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Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое оснащение и организация рабочего 

места»  разработана   в   соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, ут-

вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 

2016 года №1569 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2016 года, регистрационный № 44898) на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования.
 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое оснащение и организация рабочего 

места» включает 50  часов за счёт часов, отведённых на вариативную часть, предусмотренную 

ФГОС СПО, и вводится на основе заказа работодателя с целью повышения качества подготовки 

обучающихся для формирования общих (ОК1-7,9,10) и профессиональных компетенций (для уг-

лубления 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) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ПООП: 

дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 
освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 
входящим в профессию, с дисциплинами ОП 02. Товароведение продовольственных товаров, ОП 

01. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены. ОП 05 Основы калькуля-

ции и учета и со всеми профессиональными модулями. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой 

продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и пожарной 

безопасности;  

- определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства технологическое обору-

дование, инвентарь, инструменты;  

- подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его назначению с учё-

том правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно ориентиро-

ваться в экстренной ситуации  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 

- классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы действия, осо-

бенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп технологического обо-

рудования;  

- принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой кулинарной и 

кондитерской продукции, подготовки ее к реализации;  

- правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для различ-

ных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции; 

- способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с видами изготавливаемой 

кулинарной и кондитерской продукции;  

- правила электробезопасности, пожарной безопасности;  

- правила охраны труда в организациях питания. 
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Общие  и профес-

сиональные ком-

петенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Умения Знания 

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 

 

Подготовка, уборка 

рабочего места по-

вара (кондитера) при 

выполнении работ 

по обработке сырья 

и приготовлению:  -

полуфабрикатов, - 

горячих блюд, кули-

нарных изделий, за-

кусок, - холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, - 

холодных и горячих 

сладких блюд, де-

сертов, напитков, - 

хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских изделий 

Визуально проверять 

чистоту и исправность 

производственного ин-

вентаря, кухонной по-

суды перед использо-

ванием. Выбирать, ра-

ционально размещать 

на рабочем месте обо-

рудование, инвентарь, 

посуду, сырье, мате-

риалы в соответствии с 

инструкциями и регла-

ментами, стандартами 

чистоты. Проводить 

текущую уборку рабо-

чего места повара в со-

ответствии с инструк-

циями и регламентами, 

стандартами чистоты. 

Выбирать и применять 

моющие и дезинфици-

рующие средства для 

ухода за оборудовани-

ем, инвентарем, инст-

рументами, кухонной 

посудой. Владеть тех-

никой ухода за весоиз-

мерительным оборудо-

ванием. Мыть вручную 

и в посудомоечной ма-

шине, чистить и рас-

кладывать на хранение 

кухонную посуду и 

производственный ин-

вентарь, инструменты в 

соответствии со стан-

дартами чистоты. Про-

верять поддержание 

требуемого темпера-

турного режима в хо-

лодильном оборудова-

Требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санита-

рии в организации пита-

ния. Виды, назначение, 

правила безопасной экс-

плуатации технологиче-

ского оборудования, про-

изводственного инвента-

ря, инструментов, весоиз-

мерительных приборов, 

посуды и правила ухода за 

ними. Последовательн 

ость выполнения техноло-

гических операций. Рег-

ламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, 

оценки и управления  

опасными факторами 

(система ХАССП). Воз-

можные последствия на-

рушения санитарии и ги-

гиены. Требования к со-

блюдению личной гигие-

ны персоналом при подго-

товке производственного 

инвентаря и кухонной по-

суды. Виды, назначение, 

правила применения и 

безопасного хранения 

чистящих, моющих и де-

зинфицирующих средств, 

предназначенных для по-

следующего использова-

ния. Правила утилизации 

отходов. Виды, назначе-

ние упаковочных мате-

риалов, способы хранения 

сырья и продуктов. Виды, 

назначение правила экс-

плуатации оборудования 

для вакуумной упаковки 

сырья и готовых полуфаб-

рикатов. Виды, назначе-
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нии 

 

ние технологического 

оборудования, производ-

ственного инвентаря, ку-

хонной, столовой  посуды, 

используемых  для пор-

ционирования (комплек-

тования), упаковки гото-

вых полуфабрикатов. 

