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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

Техническое оснащение и организация рабочего места 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 

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 

ОК 1-

7,9,10 

 организовывать рабочее ме-

сто для обработки сырья, 

приготовления полуфабри-

катов, готовой продукции, ее 

отпуска в соответствии с 

правилами техники безопас-

ности, санитарии и пожар-

ной безопасности; 

 определять вид, выбирать в 

соответствии с потребно-

стью производства техноло-

гическое оборудование, ин-

вентарь, инструменты; 

 подготавливать к работе, ис-

пользовать технологическое 

оборудование по его назна-

чению с учётом правил тех-

ники безопасности, санита-

рии и пожарной безопасно-

сти, правильно ориентиро-

ваться в экстренной ситуа-

ции 

 классификацию, основные технические 

характеристики, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, прави-

ла безопасной эксплуатации различных 

групп технологического оборудования; 

 принципы организации обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, 

подготовки ее к реализации; 

 правила выбора технологического обору-

дования, инвентаря, инструментов, посу-

ды для различных процессов приготовле-

ния и отпуска кулинарной и кондитерской 

продукции; 

 способы организации рабочих мест пова-

ра, кондитера в соответствии с видами из-

готавливаемой кулинарной и кондитер-

ской продукции; 

 правила электробезопасности, пожарной 

безопасности; 

 правила охраны труда в организациях пи-

тания 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа  - 

Обязательная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 1 

Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях питания 19  

Тема 1.1 
Классификация и 
характеристика 

основных  

типов 
организаций 

питания 

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 

1. Классификация, основные типы и классы организаций питания. 

Характеристика основных типов организаций питания. Специализация 
организаций питания 

1,2 

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. 

1 

Тема 1.2 
Принципы 

организации 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Содержание учебного материала Уровень освоения 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 

1. Характеристика, назначение и особенности деятельности заготовоч-
ных, доготовочных организаций питания и организаций с полным 
циклом производства. Характеристика структуры производства орга-
низации питания. Общие требования к организации рабочих мест по-
вара. 

1,2 

2. Организация работы складских помещений в соответствии с типом 
организации питания. Нормируемые и ненормируемые потери. Пра-
вила приёмки, хранения и отпуска сырья, пищевых продуктов. 

1,2 

3. Характеристика способов кулинарной обработки. 1,2 

4. Организация работы зон кухни, предназначенных для обработки сы-
рья и приготовления полуфабрикатов. Характеристика организации 
рабочих мест повара. 

2 

5. Организация зон кухни, предназначенных для приготовления горя-
чей кулинарной продукции. Характеристика организации  рабочих 
мест повара. Особенности организации рабочих мест в суповом и со-
усном отделениях. 

2 

6. Организация зон кухни, предназначенных для приготовления холод-

ной кулинарной продукции. Характеристика организации рабочих 

2  
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мест повара. 

7. Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном цехе. 
Организация работы кондитерского цеха. Организация рабочих мест 
по производству кондитерской продукции 

2 

8. Организация реализации готовой кулинарной продукции. Общие 
требования к хранению и отпуску готовой кулинарной продукции. Ор-
ганизация рабочих мест повара по отпуску готовой кулинарной про-
дукции для различных форм обслуживания 

2 

Тематика практических занятий 6 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 

1 Организация рабочих мест повара по обработке сырья: овощей, рыбы, мяса, птицы (по 
индивидуальным заданиям). 

2 

2 Организация рабочих мест повара по приготовлению холодной кулинарной продукции (по 
индивидуальным заданиям). 

2 

3 Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей кулинарной продукции (по 
индивидуальным заданиям). 

2 

Домашняя работа обучающихся - 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производ-

ственных (профессиональных задач); подготовка сообщений.   

