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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГАПОУ КО «ККЭТ» по 

специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

разработанной на основании примерной программы учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сферы обслуживания при наличии основного общего, среднего 

(полного) общего образования.  

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

1.2. Место   учебной   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

• распознавать разные виды технологического оборудования в организациях 

общественного питания, эксплуатировать его по назначению с учетом установленных 

требований; 

• соблюдать правила охраны труда; 

• предупреждать производственный травматизм и профзаболевания; 

• использовать противопожарную технику. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

• классификацию оборудования, характеристику отдельных его групп, назначения, 

принципы действия, особенности устройства, критерии выбора, правила безопасной 

эксплуатации; 

• нормативно-правовое регулирование охраны труда, особенности обеспечения 

безопасности условий труда в организациях общественного питания; 

принципы возникновения и профилактику; 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 



- использовать возможности повышения эффективности производства и роста 

производительности труда; 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 
 

- пользоваться средствами защиты от механического травмирования при работе 

с 

технологическим оборудованием и инструментом; 

- производить расчет ожидаемого технологического эффекта от внедрения 

нового оборудования и технических мероприятий. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

возможные    последствия    несоблюдения    технологических    процессов    и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок    и    периодичность    инструктирования    подчиненных    работников 

(персонала). 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ВПД 5.2.1.Организация питания в организациях общественного питания 

ПК 1.1- анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей; 

ПК 1.2 - организовывать выполнение заказов потребителей; 

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

ПК 2.1 -организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного 

питания к приему потребителей; 

ПК 2.6 - разрабатывать и представлять предложения по повышению качества  

обслуживания. 

В   процессе   освоения   дисциплины   у   студентов   должны   формировать   

общие 

компетенции (ОК)  

ОК 2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и  

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

ОК 10 - соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно-трудовых документов, а также требования стандартов и 

иных нормативных документов. 

 



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 132 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 88 часов; 

- самостоятельной работы студента 44 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

лабораторные работы 12 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

конспектирование подготовка 

рефератов решение 

ситуационных задач 

13 

 8 

23 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое оснащение организаций общественного 

питания и охрана труда» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного 

питания 

 96  

Тема 1.1. 

Механическое 

оборудование 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Классификация     технологического      оборудования. Классификация оборудования по 

структуре рабочего цикла, по различным признакам, по назначению и виду обрабатываемых 

продуктов, по степени механизации и автоматизации. 

2 

2. Общие сведения о машинах, механизмах им деталях машин. Понятие о материалах 

применяемых в машиностроении. Электрические приборы ручного управления, 

дистанционного управления и защиты: назначение и область применения. 

2 

3. Основные требования предъявляемые к машинам и механизмам организаций общественного 

питания. Основные узлы современной технологической машины. 

2 

4. Техническая документация машин. Эксплуатационная документации машин. Техническое 

описание машин. Назначение, основные технические данные и характеристика 

оборудования. 

2 

5. Порядок     организации     технологического     обслуживания     и     ремонта оборудования. 

Критерии и принципы подбора современного оборудования. 

2 

6. Определение производительности машин. Основные понятия о 

производительности машин.   Зависимость производительности машин от 

конструкторских особенностей машины. 

2 

Лабораторная работа Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 



 8 

предусмотрено 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка рефератов на темы: «Классификация 

технологического оборудования по обобщающим признакам и функциональному назначению», « 

Виды передаточных механизмов, их устройство» Решение ситуационных задач на тему 

«Критерии и принципы подбора современного оборудования для различных организаций 

общественного питания» 

3 

Тема 1.2. 

Машина для 

обработки овощей 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

1. Картофелеочистительные машины. Способы очистки картофеля. Техническая 

характеристика. Возможные неисправности в работе. Принцип действия машины. 

2 

2. Универсальные приводы и овощерезательные машины. Назначение, устройство, принцип 

работы. Правила эксплуатации и техника безопасности. 

2 

3. Протирочно—резательные машины. Виды протирочно—резательных машин. Принципы 

эксплуатации. 

2 

4. Машина для приготовления картофельного пюре. Принцип работы. Правила безопасной 

эксплуатации. 

2 

5. Поточные линии по переработке овощей. Принцип работы. Правила безопасной эксплуатации. 2 

Лабораторная работа 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

Изучение устройства, принципа действия и освоение правил эксплуатации машин и механизмов 

для механической обработки овощей 

2 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа обучающихся Конспектирование текста на темы: «Правила безопасной 

эксплуатации картофелечистки периодического действия и механизмов к универсальным 

приводам», «Неисправности при эксплуатации универсальных приводов, мероприятия по их 

устранению». Решение ситуационных задач на темы: «Факторы, влияющие на 

производительность машин для приготовления картофельного пюре», «Основные рабочие части, 

характеристика. Принцип работы, правила эксплуатации и техника безопасности, технические 

4 
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характеристики машин и механизмов для протирания овощей». 

