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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Оборудование и организация рабочего места 

является частью адаптированной основной программы профессионального обучения для 

подготовки рабочих по профессии  16675 Повар из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

ОК 2. Организовать 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-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

В результате изучения учебной дисциплины Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены обучающийся должен:  

знать/понимать 

- организовать рабочее место в соответствии с видами изготавливаемых 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; 

- производить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного питания 

- 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 программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    самостоятельная внеаудиторная работа     - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

1 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Оборудование и организация рабочего места 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Формируемые 

компетенции 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  3 4 

ТЕМА 1.1. 

ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ТИПЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

Содержание учебного материала  5 1,2 

1. Особенности производственно-торговой 

деятельности предприятий общественного питания 

2. Типы предприятий общественного питания 

3. Структура производства 

ОК 2-ОК6 

 

ТЕМА 1.2. 

ОПЕРАТИВНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Содержание учебного материала   

 

 

 

15 

 

 

1,2 
1. Оперативное планирование производства 

2. Виды меню, их характеристика и порядок разработки 

3. План-меню. Порядок его составления 

4. Составление меню для различных мероприятий и 

форм обслуживания 

5. Технологическая документация 

6. Учет сырья и готовых изделий на производстве 

7. Контрольная работа 

ОК 2-ОК6 

ТЕМА 1.3. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СКЛАДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

1. Организация работы складских помещений 

2. Правила приѐмки сырья 

3. Правила хранения и отпуска сырья 

4. Организация тарного хозяйства 

5. Контрольная работа 

ОК 2-ОК6  

 

 

9 

2 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 
1. Структура производства. Требования, предъявляемые 

к производственным помещениям 
ОК 2-ОК6 
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ТЕМА 1.4. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

2. Организация работы овощного цеха 

3. Организация работы мясного и рыбного цеха 

4. Организация работы холодного цеха 

5. Организация работы и кулинарного цеха 

6. Организация работы кондитерского цеха 

7.  Организация работы мучного цеха 

8. Организация работы моечной кухонной посуды 

9. Организация рабочего места повара в кулинарном 

цехе 

10. Контрольная работа 

 

 

19 

 

1,2 

 

ТЕМА 1.5. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Содержание учебного материала   

 

 

12 

1,2 

1. Сервировка столов 

2. Организация работы раздач 

3. Правила подачи блюд и напитков 

4. Организация обслуживания посетителей 

5. Общие требования к хранению и отпуску готовой 

кулинарной продукции 

6. Организация рабочих мест повара по отпуску готовой 

кулинарной продукции 

7. Контрольная работа 

ОК 2-ОК6 

 

ТЕМА 1.6. 

МЕХАНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Содержание учебного материала   

 

10 

2 

1. Общие сведения о машинах 

2. Машины для обработки овощей и картофеля 

3. Машины для измельчения мяса и рыбы 

4. Машины кондитерского цеха 

5. Машины для нарезки хлеба и гастрономических 

товаров 

6. Контрольная работа 

ОК 2-ОК6 

 

Тема 1.7. 

ТЕПЛОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Содержание учебного материала   

 

7 

2 

1. Общие сведения о тепловом оборудовании 

2. Варочное оборудование 

3. Жарочно-пекарное оборудование 

4. Водогрейное оборудование 

5. Оборудование для раздачи пищи 

ОК 2-ОК6 
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6. Контрольная работа 

ТЕМА 1.8. 

ХОЛОДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Основы холодильной техники 

2. Классификация холодильного оборудования 

3. Контрольная работа 

ОК 2-ОК6 4 2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 

ЗАЧЕТ 

  1 2 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории технического оснащения и организации рабочего места. 

 

Оборудование учебного кабинета: места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

рабочее место преподавателя; 

рабочие столы, инвентарь, оборудование: 

плита электрическая, шкаф пекарский, шкаф жарочный, машина взбивальная, 

машина тестомесильная, холодильники, шкафы производственные, стеллажи, печь СВЧ, 

водонагреватель электрический, мясорубка электрическая, миксеры, овощерезательная 

машина, слайсер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

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

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М. Издательский центр 

«Академия», 2018.-240 с. 

Дополнительные источники:  

1. Панова Л.А.Обслуживание на предприятиях общественного питания: 

Учебное пособие в экзаменационных вопросах и ответах. - М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2003 

2. Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 

производствах в малом бизнесе и быту: учебное пособие для нач. проф. образования.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2003 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоение общих компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

устный опрос 

тестирование 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие 

Контрольная работа 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

ОК 06. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

тестирование 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- характеристики основных типов организации 

общественного питания 

- принципы организации кулинарного и 

кондитерского производства; 

- учет сырья и готовых изделий на производстве; 

- устройство и назначение основных видов 

технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, 

теплового и холодильного оборудования; 

- правила их безопасного использования; 

- виды раздачи и правила отпуска готовой 

кулинарной продукции. 

тестирование, 

оценка сообщений 

оценка контрольной работы 

 

 

 