Раздел 2. Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и кон-
дитерского производства 

41 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 

Тема 2.1 
Механическое 

оборудование 

Содержание учебного материала Уровень освоения 6 

1. Классификация механического оборудования. Основные части и де-
тали машин. Автоматика безопасности. Универсальные приводы. 
Назначение, принципы устройства, комплекты сменных механизмов и 
правила их крепления. Правила безопасной эксплуатации 

2 

2. Оборудование для обработки овощей, зелени, грибов, плодов. Клас-
сификация и характеристика. Назначение и устройство. Правила без-
опасной эксплуатации 

2 

3. Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классификация и харак-
теристика. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуата-
ции. 2 

4. Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. 
Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. 2   
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5. Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. Правила 
безопасной эксплуатации 2 

6. Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном 
виде. Назначение, правила безопасной эксплуатации 2 

Тематика практических занятий 8 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки овощей и карто-
феля. 2 

2. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса и рыбы 2 

3. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования кондитерского цеха 2 

4. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для нарезки хлеба и гастроно-
мических товаров. 2 

Домашняя работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производ-

ственных (профессиональных задач); подготовка сообщений.  

- 

Тема 2.2 
Тепловое 

оборудование 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Классификация теплового оборудования по технологическому 
назначению, источнику тепла и способам его передачи. Характери-
стика основных способов нагрева. Автоматика безопасности. Прави-
ла безопасной эксплуатации 

2 

2. Варочное оборудование. Классификация. Назначение и устройство. 
Правила безопасной эксплуатации. Пароварочные шкафы и мелкие 
варочные аппараты. Назначение и устройство. Правила безопасной 
эксплуатации 

2,3 

3. Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жар-
ки и выпечки. Классификация и устройство. Правила безопасной экс-
плуатации. Варочно-жарочное оборудование. Назначение и устрой-
ство. Правила безопасной эксплуатации. 

2,3 

4. Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устрой-
ство. Правила безопасной эксплуатации. Оборудование для раздачи 
пищи. Классификация. Назначение и устройство. Правила безопас-
ной эксплуатации. 

2,3 

Тематика практических занятий 8 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации варочного оборудования. 2 
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2. Изучение правил безопасной эксплуатации жарочного оборудования. 2 

3. Изучение правил безопасной эксплуатации многофункционального теплового оборудова-

ния. 2 

4. Изучение правил безопасной эксплуатации водогрейного оборудования. 2 

Домашняя работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производ-

ственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

- 

Тема 2.3 
Холодильное 

оборудование 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 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 

1. Классификация и характеристика холодильного оборудования. Спо-
собы охлаждения (естественное и искусственное, безмашинное и ма-
шинное). Правила безопасной эксплуатации 

2,3 

2. Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производ-
ственной гигиены. 

2,3 

Тематика практических занятий 2 

1.Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования 

Домашняя работа обучающихся 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производ-

ственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

- 

Всего аудиторных: 48 

Всего (максимальное количество) 60  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Техни-

ческое оснащение и организация рабочего места» и Учебной кухни ресторана. 

Оборудование кабинета: 

 доска учебная; 

 рабочее место для преподавателя;  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др. 

Технологическое оборудование: 

универсальный привод; процессор кухонный; набор ножей для овощерезки; ры-

бочистка; мясорубка; блендер; миксер; слайсер; мангал; льдогенератор; дефро-

стер; рыхлитель для мяса; оборудование для вакуумирования продуктов; шкаф 

шоковой заморозки; холодильник; жарочный шкаф; пароконвектомат; электро-

плита; опалочный шкаф; электрофритюрница; рабочий стол; весы настольные 

электронные; расстоечный шкаф; тестомесильная машина; пекарский шкаф. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 средства аудиовизуализации; 

 наглядные пособия (плакаты, DVD-фильмы, мультимедийные пособия). 

Оборудование Учебной кухни ресторана:  

 моечная ванна; 

 универсальный привод; 

 процессор кухонный;  

 слайсер; 

 оборудование для вакуумирования продуктов; 

 шкаф шоковой заморозки; 

 холодильник;  

 жарочный шкаф;  

 пароконвектомат;  

 электроплита; 

 опалочный шкаф. 

Оснащение рабочих мест Учебной кухни ресторана: 

 рабочий стол;  

 весы настольные; 

 разделочные доски; 

 ножи поварской тройки;  

 щипцы универсальные; лопатка; 

 весёлка; венчик; ложки; шумовка;  

 ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей;  

 гастроёмкости; кастрюли; сотейники; 

 молоток для отбивания (тяпка); скребок для очистки рыбы; 
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 стеллаж стационарный; стеллаж передвижной;  

 нож для потрошения тушек; нож шпиговальный, пинцет для удаления пе-

рьевых пеньков с тушек; топорик-молоток; ножи-рубаки; мусат для заточ-

ки и правки ножей;  

 рыбный котёл;  

 металлические ящики или лотки; 

 сито барабанное; сито конусообразное. 