Тема 1.3. 

Машины для 

обработки мяса 

мясопродуктов 
 

Содержание учебного материала 2 

1. Машины и механизмы для обработки мяса и мясных продуктов. 

Устройство, назначение, принцип действия. Основные рабочие части, 

характеристика. Принцип работы, правила эксплуатации и техника 

безопасности. Технические характеристики. 

2 

Лабораторная работа 

 Работа с технико-эксплаутационной документацией. Решение ситуационных задач 

по оценке эксплуатационных характеристик машин для обработки мяса 

мясопродуктов 

2  

 

Практические занятия 

Определение производительности, конструктивные и кинематические параметры и потребную 

мощность машин для формовки котлет. 

2 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата на тему: «Мясорубки к универсальным приводам» 

Решение ситуационных задач на темы: «Определение основных неисправностей и способы их 

устранения у котлетоформовочных машин, определение ее производительности», «Испытание 

рыбоочистительных машины и механизмов. 

3 

Тема 1.4.  

Машины для 

приготовления 

теста и 

кремов 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Характеристика машин для приготовления теста и кремов. Виды и марки машин их 

техническая характеристика, устройство и принцип работы. Правила эксплуатации и техника 

безопасности при работе. 

2 

Лабораторная работа Не 

предусмотрено 
 

 Практические занятия 

Изучение устройства, принципа действия и освоение правил эксплуатации машин и 

механизмов для приготовления теста и кремов. 

2 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение ситуационных задач на темы: «Просеиватели, подготовка их к работе,  

принципы загрузки машин», «Преимущества и недостатки в тестомесильной 

машине. Основные виды неисправности машин». 

2 
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Тема 1.5. 

Вспомогательное 

оборудование 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Характеристика. Принцип действия и конструкция машин. Техника безопасности и правила 

эксплуатации 

2 

Лабораторная работа Не 

предусмотрено 
 

Практическое занятие 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач на темы: «Определение функциональных возможностей машин 

для нарезки гастрономических товаров. Устранение основных неисправностей при работе 

машин для нарезки хлеба» 

 

1 

Тема 1.6. 

Подъемно-

транспортное 

оборудование 

Содержание учебного материала   

2 1. Подъемно-транспортное оборудование. Общая характеристика. Средства малой механизации, 

лифты и подъемники: понятия, правила безопасной эксплуатации. 

2 

2. Тележки общего и специального назначения: понятия, правила безопасной эксплуатации 2 

3. Краткая характеристика уборочного оборудования. Принцип действия и назначение 

уборочного оборудования. 

 

Лабораторная работа 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационной задачи на тему: «Основные узлы грузоподъемных машин и расчет их 

параметров. Определение режима работы от относительной продолжительности и числа 

включений в единицу времени» 

1 
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Тема 1.7. 

Контрольно-

кассовая 

техника 

Содержание учебного материала  4 

1. Контрольно-кассовая техника: понятие, назначение, классификация. Характеристика 

основных операций, выполняемых современной контрольно - кассовой машиной. 

Государственный реестр: назначение, формирование. 

2 

2. Электронные контрольно-кассовые машины: типы, особенности устройства основных узлов, 

правила эксплуатации и техники безопасности. 

2 

3. Ведение кассовой документации. Виды технической документации на контрольно-кассовые 

машины. Критерии выбора типов контрольно-кассовых машин 

2 

Лабораторная  работа 

 1. Изучение устройства Контрольно-кассовых машин, подготовка ее к работе и освоение правил 

эксплуатации. 

2  

Практические занятия 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся Решение ситуационной задачи на тему: «Разработка схемы 

основных этапов эксплуатации контрольно-кассовых машин с указанием последовательности 

операций», «Определение функциональных возможностей   контрольно - кассовых машин», 

«Устранение основных неисправностей при работе контрольно - кассовой машины» 

3 

Тема 1.8. 

Весоизмеритель

ное 

оборудование 

Содержание учебного материала     2 

1. Классификация весоизмерительного оборудования по различным признакам, Общие принципы 

устройства и индексации торговых весов. Метрологические и эксплуатационные требования, 

предъявляемые к весам. Порядок проверки весризмерительного оборудования: способы 

подтверждения соответствия 

2 

2. Весы механические: виды, устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуатации 2 

3. Электронные весы: назначение, типы, особенности, принцип действия, правила эксплуатации и 

техники безопасности 
2 

Лабораторная работа 

Изучение устройства работы весов различных типов и освоение правил их безопасной 

эксплуатации 

2  

Практическое занятие 

 

Не 

предусмотрено 
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Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся Конспектирование текста на темы: «Критерии выбора 

весов для различных типов организаций общественного питания», «Характеристика настольных и 

платформенных весов по назначению, устройству, техническим показателям и правилам 

эксплуатации» 

2 

Тема 1.9. 

