксплуатации универсальных 

приводов и сменных механизмов 

2  

  

Практические занятия. 1 2  

1 Сборка универсального привода для выполнения различных 

технологических операций 

 3 

 
 

Раздел 2.Механическое оборудование 
  

Тема 2.1. Машины для обработки овощей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Картофелеочистительные машины устройство, принцип действия, правила 

эксплуатации 

Овощерезательные машины устройство, принцип действия, правила 

эксплуатации 

Протирочные машины устройство, принцип действия, правила эксплуатации 

 1 

1 

 

1 

Практические занятия.2 2  

1 Обработка овощей с использованием оборудования   

 Содержание учебного материала 4  
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Тема 1.4  Машины для обработки мяса и рыбы 

 

 

 

 

Мясорубки 

Фаршемешалки 

Машины для рыхления мяса 

Котлетоформовочная машина 

Рыбоочиститель 

  

Практические занятия 3 Выполнение практических действий по сборке 

мясорубки и подготовке ее к работе 

2  

Тема 1.5 Машины для подготовки 

кондитерского сырья 
Содержание учебного материала 4  

Механизм МДП-11-1 

Машина МИК-60 

Механизм МС-12-15 

Тестораскаточная машина МРТ-60М 

  

 

Практические занятия 4 Эксплуатация  МРТ-60М 2  

 

 

Тема  1.6 Машины для приготовления и 

обработки теста и полуфабрикатов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

Классификация машин для приготовления и обработки теста и 

полуфабрикатов 

Назначение, устройство, принцип действия и правила эксплуатации 

просеивательных машин 

Машина для просеивания муки МПМ-800 

Просеиватель МС24-300 

Просеиватель малогабаритный  вибрационный МПМВ-300 

 Тестомесильные машины Назначение, технические  характеристики 

Тестомесильная машина ТММ-1М конструктивные особенности, принцип 

действия, правила эксплуатации 

Тестомесильная машина  МТМ-15 конструктивные особенности, принцип 

действия, правила эксплуатации 

Тестомесильная машина  МТИ-100 конструктивные особенности, принцип 

действия, правила эксплуатации 

Тестораскаточная машинаМРТ-60 

Взбивальные машины  Назначение, технические  характеристики 

Взбивальная машина марки МВ-35М 

Взбивальная машина марки МВ-6 

Взбивальная машина марки МВ-60 

 1 

1 

 

 
 

 

2 
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 Практические занятия 5 2  

1 Тестомесильные машины   

2 Взбивальные машины   

Тема 1.7 Машины для нарезки хлеба и 

гастрономических продуктов  

Содержание учебного материала 2 2 

Машины для нарезки хлеба 

Машины для нарезания гастрономических товаров 

  

  

Раздел 3.       Тепловое оборудование   

Тема 1.8 Общие сведения о тепловом 

оборудовании 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие о теплообмене 

Классификация теплового оборудования 

  

Тема 1.9 Пищеварочные котлы и автоклавы Содержание учебного материала 2  

Классификация и устройство пищеварочных котлов 

Электрические пищеварочные котлы 

Автоклав 

Паровые пищеварочные котлы 

  

 

 

 

Тема 1.10 Пароварочные аппараты Содержание учебного материала 2  

Назначение, устройство, принцип действия 

Кофеварка электрическая 

Сосисковарка 

Тема1.11 Аппараты для жарки и выпечки Содержание учебного материала 4  

Сковороды 

Фритюрницы 

Жарочные и пекарные шкафы 

Высокочастотные шкафы 

  

Практические занятия 6 2  

 Эксплуатация пекарных шкафов 

 

  

Тема 1.12 Варочно-жарочное оборудование Содержание учебного материала 2  

 Плиты электрические. Характеристика, устройство,  правила эксплуатации 

Газовые 

  

Практические занятия 7 эксплуатация эл. плит 2  

Тема 1.13 Водогрейное оборудование Содержание учебного материала 2  

Кипятильники 

Водонагреватели 
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Тема 1.14  Оборудование для раздачи пищи Содержание учебного материала 2 2 

Мармиты 

Линии самообслуживания 

  

  
Раздел 4. Холодильное оборудование 

 
  

Тема 1.15 Холодильное оборудование Содержание учебного материала 2 2 

Общие сведения о холодильном оборудовании. Способы охлаждения 

Холодильные машины 

Торгово-холодильное оборудование 

  

  

  

  

1 Практические занятия: 8 эксплуатация холодильного оборудования 2 3 

2    

 

Основы организации общественного 

питания 

Всего 60 

 

24 

 

Тема 1.1 Основные направления развития 

общественного питания 

Содержание учебного материала 2  

Роль общественного питания в сфере потребительского рынка 

Основные направления  развития и модернизации общественного питания 

Специализация производства 

 1 

1 

  

Раздел 2 Классификация предприятий 

общественного питания. 