Для реализации программы может использоваться мастерская по компе-

тенции «Поварское дело»  

Перечень оборудования мастерской по компетенции «Поварское дело» со-

ответствует инфраструктурному листу Ворлдскиллс по данной компетенции. 

Перечень оборудования мастерской по компетенции  

«Поварское дело» 

1. Стол-подставка под пароконвектомат ПП-75/70 

2. Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1 ВМ2 

3. Шкаф шоковой заморозки HURAKAN  HKN-BCF10 

4. Мясорубка Bosch MFW 68660 

5. Настольная вакуумно-упаковочная машина Packvac VM-249 

6. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

7. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

8. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 

9. Стол производственный с бортом СПРБ-180/59 

10. Льдогенератор 

11. Коптильный пистолет 

12. Весы настольные электронные (профессиональные) M-ER 326AFU-6.01 

"Post II" LED 

13. Плита индукционная Кобор I7-4S 

14. Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1-20 

15. Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1-65 

16. Миксер CENTEK CT--1138 

17. Шкаф холодильный POLAIR DM105-S 2.0 

18. Блендер KitchenAid5KHB2571EER 

19. Смеситель холодной и горячей воды  

20. Кастрюля со сливом  Tima ID-2449 Идеал 4,9л 

21. Кастрюля со сливом  Tima ID-2028 Идеал 2,8л 

22. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 2,0л 

23. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 1,4л 

24. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 1,0л 

25. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Изящная 1,2л 

26. Сотейники для индукционных плит (0,6 л) Beka ELVIA 

27. Сотейник 0.8 л d=12 см h=7 см Paderno 4010701 

28. Сковорода 24 см NADOBA Vilma 728218 

29. Сковорода 28 см NADOBA Vilma 728216 

30. Сковорода-гриль Ферра Индукция, литая, Ø24 арт.54024 
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31. Набор разделочных досок 600х400х18 

32. Венчик Luxstahl 280 мм 

33. Миска 260 мм Luxstahl из нержавеющей стали 

34. Сито для муки 24 см 

35. Сито-шенуа с сеткой, D-24 см, нержавеющая сталь, Paderno 

36. Подставка для разделочных досок METAL CRAFT 

37. Половник 250 мл «Luxstahl» [№4] 

38. Ковер диэлектрический 750х750 мм (РТИ) 

39. Слайсер Celme Family 220 

40. Блендер стационарный King MIX X5  

41. АРМ в сборе (AMD 3,7 Gh/8 Gb/SSD/ D-SUB+DVI-D+HDMI/500W 

ATX/Клавиатура Defender/Мышь Logitech/"Монитор 21.5"" Philips 

223/ПО Microsoft Windows 10 Pro x64 Rus/ПО Microsoft Office Home and 

Business 2016 

42. МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2235DN A4 Duplex Net; (с картриджем, 

с кабелем) 

43. Холодильный шкаф POLAIR DM104c-Bravo 

44. Морозильный шкаф KORECO HF400SS 

45. Погружной термостат 

46. Дегидратор 

47. Стол  производственный с бортом СПРБ-120/60 

48. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

49. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

50. Стол  производственный с бортом СПРБ-180/59 

51. Термомиксер (многофункциональная машина с подогревом) 

52. Профессиональный куттер- блендер с подогревом 

53. Часы настенные электронные 

54. Контейнер и крышка для погружного термостата 

55. Тарелка глубокая белая 

56. Тарелка круглая, белая, плоская 

57. Соусник (50мл) 

58. Пластиковая урна для мусора 

59. Мерный стакан 

60. Лопатка силиконовая 

61. Скалка 

62. Шумовка 

63. Молоток металлический для отбивания мяса 

64. Терка 4х сторонняя 

65. Ложки столовые 

66. Ножницы для рыбы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 
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1 Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых про-

дуктов [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/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&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 

4. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

5. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персона-

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

6. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определе-

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

7. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия обще-

ственного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – 

М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: поста-

новление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. 