Способы и правила пор-

ционирования (комплек-

тования), упаковки на вы-

нос готовых полуфабри-

катов.  Способы правки 

кухонных ножей 

 Подбор, подготовка 

к работе, проверка 

технологического 

оборудования, про-

изводственного ин-

вентаря, инструмен-

тов, весоизмери-

тельных приборов 

Выбирать оборудова-

ние, производственный 

инвентарь, инструмен-

ты, посуду в соответст-

вии с видом работ в 

соответствующей зоне 

кухни (кондитерского 

цеха) по обработке сы-

рья и приготовлению:  

-полуфабрикатов, -

горячих блюд, кули-

нарных изделий, заку-

сок, -холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок, -холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, -

хлебобулочных, муч-

ных кондитерских из-

делий. Подготавливать 

к работе, проверять 

технологическое обо-

рудование, производ-

ственный инвентарь, 

инструменты, весоиз-

мерительные приборы 

в соответствии с инст-

рукциями и регламен-

тами, стандартами чис-

тоты.  

Соблюдать правила 

техники безопасности, 
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пожарной безопасно-

сти, охраны труда 

 Подготовка рабочего 

места для порциони-

рования (комплекто-

вания), упаковки  на 

вынос готовых горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий, заку-

сок 

Выбирать, подготавли-

вать материалы, посу-

ду, оборудование  для 

упаковки, хранения го-

товых холодных и го-

рячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок, 

хлебобулочных, муч-

ных кондитерских из-

делий. Рационально 

организовывать рабо-

чее место с учетом 

обеспечения безопас-

ной эксплуатации обо-

рудования, стандартов 

чистоты. 

 

ОК 01  

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, приме-

нительно к различ-

ным контекстам. 

Распознавание 

сложных проблем-

ных ситуаций в раз-

личных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. Опре-

деление этапов ре-

шения задачи. Опре-

деление потребности 

Распознавать задачу 

и/или проблему в про-

фессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и вы-

делять её составные 

части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать ин-

формацию, необходи-

мую для решения зада-

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить. 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в профессиональном 

и/или социальном контек-

сте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 
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в информации.  

Осуществление эф-

фективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источ-

ников нужных ре-

сурсов, в том числе 

неочевидных. Разра-

ботка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов полученно-

го результата, своего 

плана и его реализа-

ции, определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана. 

чи и/или проблемы. 

Составить план дейст-

вия.  

Определять необходи-

мые ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. реа-

лизовать составленный 

план. 

Оценивать результат и 

последствия своих дей-

ствий (самостоятельно 

или с помощью на-

ставника). 

и смежных областях. 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для ре-

шения задач. 

Порядок оценки результа-

тов решения задач про-

фессиональной деятель-

ности 

ОК 02 

 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выпол-

нения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

Планирование ин-

формационного по-

иска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения профес-

сиональных задач  

Проведение анализа 

полученной инфор-

мации, выделяет в 

ней главные аспек-

ты. Структурировать 

отобранную инфор-

мацию в соответст-

вии с параметрами 

поиска; Интерпрета-

ция полученной ин-

формации в контек-

сте профессиональ-

ной деятельности   

Определять задачи по-

иска информации 

Определять необходи-

мые источники инфор-

мации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать полу-

чаемую информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура информа-

ционных источников при-

меняемых в профессио-

нальной деятельности 

Приемы структурирова-

ния информации 

Формат оформления ре-

зультатов поиска инфор-

мации 

 

ОК 03  

Планировать и реа-

лизовывать собст-

венное профессио-

нальное и личност-

ное развитие 

Использование акту-

альной нормативно-

правовой докумен-

тацию по профессии 

(специальности) 

Применение совре-

менной научной 

профессиональной 

терминологии Опре-

деление траектории 

профессионального  

развития и самооб-

Определять актуаль-

ность нормативно-

правовой документа-

ции в профессиональ-

ной деятельности 

Выстраивать траекто-

рии профессионально-

го и личностного раз-

вития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации 

Современная научная и 

профессиональная терми-

нология 

Возможные траектории 

профессионального разви-

тия  и самообразования 
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разования 

ОК 04 

Работать в коллек-

тиве и команде, эф-

фективно взаимо-

действовать с кол-

легами, руково-

дством, клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач Плани-

рование профессио-

нальной деятель-

ность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руково-

дством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной дея-

тельности 

ОК 05 

Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по про-

фессиональной те-

матике на государ-

ственном языке 

Проявление толе-

рантность в рабочем 

коллектив 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального 

и культурного контекста 

Правила оформления до-

кументов. 