   

Тема 2.1 Особенности производственно - 

торговой деятельности  предприятий 

общественного питания 

Содержание учебного материала 2  

Организационно- правовые формы предприятий общественного питания  

Классификация и характеристика основных типов предприятий общественного 

питания 

Характеристика услуг общественного питания 

Рациональное размещение предприятий общественного питания 

 1 

1 

 

 

Раздел 3 Основы организации 

производства 

  

  

  

Тема 3.1 Характеристика структуры 

производства 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Характеристика технологического процесса на предприятиях общественного 

питания 

Организация снабжения сырьем 

  

1 
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Источники снабжения, поставщики продовольственных товаров, приемка 

товаров 

Организация складского хозяйства 

Хранение и отпуск продуктов Устройство весов 

 

 

Практические занятия 9 2  

1 Настройка и подготовка весов к работе, взвешивание на весах  3 

 

Тема3.2 Производственные помещения 

предприятий общественного питания и их 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Организация работы заготовочных цехов 

Организация работы овощного цеха 

Организация работы  мясного цеха 

Организация работы  рыбного  цеха 

Организация работы доготовочных цехов 

Организация работы  холодного  цеха 

Организация работы  горячего цеха 

Организация работы  кондитерского цеха 

Организация работы  хлеборезки цеха 

Организация работы  моечных кухонной и столовой посуды 

 1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия 10 2  

 
1 Проектирование и подбор оборудования для различных цехов  

предприятий о.п. разной мощности 

  

Тема3.3 Организация реализации готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 2  

Бракераж готовой продукции.  Виды раздачи. Правила отпуска и хранения 

готовых блюд 

Подготовка к обслуживанию потребителей. Обслуживание потребителей.  

  

 

  Всего 20  

  Всего курсу 80  

  Консультации 4  

  Самостоятельные работы 40  

  Максимальная учебная нагрузка 120  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Лаборатория технического оснащения и организации рабочих 

мест». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся 

  рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических пособий; 

 узлы оборудования 

 образцы технологического оборудования 

 таблицы, схемы устройства механического, теплового, холодильного 

оборудования 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

  мультимедийная установка  

 телевизор 

 интерактивная доска 

Оборудование лаборатории: 

1. Универсальный привод 

2.  Овощерезка 

2.  Протирочная машина 

3. Мясорубка 

4.  Фаршемешалка 

5.  Просеиватель 

6.  Тестомесильная машина 

7.  Взбивальная машина 

8.  Тестораскаточная машина 

9.  Холодильные камеры 

10.  Варочные котлы 

11.  Плиты 

12.  Фритюрницы 

13.  Водонагревательные приборы 

 

 
Литература: 

1. Анфимова Н.А., Л.Л. Татарская. Кулинария – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. 

2. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи – Издательский центр 

«Академия», 2006 

3. Епифанцева Л.Д., Товароведение пищевых продуктов – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 
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4. Золин В.Л., Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания – М.: Издательский центр «Академия», 2006 

5. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания –М :« Академия» ,2006 

6. Лабенски С., Техника приготовления пищи – М.: Астрель, 2007. 

7. Матюхина З.П., Основы филиологии питания, гигиены и санитарии – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

8. Мрыхина Е.Б. Организация производства  

предприятиях общественного питания 

Учебное пособие М.: «Форум» 2008 

9. Потапова И.И., Калькуляция и учет – М.: Издательство «АСАДЕМП», 

2006. 

10. Потапова И.И. Рабочая тетрадь – М.: Издательский центр «Академия», 

2005 

11. Радченко Л.А., Организация производства на предприятиях 

общественного питания – М.: Издательство «Феникс», 2006. 

12. 10.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. 

13. 11.Санитарные правила в сфере продовольственной торговли и 

общественного питания. Сборник нормативных документов – 

Екатеринбург: Издательство «Урал», 2007.  

14. Усов В.В «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания»-М. «Академия» 2006 

 

15. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006 

16. «Кулинария для всех». Ежемесячный журнал. 
 

Справочная литература 

Профессиональные стандарты по профессиям 2004 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

www.ohranatruda ru 

www.trudohrana.ru 

www.tehdoc.ru 

 

www.truddoc.ru 

 

 

http://www.trudohrana.ru/
http://www.tehdoc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, письменного и устного опроса, выполнения 

практических работ, самостоятельного выполнения студентами индивидуальных заданий, 

а также проведения семинаров и учебных дискуссий. 

Итоговая  аттестации по учебной дисциплине проводится в форме экзамена  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
освоенные умения: 

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 

усвоенные знания: 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 

Устный опрос, тестирование, контрольная 

работа. 

Наблюдение за различными видами 

деятельности обучающихся 

 

Практические работы  Подбор 

оборудования, инвентаря, для организации 

работы производственных цехов 

предприятия общественного питания;  

Выбор сменного механизма к 

универсальному приводу  для выполнения 

различных технологических операций, 

проведение сборки  

 

Проверка соответствия действий 

обучающегося правилам обслуживания 

оборудования и инструкциям к его 

эксплуатации. 

 

 

Проверка соответствия действий 

обучающегося Правилам оказания услуг 

общественного питания. 
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