№ 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим 

доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

10. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 29.09.2015 № 39023). 

11. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». При-

каз Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зареги-

стрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510). 

12. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

13. Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб. 

пособие для сред. проф. образования/ Е.Б.Мрыхина.- М.: ИД «Форум»; ИНФРА 

– М, 2012.-176 с. 

14. Оборудование предприятий общественного питания: учебник для сред. 

проф. образования/ В. Ф. Кащенко Р.В. Кащенко.- М.: «Альфа»; ИНФРА – М, 

2012.- 416 с 

15. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: учеб. 

пособие для сред. проф. образования/ В.М. Калинина.- М.: «Академия», «Ма-

стерство», 2012.- 432 с. 

 

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

учебник для сред. проф. образования: учебник для сред. проф. образова-

ния/ Л.А. Радченко.-Ростов Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с.  



13 
 

2 Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ве-

домости», 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 ведомости», 

2012 – 162 с.  
Интернет-источники: 
 
http://www.horeca.ru/ Главный портал индустрии гостеприимства и питания 
http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования 

www.restoracia.ru 
 
 

3.3  Организация образовательного процесса 

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обуча-

ющимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием 

персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Обучающиеся обеспечиваются учебно-методической документацией по 

всем разделам программы. Реализация программы дисциплины обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным 

печатными изданиями или электронными изданиями по дисциплине из расчета 

одно печатное издание или электронное издание на одного обучающегося. Биб-

лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными издани-

ями основной и дополнительной учебной литературы вышедшими за последние 

5 лет. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

обеспечены печатными или электронными образовательными ресурсами, адап-

тированными к ограничениям их здоровья. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в форме различных 

видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и 

практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового кон-

троля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экс-

пертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических занятий и 

заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освое-

ния общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными колледжем 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланиро-

ванных по дисциплине результатов обучения. Завершается освоение программы 

данной дисциплины в рамках промежуточной аттестации экзаменом, включаю-

щим как оценку теоретических знаний, так и практических умений. 

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации 

для обучающихся.  

3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

http://www.horeca.ru/
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.restoracia.ru/
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Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в профессиональных стандартах. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расшире-

ния спектра профессиональных компетенций. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы  

оценки 

Знание: 

 классификацию, основные технические 

характеристики, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, пра-

вила безопасной эксплуатации различ-

ных групп технологического оборудова-

ния; 

 принципы организации обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, 

подготовки ее к реализации; 

 правила выбора технологического обо-

рудования, инвентаря, инструментов, по-

суды для различных процессов приго-

товления и отпуска кулинарной и конди-

терской продукции; 

 способы организации рабочих мест по-

вара, кондитера в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной и конди-

терской продукции; 

 правила электробезопасности, пожарной 

безопасности; 

 правила охраны труда в организациях 

питания. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям, полно-

та ответов, точность фор-

мулировок, адекватность 

применения профессио-

нальной терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной (само-

стоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная ат-

тестация в форме эк-

замена в виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования. 
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Умение: 

 организовывать рабочее место для обра-

ботки сырья, приготовления полуфабри-

катов, готовой продукции, ее отпуска в 

соответствии с правилами техники без-

опасности, санитарии и пожарной без-

опасности; 

 определять вид, выбирать в соответствии 

с потребностью производства технологи-

ческое оборудование, инвентарь, ин-

струменты; 

 подготавливать к работе, использовать 

технологическое оборудование по его 

назначению с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и пожарной 

безопасности, правильно ориентировать-

ся в экстренной ситуации 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, точ-

ность расчетов, соответ-

ствие требованиям 

-Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

ник, последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие требовани-

ям инструкций, регламен-

тов 

-Рациональность действий 

и т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим заняти-

ям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной (само-

стоятельной) работы 
экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий 

Промежуточная ат-

тестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практи-

ческих заданий на эк-

замене 

 

5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 

Программа учебной дисциплины Техническое оснащение и организация 

рабочего места может быть использована в ООП подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 

 

 

 

.
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