Тепловое 

оборудование 

Содержание учебного материала  8 

1. Классификация теплового оборудования. Виды электронагревательных элементов. 2 

2. Характеристика электрических жарочных и пекарских шкафов, устройство, принцип работы, 

правила эксплуатации и техника безопасности. 

2 

3. Характеристика электрических сковород и фритюрниц. Устройство, принцип работы. 

Правила эксплуатации и техника безопасности. 

2 

4.Характеристика видов электрических плит и мармитов. Устройство, 

принцип действия и правила безопасной эксплуатации. 

2 

5. Плиты одноканфорные, трех- конфорные. Устройство, правила эксплуатации и безопасность 

труда. 

2 

6.Характеристика видов электрических пищеварочных котлов. Режимы варки 

в жидкостях в пищеварочных котлах. Регулировка систем автоматики 

защиты пищеварочных котлов. Техника безопасности и правила 

2 

7.Техника безопасности и правила. Прилавок мармитный для первых блюд. 

Мармиты для вторых блюд и соусов. 

2 

8. Вращающиеся жаровни, аппараты СВЧ . Вращающиеся жаровни для выпечки блинов. 2 

9.Техническое описание пароконвектомата. Панель управления, 

механический, электромеханический и электронный тип управления. Виды 

пароконвектоматов по вместительности и габаритам. Сервисное 

обслуживание пароконвектоматов 

2 

Лабораторная работа 

Определение теплового баланса для периода разогрева пищеварочного котла  

Проведение гермометрирования рабочего объема секции электрического жарочного 

шкафа 

4  

Практическая работа  

 Работа с технико-эксплаутационной документацией. Решение ситуационных задач по оценке 

эксплуатационных характеристик теплового оборудования 

 

2 
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Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач на темы: «Изучение устройства, принципа работы и правил 

безопасной эксплуатации электрической сковороды», «Изучение устройства, принципа работы и 

правил безопасной эксплуатации электрической сковороды», «Бойлерная система 

пароконвектоматов, правила безопасной эксплуатации, сервисное обслуживание». 
Конспектирование текста на темы: «Классификация оборудования по виду применяемого 

топлива, теплоносителю, по технологическому назначению и по способу обогрева», «Раздаточная 

секционная стойка, передвижные мармиты. 

Правила безопасной эксплуатации», «Возможные неисправности и способы их устранения 

мармитов для первых блюд». 

Составление рефератов на тему: «Характеристика и принцип действия аппаратов для тепловой 

обработки продуктов в поле СВЧ и ИК-излучения» 

7 

Тема 1.10. 

Холодильное 

оборудование 

Содержание учебного материала  6 

1. Свойства основных хладагентов, меры предосторожности Классификация основных 

хладагентов. Характеристика основных хладагентов. Меры предосторожности. Построение 

холодильного цикла в диаграмме. 

2 

2. Торговое холодильное оборудование. Классификация агрегатов торгового холодильного 

оборудования. Изучение устройства холодильного агрегата. 

2 

3. Классификация холодильного торгового оборудования. Техника безопасности при 

эксплуатации торгового холодильного оборудования. 

2 

4. Комплексные компрессорно-конденсаторные агрегаты. Назначение и устройство холодильных 

камер. Техника безопасности при эксплуатации компрессорно-конденсаторные агрегатов. 

2 

Лабораторная работа 

Балансовые испытания холодильных витрин, льдогенераторов и фризеров периодического действия 

2  

Практические занятия 

Расчет и подбор торгового холодильного оборудования. Работа с технико-эксплуатационной 

документацией холодильного оборудования 

2 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Конспектирование текста на темы: «Классификация компрессоров малых холодильных машин», 

«Изучение микропроцессорных приборов. Процессы льдообразования». 

Решение ситуационных задач на тему:   «Эксплуатация холодильного оборудования с машинным 

5 
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охлаждением», «Устройство и безопасная эксплуатация теплообменных аппаратов: конденсаторов 

и испарителей». 

Написание реферата на тему: «Эксплуатация фреоновых холодильных машин и агрегатов». 

Тема 1.11. 

Немеханическо

е оборудование 

организаций 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала  2 

1. Мебель для организаций общественного питания: назначение и классификация. Типизация и 

унификация мебели. Требования предъявляемые к мебели для организаций общественного 

питания. 

2 

2. Мебель залов обслуживания организаций общественного питания, административно-бытовых 

и подсобных помещений, складов: типы, назначение, особенности устройства и применения. 