ОК 06 

Проявлять граж-

данско патриотиче-

скую позицию, де-

монстрировать 

осознанное поведе-

ние на основе об-

щечеловеческих 

ценностей. 

Понимать значи-

мость своей профес-

сии (специальности) 

Демонстрация пове-

дения на основе об-

щечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структу-

ру профессиональной 

деятельности по про-

фессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценно-

сти 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессио-

нальной деятельности 

ОК 07 

Содействовать со-

хранению окру-

жающей среды, ре-

сурсосбережени, 

эффективно дейст-

вовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безо-

пасности при веде-

нии профессиональ-

ной деятельности; 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте 

Соблюдать нормы эко-

логической безопасно-

сти 

Определять направле-

ния ресурсосбережения 

в рамках профессио-

нальной деятельности 

по профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы задей-

ствованные в профессио-

нальной деятельности 

Пути обеспечения ресур-

сосбережения. 

ОК 09 

Использовать ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реа-

лизации профессио-

нальной деятельности 

Применять средства 

информационных тех-

нологий для решения 

профессиональных за-

дач 

Использовать совре-

менное программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатиза-

ции 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятель-

ности 

 

 

ОК 10 

Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на го-

сударственном и 

иностранном языке. 

Применение в про-

фессиональной дея-

тельности инструк-

ций на государст-

венном и иностран-

ном языке. Ведение 

общения на профес-

сиональные темы 

Понимать общий 

смысл четко произне-

сенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на ба-

зовые профессиональ-

правила построения про-

стых и сложных предло-

жений на профессиональ-

ные темы 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лек-

сика) 
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ные темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные те-

мы 

строить простые вы-

сказывания о себе и о 

своей профессиональ-

ной деятельности крат-

ко обосновывать и 

объяснить свои дейст-

вия (текущие и плани-

руемые), писать про-

стые связные сообще-

ния на знакомые или 

интересующие профес-

сиональные темы 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

особенности произноше-

ния 

правила чтения текстов 

профессиональной на-

правленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
90 

в т.ч. в форме практической подготовки 22 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 56 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  8 

Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета – 

2 семестр 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины техническое оснащение и организация рабочего места 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Коды  

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в организаци-

ях питания 

   

Тема 1.1 

Классификация и 

характеристика 

основных типов 

организаций пи-

тания 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

ЛР- 8, ЛР- 9, 

ЛР-11, ЛР-

13, ЛР- 14, 

ЛР- 15, ЛР-

16 

1-2. Классификация, характеристика основных типов и классов 

организаций питания.  

1,2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 1.2 

Принципы орга-

низации кули-

нарного и конди-

терского произ-

водства 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

ЛР- 8, ЛР- 9, 

ЛР-11, ЛР-

13, ЛР- 14, 

ЛР- 15, ЛР-

16 

3 Характеристика, назначение и особенности деятельности за-

готовочных, доготовочных организаций питания и организа-

ций с полным циклом производства. 

1,2 1 

4-5. Организация работы складских помещений в соответствии 

с типом организации питания.  

1,2 2 

6.  Характеристика способов кулинарной обработки 1,2 1 

7. Организация работы зон кухни, предназначенных для обра-

ботки сырья и приготовления полуфабрикатов.  

1,2 1 

8-9. Организация зон кухни, предназначенных для приготовле-

ния горячей кулинарной продукции.  

1,2 2 

10-11. Организация зон кухни, предназначенных для приготов- 1,2 2 



 

 

ления холодной кулинарной продукции.  

   

12-13. Организация работы кондитерского цеха. Организация 

рабочих мест по производству кондитерской продукции 

1,2 2 

14- 15. Организация реализации готовой кулинарной продук-

ции. Общие требования к хранению и отпуску готовой кули-

нарной продукции.  

1,2 2 

Тематика практических занятий   8 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

26- 17. Практическое занятие № 1 Организация рабочих мест 

повара по обработке сырья: овощей, рыбы, мяса, птицы (по ин-

дивидуальным заданиям). 

 2 

18- 19. Практическое занятие № 2 Организация рабочих мест 

повара по приготовлению холодной кулинарной продукции (по 

индивидуальным заданиям).  