2 

3. Новые перспективные направления совершенствования мебели для организаций 

общественного питания по конструкции, дизайну, функциональному назначению. 

2 

Лабораторная работа 

 

Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов на темы: «Характеристика мебели разных видов и типов организаций 

общественного питания. Основные перспективные направления совершенствования мебели для 

организаций общественного питания» 

1 

Раздел 2. 

Охрана труда 

 36 

Тема 2.1. 

Нормативно-

правовая база 

охраны труда 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Основные положения Российского законодательства об охране труда. Подзаконные, иные 

нормативные правовые акты об охране труда. Система стандартов безопасности труда. 

Государственное управление охраной труда. 

2 

2. Государственная экспертиза условий труда. Государственный надзор и контроль за охраной 

труда. Общественный контроль за охраной труда. 
2 

Лабораторная работа 

 

Не 

предусмотрено 
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Практическое занятие 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование текста «Ограничение выполнения тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда. Компенсация за неблагоприятные условия труда». 

1 

Тема 2.2.  

Организация 

охраны труда 

в организациях 

общественного 

питания 

 

Содержание учебного материала  2 

1. 

 

Служба охраны труда на предприятии: назначение, основание для создания 

или заключения договоров со специалистами или организациями. 

Оказывающими услуги по охране труда. Инструкции по охране труда,  

порядок их разработки и утверждения. 

2 

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране 

труда. Санитарно-гигиеническое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников. 

2 

3. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда.  

Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификации  

производственных объектов Порядок проведения и оформление вводного 

инструктажа работников. 

2 

Лабораторная работа 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практическое занятие 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольная работа 

 

Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему «Санитарно-бытовое обеспечение работников», «Обязательные 

медицинские осмотры работников». 

 

1 

Тема 2.3. 

Условия труда в 

организациях 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала  2 

1. Факторы, воздействующие на формирование условий труда. Формы 

трудовой деятельности. Классификация рабочих мест. Эргономика и 

организация рабочих мест. 

2 

2. Классификация условий труда по степени вредности и опасности. Тяжести 2 



 16 

 и напряженность трудового процесса. Классификация условий труда по 

травмобезопасности. 

Лабораторная работа  Не 

предусмотрено 

 

 

 

Практическое занятие Не 

предусмотрено 

Контрольная работа 

 

Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа: 

Конспектирование текста «Методы управления безопасностью: организационно-

распорядительные, экономические, социально-психологические», «Производственная санитария 

и гигиена труда». 

1 

Тема 2.4.  

Методические 

основы 

безопасности 

 

Содержание учебного материала  4 
1. Аксиомы безопасности труда. Принципы обеспечения безопасности. 

Методы обеспечения безопасности. 

2 

2. Вредные и опасные факторы производства. Воздействие вредных и опасных факторов на 

организм человека. 

2 

3. Классификация опасных и вредных производственных факторов. Основные понятия 

производственной санитарии и гигиены труда. 

2 

4. Производственный микроклимат и его воздействие на организм человека. Механизм 

терморегуляции. Нормирование микроклимата производственных помещений. Мероприятия 

по обеспечению благоприятного микроклимата: кондиционирование, отопление. 

2 

Лабораторная работа Не 

предусмотрено 
 

Практическое занятие 

 

Не 

предусмотрено 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспектирование текста «Методы управления безопасностью: организационно-

распорядительные, экономические, социально-психологические», «Производственная санитария 

и гигиена труда». 

2 

Тема 2.5. 

Производствен

ный 

Содержание учебного материала   

2 1. Причины производственного травматизма и травмоопасные факторы. Пути и меры 

профилактики производственного травматизма. Основные мероприятия по предупреждению 

2 
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травматизм и 

профессиональ

ные 

заболевания 

травматизма. Несчастные случаи: понятия, классификация. 

2. Профессиональные заболевания, причины их возникновения. Пути и меры профилактики 

профессиональных заболеваний. Основные мероприятия по предупреждению 

профессиональных заболеваний. 

 2 

3. Средства коллективной и индивидуальной защиты для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работающих вредных и опасных производственных факторов. 

2 

Лабораторная работа Не 

предусмотрено 

 

Практическое занятие 

Анализ производственного травматизма в организациях общественного питания. Определение 

коэффициента травматизма: общего, частоты, тяжести. 

2 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение ситуационных задач на тему:   «Порядок расследования и, документального оформления 

и учета несчастных случаев в организациях общественного питания», «Составление схемы 

последовательности оказания первой помощи при механических и термических травмах». 

2 

Тема 2.6. 

Электробезопаснос

ть 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Электробезопасность: Понятия, последствия поражения человека электрическим током. 

Условия возникновения электротравм, их классификация, Факторы влияющие на тяжесть 

электротравм. 

2 Классификация условий работ по степени электробезопасности, Опасные узлы и зоны машин. 

Защита от поражения электрическим током. Технические средства защиты: понятие, 

назначение. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Конспектирование текста: «Характеристика организационных мероприятий по обеспечению 

электробезопасности». 

 

1 
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Тема 2.7. 

Пожарная 

безопасность 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Пожарная безопасность: понятие, последствия ее не соблюдения. Правовая база: ФЗ «О 

пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкция по пожарной 

безопасности. Организация пожарной охраны в предприятиях. 

2 Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки проведения и 

документальное оформление. Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные 

причины возникновения пожаров. 

2 

3 Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности устройства и 

применения. Средства пожарной сигнализации и связи, их типы. Назначение. 
2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 

Изучение устройства и овладение приемами эксплуатации средств тушения пожаров, пожарной 

сигнализации и связи. Составление плана эвакуации людей при пожаре в организации 

общественного питания. 

2 

Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач на тему:   «Разработка плана действий администрации и работников 

организаций при возникновении пожаров», «Сравнение различных типов огнетушителей и видов 

пожарного инвентаря по назначению, принципам действия, правилам хранения и применения». 

2 

Тема 2.8. 

Требования 

безопасности к 

технологическому 

оборудованию 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике безопасности. Общие 

требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому оборудованию. 

Опасные зоны торгово-технологического оборудования. 

2 Специальные требования безопасности при эксплуатации различных типов торгово-

технологического оборудования: механического, торгового. Измерительного, холодильного, 

подъемно-транспортного. 

2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

Анализ безопасной    эксплуатации различных типов торгово-технологического оборудования:    

механического,    торгового,    измерительного,    холодильного, подъемно-транспортного 

2 
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Контрольные работы Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач на тему:   «Изучение инструкции по охране труда при работе с 

технологическим оборудованием и выявление устанавливаемых ими требований к безопасности», 

«Составление схемы с указанием опасных зон технологического оборудования и средств 

индивидуальной и коллективной защиты» 

 

2 

Примерная тематика курсовой работы Не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой Не 

предусмотрено 

Всего 132  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технического 

оснащения организаций общественного питания и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  

Оборудование учебного кабинета: 

-.Плакаты по всем темам обучения. 

-Комплект заданий-инструкций для проведения лабораторно- практических работ. 

-Сборник карточек-заданий (тестов). 

-Тематические папки дидактических материалов  по  темам программы. 

-Опорные схемы 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

кодоскоп,  диапроектор, слайды. 

 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации (основной закон) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 и 2 

4.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

5.  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 

30.03.1999 (с измен. От 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 гг.) 

6. ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 (с измен. От 1995, 1996, 1998, 

2000-2010гг.) 

7. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», № 54-ФЗ 

от 22.05.2003 ( с измен. От 3 июня, 17 июля 2009, 27 июля 2010 гг.) 

8. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

от 26 декабря 2008 г., ФЗ-№ 294 (с измен. от 2009 г.) 

9. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 

22.07.2008г.) 

10. Конвенция МОТ №155 «О безопасности и гигиене труда в производственной 

среде» 

11. Постановление Правительства РФ от 07.08.1998 № 904 «Положение по применению 

контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением» 
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12.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) / 

Утв. Приказом Министерства энергетики РФ №6 от 13.01. 2003 

13.  Межотраслевые правила при эксплуатации электроустановок потребителей (ПОТР-

М-016-2001-РД-153-34.0-03.150.00) 

14. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ01-03) 30.06.2003 

15.  Инструкция по организации и осуществлению государственного пожарного 

надзора в РФ № 132 от 17.03.2003 

16.  Типовые инструкции по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ и размещении грузов. ТИОТ М Р 001-2000 

17. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 

18. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения «Об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» № 73 от 24.10.2002 

19. Постановление  «Об аттестации рабочих мест по условиям труда в РФ» №и244 

от.25.04.2003 

20. Постановление  №28 от 24.04.2002 «О создании Системы сертификации работ по 

охране труда в организациях» 

21. Постановление Правительства РФ « Об утверждении положения о проведении 

государственной экспертизы условий труда в РФ» №244 от 25.04.2003 

22. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Правила 

обеспечения работников спецодеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» №51 от 18.12.1998 

23. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении 

рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организациях» №14 

от 08.02.2000 

24. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Методические 

рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны 

труда» №80 от 17.12.2002 

25.  Постановление Министерства труда и социального развития и Минобразования РФ 

«Порядок обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

работников организаций» №1/29 от 13.01.2003 

 

Для преподавателя 

1. Гайворонский К.Я., Щеглов Н.Г. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговля: Учебник – («Профессиональное образование») 