 2 

20-21. Практическое занятие № 3 Организация рабочих мест 

повара по приготовлению горячей кулинарной продукции (по 

индивидуальным заданиям) 

 2 

22-23. Практическое занятие № 4 Организация рабочих мест по 

приготовлению кондитерских изделий 
 2 

   

Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства 

    

Тема 2.1 

Механическое 

оборудование 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

ЛР- 8, ЛР- 9, 

ЛР-11, ЛР-

13, ЛР- 14, 

ЛР- 15, ЛР-

16 

24. Классификация механического оборудования. Основные 

части и детали машин. Автоматика безопасности.  

1,2 1 

25- 27. Оборудование для обработки овощей, зелени, грибов, 

плодов. Классификация и характеристика. Назначение и уст-

ройство.  

1,2 3 

28-31. Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классифика-

ция и характеристика. Назначение и устройство.  

1,2 4 

   



 

 

   

32. Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замо-

роженном виде. Назначение, правила безопасной эксплуата-

ции. 

1,2 1 

33-38. Оборудование кондитерского цеха. 1,2 6 

Тематика практических занятий   5 

39. Практическое занятие № 5 Изучение видов передаточных 

механизмов 
 1 

40. Практическое занятие №  6  Изучение правил безопасной 

эксплуатации оборудования для обработки овощей и картофе-

ля.  Решение производственных ситуаций. 

 1 

41. Практическое занятие № 7  Изучение правил безопасной 

эксплуатации оборудования для обработки мяса и рыбы. Реше-

ние производственных ситуаций. 

 1 

42. Практическое занятие № 8 Изучение правил безопасной 

эксплуатации оборудования для нарезки хлеба и гастрономиче-

ских товаров. Решение производственных ситуаций. 

 1 

43. Практическое занятие №  9 Изучение правил безопасной 

эксплуатации универсальных приводов. Решение производст-

венных ситуаций. 

 1 

     

Тема 2.2 

Тепловое обору-

дование 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

ЛР- 8, ЛР- 9, 

ЛР-11, ЛР-

13, ЛР- 14, 

ЛР- 15, ЛР-

16 

44. Классификация теплового оборудования.  1,2 1 

45. Характеристика основных способов нагрева. Автоматика 

безопасности. Правила безопасной эксплуатации. 

1,2 1 

46- 48. Варочное оборудование 1,2 3 

49- 51. Жарочное оборудование.  1,2 3 

52 -53. Жарочные и пекарные шкафы 1,2 2 

54- 55. Пароконвектоматы и конвектоматы 1,2 2 

56- 57. Универсальное оборудование.  1,2 2 

58-59.  Водогрейное оборудование. 1,2 2 



 

 

60- 61. Оборудование для раздачи пищи. 1,2 2 

Тематика практических занятий   5 

62. Практическое занятие № 10   Изучение способов теплооб-

мена 
 1 

63. Практическое занятие № 11 Заполнение таблицы «Виды на-

гревательных элементов»  
 1 

64. Практическое занятие №  12 Изучение приборов автомати-

ки и безопасности 
 1  

65. Практическое занятие №  13 Изучение правил безопасной 

эксплуатации теплового оборудования 
 1  

66. Практическое занятие №  14 Изучение правил безопасной 

эксплуатации многофункционального теплового оборудования 
 1  

     

Тема 2.3 

Холодильное обо-

рудование 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 ОК 1-7, 9, 10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

ЛР- 8, ЛР- 9, 

ЛР-11, ЛР-

13, ЛР- 14, 

ЛР- 15, ЛР-

16 

67- 68. Основы холодильной техники. 1,2 2 

69. Холодильные камеры 1,2 1 

70. Холодильные шкафы 1,2 1 

71- 72. Холодильные столы, саладетты 1,2 2 

73. Специализированное холодильное оборудование 1,2 1 

74. Оборудование для демонстрации продукции 1,2 1 

   

Тематика практических занятий   2 

75-76. Практическое занятие №  15 Изучение правил безопас-

ной эксплуатации холодильного оборудования 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика, назначение и особенности деятельности орга-

низаций с полным циклом производства. 

Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном 

цехе 

Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. 

Назначение и устройство. 

 8 



 

 

Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. Пра-

вила безопасной эксплуатации. 

Требования системы ХАССП к соблюдению личной и произ-

водственной гигиены 

Организация зон кухни, предназначенных для приготовления 

холодной кулинарной продукции. 

77-78. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2   

Консультации  4   

Всего:  90   

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНИ-

ЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технического оснащения и организации рабочего места», оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 

дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники 

 

Нормативные: 

 

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 персоналу. 

- Введ.   

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общест-

венного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стан-

дартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 

№ 39023). 

6. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье» 

Основные источники (печатные): 

1 Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятии обществен-

ного питания. Уч. для нач. проф.- М, Кнорус, 2013 

2 Г.Г.Лутошкина Техническое оснащение и организация рабочего места. Уч-к для СПО – 

М:Академия,2019 

3 Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания. М.: Академия, 2002 



 

 

4 Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий обществ. питания. Уч. для нач. 

проф. обр. М.: Академия, 2012 

 

Интернет- ресурсы:  

1. http://www.horeca.ru/  -  Главный портал индустрии гостеприимства и пита-

ния 

2. http://www.food-service.ru/catalog -  Каталог пищевого оборудования 

 

 

1.3. Организация образовательного процесса  

 

  С дисциплины Техническое оснащение и организация рабочего места начинается 

освоение профессии Повар, кондитер.  

  Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использо-

ванием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с под-

ключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По дисциплине 

предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на закрепление зна-

ний, освоение умений, формирование общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. В процессе 

внеаудиторной (самостоятельной) работы предусматривается работа над учебным мате-

риалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение 

задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессио-

нальных задач); подготовка сообщений. Реализация программы дисциплины обеспечива-

ется доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным пе-

чатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепро-

фессионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального 

цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисцип-

лине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  В случае наличия электронной ин-

формационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 

предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электрон-

но-библиотечной системе (электронной библиотеке).  

  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адапти-

рованными к ограничениям их здоровья.  Текущий контроль знаний и умений можно 

осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструктажа пе-

ред лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм 

тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде 

экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических занятий и зада-

ний по внеаудиторной самостоятельной работе.  Промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в рамках освоения общепрофессионального цикла в соответствии с разра-

ботанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими 

оценить достижение запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения.   

  Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом 

или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и 

практических умений.  При реализации программы дисциплины могут проводиться кон-

сультации для обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуаль-

ные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. При реализации 

образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное 

http://www.horeca.ru/
http://www.food-service.ru/catalog


 

 

обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в дос-

тупных для них формах. 

 

1.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

  Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педаго-

гическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет).  Квалификация педагогических ра-

ботников образовательной организации должна отвечать квалификационным требовани-

ям, указанным в профессиональных стандартах «Повар», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования».   

  Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образова-

ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в органи-

зациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. Доля 

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспе-

чивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятель-

ности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профес-

сии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знать: 

классификацию, основные тех-

нические характеристики, назначение, 

принципы действия, особенности уст-

ройства, правила безопасной эксплуа-

тации различных групп технологиче-

ского оборудования; 

принципы организации обработ-

ки сырья, приготовления полуфабрика-

тов, готовой кулинарной и кондитер-

ской продукции, подготовки ее к реа-

лизации; 

правила выбора технологическо-

го оборудования, инвентаря, инстру-

ментов, посуды для различных процес-

сов приготовления и отпуска кулинар-

ной и кондитерской продукции; 

способы организации рабочих 

мест повара, кондитера в соответствии 

с видами изготавливаемой кулинарной 

и кондитерской продукции; 

правила электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

правила охраны труда в организациях 

питания. 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

не менее 70% пра-

вильных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов постав-

ленным целям, 

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность приме-

нения профессиональ-

ной 

терминологии 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

не менее 70% пра-

вильных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответовпра-

вильных ответов 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

-тестирования; 

- решение задач 

  

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме дифференци-

рованного зачета в ви-

де:  

 устных ответов 

 

 

 

Уметь: 

организовывать рабочее место 

для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, 

ее отпуска в соответствии с правилами 

техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности; 

определять вид, выбирать в со-

ответствии с потребностью производ-

ства технологическое оборудование, 

инвентарь, инструменты; 

подготавливать к работе, ис-

пользовать технологическое оборудо-

вание по его назначению с учётом пра-

вил техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности, правильно 

ориентироваться в экстренной ситуа-

ции 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулиро-

вок, точность расчетов, 

соответствие требова-

ниям 

Оптимальность выбора 

способов действий, ме-

тодов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки 

Соответствие требова-

ниям инструкций, 

Рациональность дейст-

вий и т.д. 

Правильное выполне-

ние заданий в полном 

объеме 

Текущий контроль: 
Письменный опрос 

Промежуточная ат-

тестация: 

в форме дифференци-

рованного зачета в 

письменном виде 
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