(ГРИФ). – М.: Инфра-М, ИД ФОРУМ, 2011 

2. Докторов А.В., Митрофанова Т.И., Мышкина О.Е. Охрана труда в сферах 

общественного питания: Учебное пособие – («ПРОФИль») (ГРИФ) – М.: Инфра-М, 

Альфа-М, 2011 

 

Для обучающихся 

1. Колупаева Л.В. Оборудование предприятий общественного питания. Торговое 

оборудование: учебное пособие – («Профессиональное образование») (ГРИФ) – М.: 

ФОРУМ, 2010 

2. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник – 5-е изд., перераб. и доп. – 

(«Профессиональное образование»). – М: Форум, 2010 
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Дополнительные источники: 

1. Шуляков Л.В. Торгово-технологическое оборудование. Учеб. пособие для 

ССУЗов. – М.: Высшая школа, 2004 

2. Кащенко В.Ф., Кащенко Р.В. Оборудование предприятий общественного 

питания. Торговое оборудование: учебное пособие – («ПРОФИль») (ГРИФ) – М.: 

Инфра-М, Альфа-М, 2011 

3. Беляшин В.В., Книвель А.Я., Лобанов В.С., Умановский В.Л. Тепловое 

оборудование предприятий торговли  и общественного питания. Отраслевой 

каталог. – М.: 1997 

4. Вредные условия труда: бесплатное питание/Сост. Верховцев А.В. – М.: 

ИНФРА-М, 2001 

5. Спецодежда: нормы бесплатной выдачи по сквозным профессиям всех 

отраслей экономики. – М.: ИНФРА-М, 2001 

 

Для обучающихся 

6. Проспекты, каталоги, заводские инструкции на торговое оборудование и 

др. 

7. Журналы «Питание и общество», «Торговое оборудование в России», 

«Ресторанный бизнес», «Охрана труда и социальное страхование» 

 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

http:/www. Garant/ ru – Гарант 

Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля» 

Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 

http:/www. nta- rus.ru – Национальная торговая ассоциация; 

http:/www. rtpress.ru – Российская торговля 

http:/www. torgrus.ru – Новости и технологии торгового бизнеса 

http:/www. ohr.econavt.ru – Инструкции и учебные фильмы по охране труда 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: - распознавать разные виды 

технологического оборудования в организациях 

общественного питания, эксплуатировать его по 

назначению с учетом установленных 

требований; 

Формализованное     наблюдение     и     оценка 
результатов практических работ 

- соблюдать правила охраны труда; - 

предупреждать производственный 

травматизм и профзаболевания; - 

использовать противопожарную технику; 

Формализованное      наблюдение     и      оценка 
результатов практических работ 

- использовать возможности повышения 

эффективности производства и роста 

производительности труда; 

Оценка ситуационной задачи 

- организовывать комфортные климатические 

условия в рабочих помещениях; 

Формализованное     наблюдение     и     оценка 
результатов практических работ 

- проводить мероприятия по устранению 

причин возникновения пожаров; 

Формализованное      наблюдение     и      оценка 
результатов практических работ 

- пользоваться средствами защиты от 

механического травмирования при работе с 

технологическим оборудованием и 

инструментом; 

Формализованное      наблюдение     и      оценка 
результатов практических работ 

- оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим на производстве; 

Формализованное      наблюдение     и      оценка 

результатов практических работ 

- определять текущую и перспективную 

потребность в торгово-технологическом 

оборудовании; 

Оценка ситуационной задачи 

- производить расчет ожидаемого 

технологического эффекта от внедрения нового 

оборудования и технических мероприятий. 

Оценка ситуационной задачи 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать: - классификацию оборудования, 

характеристику отдельных его групп, 

назначения, принципы действия, особенности 

устройства, критерии выбора, правила 

безопасной эксплуатации; 

Опрос, контрольное тестирование, решение 
тестовых заданий 

22 
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- нормативно-правовое регулирование охраны 

труда, особенности обеспечения безопасности 

условий труда в организациях общественного 

питания; принципы возникновения и 

профилактику; 

Конспект,   опрос,   контрольное   тестирование, 

решение тестовых заданий, составление схем, 

таблиц 

- способы снижения утомляемости человека и 

повышения его работоспособности. 

Опрос, контрольное тестирование, решение 

тестовых заданий 

- классификацию условий труда по факторам 

производственной среды; 

Опрос, решение тестовых заданий, отчет по 

самостоятельной работе 

- источники негативных факторов и их 

воздействие на человека; 

Опрос, решение тестовых заданий, отчет по 
самостоятельной работе 

- нормативно - производственные и 

экономические нормы управления охраной 

труда; 

Опрос, решение тестовых заданий, отчет по 
самостоятельной работе 

- эксплуатационную надежность 

оборудования, его износостойкость и 

коэффициент полезного действия. 

Конспект,   опрос,   контрольное   тестирование, 

решение тестовых заданий, составление схем, 

таблиц 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1.Организация питания в организациях общественного питания 

ПК 1.1- Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей; 

Уметь: 

- проводить расчеты необходимого 

количества оборудования и его 

мощности для организации 

производства по приготовлению 

продукции общественного питания 

Тематика лабораторных/практических работ: Основные 

понятия о производительности машин, Зависимость 

производительности машин от конструкторских особенностей 

машины, 

Зависимость производительности и технической 

характеристики машины, 

Определение производительности машин комбинированного 

действия, 

Определение производительности машин непрерывного 

действия. 
 

Знать: 

- организацию предприятий по 

производству продукции с учетом 

негативных физических и 

химических факторов влияющих на 

условия труда и организм человека; 

- при организации производства 

предприятий общественного 

питания учитывать негативное 

воздействие опасных факторов 

комплексного характера; 

- нормативно-правовое 

регулирование охраны труда, 

особенности обеспечения 

безопасности условий труда в 

организациях общественного 

питания; 

принципы возникновения и 

профилактику; 

- классификацию условий труда 

по факторам производственной 

среды; 

- источники негативных факторов 

и их воздействие на человека; 

- нормативно - производственные 

и экономические нормы 

управления охраной труда; ________  

Перечень тем: 

Классификация и номенклатура негативных факторов, 

Источники и характеристика негативных факторов и их 

воздействие на человека, Опасные факторы комплексного 

характера, Защита человека от негативных физических 

факторов, Защита человека от химических факторов Защита 

человека от опасных факторов комплексного характера 

Правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности труда, Аттестация рабочих мест по условиям 

труда и сертификации, Требования техники безопасности к 

эксплуатации торгово-технологического оборудования, 

Классификация механического оборудования. Основные 

части машин. Передаточные механизмы, Техническая 

документация машин , Определение производительности 

машин 
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Самостоятельная  работа 

обучающегося 
Тематика самостоятельной работы: 

Понятие об опасной зоне на производстве, 

Вредные вещества, их классификация и источники 

образовании, 

Источники негативных факторов и причины их появления в 

производственной среде, 

Средства индивидуальной защиты человека от негативных 

химических и биологических факторов, 

Методы и средства обеспечения безопасности герметичных 

систем, 

Структура системы стандартов безопасности труда 

Госстандарта России, 

Виды передаточных механизмов их устройство, 

Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обработке, 

Определение производительности машин периодического 

действия. 

ВПД 5.2.1.Организация питания в организациях общественного питания 

ПК 1.2- Организовывать выполнение заказов потребителей. 

Уметь: 

- распознавать разные виды 

технологического оборудования в 

организациях общественного 

питания, эксплуатировать его по 

назначению с учетом 

установленных требований; 

- соблюдать правила охраны 

труда; 

- предупреждать 

производственный травматизм и 

профзаболевания; 

- использовать противопожарную 

технику; 

- организовывать комфортные 

климатические условия в рабочих 

помещениях; 

- пользоваться средствами 

защиты от механического 

травмирования при работе с 

технологическим оборудованием и 

инструментом; 

- производить расчет ожидаемого 

технологического эффекта от 

внедрения нового оборудования и 

Тематика лабораторных/практических работ : Машины и 

механизмы для очистки овощей, Испытание 

овощерезательных машин для нарезки сырых овощей, 

Испытание машин для измельчения мяса, Испытание 

котлетоформовочных машин, Испытание 

тестомесильных и тестораскаточных машин, Машины для 

нарезки хлеба и гастрономических товаров, Устройство 

принцип действия взбивальных машин и взбивальных 

механизмов, 

Виды, устройство, принцип действия, испытание 

электронагревательных приборов, Проведение 

балансового испытания электрического жарочного 

шкафа, Испытание электрических плит, Балансовые 

испытания пищеварочных котлов, Принципиальные 

схемы кипятильников. Испытание кипятильников 

непрерывного действия, 
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технических мероприятии. 

Знать: 

- классификацию оборудования, 

характеристику отдельных его 

групп, назначения, принципы 

действия, особенности устройства, 

критерии выбора, правила 

безопасной эксплуатации; 

- нормативно-правовое 

регулирование охраны труда, 

особенности обеспечения 

безопасности условий труда в 

организациях общественного 

питания; принципы возникновения 

и профилактику; 

- нормативно-производственные и 

экономические нормы управления 

охраной труда; 

-эксплуатационную надежность 

оборудования, его износостойкость 

и коэффициент полезного действия, 

-эксплуатацию механического 

оборудования для приготовления 

овощных, рыбных, мясных 

полуфабрикатов; 

- эксплуатацию теплового 

оборудования для доготовки 

полуфабрикатов и обслуживание 

потребителей продукцией 

общественного питания. 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Перечень тем: 

Машины для обработки овощей и универсальные приводы 

Машины для обработки рыбы и мяса Машины для 

приготовления и обработки теста, астрономических товаров 

Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров. 

Устройство принцип действия взбивальных машин и 

взбивальных механизмов Общие сведения о тепловом 

оборудовании, его классификация 

Испытание электронагревательных элементов Испытание 

электрических сковород и фритюрниц Испытание 

жарочных и пекарных шкафов Пароконвектоматы, 

бойлерные и инжекторные, принцип работы и правила 

эксплуатации Характеристика видов электрических 

плит Испытания электрических плит 

Изучение систем автоматики защиты и регулирования 

пищеварочных котлов 

Балансовое испытание пищеварочных котлов Комбайны 

барные, принцип работы и правила безопасной эксплуатации 

Вращающиеся жаровни для выпечки блинов Испытание 

кипятильников непрерывного действия Аппараты для 

тепловой обработки продуктов в поле СВЧ и ИК -излучения 

Тематика самостоятельной работы: Машины и механизмы 

для притирания овощей Рыбоочистительные машины и 

механизмы Просеиватели их назначение и устройство 

Основные части и детали машин, правила их подготовки к 

работе, принципы загрузки машин Меры по экономии 

топливно-энергетических ресурсов Классификация 

оборудования по виду применяемого топлива, 

теплоносителю, по технологическому назначению и по 

способу обогрева Основные сведения устройства тэнов 

Принципиальная схема стенда по испытанию излучателей 

Марки опрокидываемых электросковород Определение 

средней температуры воздуха в жарочной камере, как 

среднее арифметическое значение показаний термопара 

Принцип работы. Конвекция. Парообразование. Бойлерная 

система, правила эксплуатации ____  
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 Плита настольные малогабаритные Устройство, правила 

эксплуатации и безопасность труда Классификация и 

устройство пищеварочных котлов Определение 

производительности и мощности комбайных барных и 

кухонных процессоров Методы определения эффективности 

работы аппаратов используя технические и технологические 

параметры при их работе Классификация кипятильников 

электрических непрерывного действии Тепловые аппараты с 

использование ИК - излучателей. 

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного питания 

ПК 2.1 -Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей; 

Уметь: 
9 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Не предусмотрено 

Знать: - требований охраны и 

улучшению условий труда; - 

мероприятия по предупреждению 

несчастных случаев на производстве; 

- методы и средства обеспечения 

электробезопасности; - мероприятия 

по безопасной эксплуатации 

электрооборудования. - методы и 

средства защиты при работе с 

торгово - технологическим 

оборудованием и инструментом; -

основные защитные средства. 

Перечень тем: Экономические механизмы управления 

безопасностью труда Требование техники безопасности к 

эксплуатации электрооборудования Требования техники 

безопасности к эксплуатации торгово-технологического 

оборудования Требования техники безопасности к 

эксплуатации торгово-технологического оборудования 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Тематика самостоятельной работы: Эргономические основы 

безопасности труда Принципы оказания первой помощи при 

несчастных случаях на производстве Обеспечение 

безопасности при выполнении работ с ручным инструментом 

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного питания 

ПК 2.6 - Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 
Уметь: 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Не предусмотрено 
Знать: - Назначение, устройство, 

принцип работы; правила 

безопасной эксплуатации 

оборудования для обслуживания 

потребителей - режимы работы 

контрольно-кассовых машин, 

устройство, 

Перечень тем: Мармиты электрические для первых и 

вторых блюд Электромеханические контрольно-

кассовые машины Изучение весоизмерительного 

оборудования Грузоподъемные устройства 

Транспортные устройства 
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принцип работы, правила 

эксплуатации; 

- классификацию 

весоизмерительного оборудования, 

устройство, правила эксплуатации. 

 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Тематика самостоятельной работы: Раздаточная секционная 

модулированная стойка Изготовление финансовых 

документов в процессе работы на контрольно-кассовых 

машинах Определение отличий активной контрольно-

кассовой машины от пассивной 

Кинематические схемы гирных платформенных, шкальных и 

циферблатных платформенных весов Характеристика лебедок 

для подъема грузов гибкими тяговыми органами 

Характеристика домкратов для подъема грузов при 

выполнении монтажных и ремонтных работ 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  
 

Название ОК Технологии формирования 
ОК (на учебных занятиях) 

  

ОК 2 - организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

Уроки с элементами эвристической 

беседы, уроки-экскурсии, урок-фантазия 

ОК 3 - Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры 

ОК 10 - соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативно-трудовых 

документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных 

документов. 

Урок-экспедиция, урок документальный 

практикум 
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