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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПД. 03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана на основе Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер и ориентирована на современные 

образовательные технологии и средства обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию, с 

дисциплинами ОПД. 01. Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены, ОПД. 02. Основы товароведения продовольственных 

товаров. 

 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Целями изучения дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с техническим оснащением и организацией 

рабочего места на предприятиях общественного питания; 

- подготовка студентов к применению знаний и умений по дисциплине в 

последующей практической деятельности в качестве повара (кондитера).  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

Код ПК 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 

 

- 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 

оборудование, инвентарь, 

инструменты; 

- классификацию, 

основные технические 

характеристики, 

назначение, принципы 

действия, особенности 

устройства, правила 

безопасной эксплуатации 

различных групп 

технологического 

оборудования; 

- принципы организации 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов, готовой 
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- подготавливать к работе, 

использовать технологическое 

оборудование по его 

назначению с учётом правил 

техники безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности, правильно 

ориентироваться в экстренной 

ситуации 

кулинарной и 

кондитерской продукции, 

подготовки ее к 

реализации; 

- правила выбора 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для 

различных 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 

 

Освоение учебной дисциплины направлено на развитие общих 

компетенций: 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01  

 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 
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Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды, 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать письменно свои мысли 

на государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы, 

задействованные в 
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по профессии профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы, писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

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 
72 

Объем образовательной программы 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия  12 

консультация перед экзаменом 2 

промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 6 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД. 03 Техническое оснащение и организация 

рабочего места 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Оцениваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организация кулинарного и кондитерского производства предприятий общественного 

питания. 

22   

Тема 1.1. 

Классификация и 

характеристика 

основных типов 

организаций  

питания. 

Содержание учебного материала 4  ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 1.  Классификация, основные типы и классы организаций питания. 
Рациональное размещение сети предприятий общественного питания. 

2 2 

2. Характеристика основных типов организаций питания. 
Специализация организаций питания. 

2 2 

Тема 1.2. 

Принципы 

организации 

кулинарного и 

кондитерского 

производства. 

Содержание учебного материала 18   

1. Характеристика структуры производства организации. 

Характеристика, назначение и особенности деятельности заготовочных, 

доготовочных организаций питания и организаций с полным циклом 

производства питания. Общие требования к организации рабочих мест 

повара. 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

2. Организация работы складских помещений в соответствии с типом 

организации питания. Нормируемые и ненормируемые потери. Правила 

приёмки, хранения и отпуска сырья, пищевых продуктов. Характеристика 

способов кулинарной обработки. 

2 2 

3. Организация работы зон кухни для обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов. Характеристика организации рабочих 

мест повара 

2 2 

4. Организация зон кухни для приготовления горячей кулинарной 

продукции. Особенности организации рабочих мест в суповом и соусном 

отделениях. 

2 2 

5. Организация зон кухни  для приготовления холодной кулинарной 

продукции. 

2 2 

6. Особенности организации рабочих мест повара в кондитерском цехе. 2 2 
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Организация рабочих мест по производству кондитерской и кулинарной  

продукции. Организация реализации готовой кулинарной продукции.  

7. Общие требования к хранению и отпуску готовой кулинарной 

продукции. Организация рабочих мест повара по отпуску готовой 

кулинарной продукции для различных форм обслуживания 

2 2  

Практическое занятие 4   

№1 Организация рабочих мест повара по обработке сырья: овощей, рыбы, 

мяса, птицы (по индивидуальным заданиям). 

2 3 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

№2 Организация рабочих мест в кондитерском цехе. 2 3 

Раздел 2. Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного 

и кондитерского производства 

42   

Тема 2.1. 

Механическое 

оборудование 

Содержание учебного материала 24   

1. Общие сведения о технологических машинах. Понятие о машинах и 

механизмах. Классификация, основные части и детали машин, 

передаточные механизмы. Аппаратура включения и защиты, контроля и 

управления. Основные требования, предъявляемые к технологическим 

машинам, правила эксплуатации оборудования и их безопасного 

использования. 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

2. Универсальные кухонные машины. Назначение универсальных 

приводов, их классификация. Правила эксплуатации универсальных 

приводов, техника безопасности при работе с ними. 

2 2 

Практическое занятие    

№3 Изучение назначение, устройства, принцип работы универсальных 

приводов, комплектов сменных механизмов и правил их крепления 

2 3 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

3. Машины для очистки  корнеплодов и нарезки овощей. 

Классификация. Машины и механизмы для очистки  нарезки овощей и 

картофеля. Назначение машин и механизмов, их устройство, принцип 

работы, правила эксплуатации с соблюдением технических требований 

безопасности труда. Мелкий ремонт оборудования. 

2 2 

Практическое занятие     

№4 Изучение назначение, устройства, принцип работы оборудования для 

обработки овощей. 

2 3 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

4. Машины и механизмы для измельчения мяса и обработки  фарша из 

мяса и рыбы. Мясорубки, куттеры, мясоразрыхлители, фаршемешалки. 

2 2 
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Назначения машин и механизмов, их устройство, принцип работы, 

правила эксплуатации с соблюдением технических требований 

безопасности труда, сборка и разборка рабочих деталей. Мелкий ремонт 

оборудования. 

 5. Машины для формования мясных полуфабрикатов. Назначения 

машин и механизмов, их устройство, принцип работы, правила 

эксплуатации с соблюдением технических требований безопасности 

труда, сборка и разборка рабочих деталей. Мелкий ремонт оборудования. 

2 2  

Практическое занятие     

№5 Изучение устройства машин для обработки мяса и рыбы по схемам, 

чертежам. 

2 3 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

6. Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. 
Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

2 2 

7. Оборудование для подготовки сырья и замеса теста. Классификация 

Назначение данного оборудования, его устройство, принцип работы. 

Правила эксплуатации с соблюдением технических требований 

безопасности труда. Мелкий ремонт оборудования 

2 2 

8. Оборудование для сбивания полуфабрикатов и формование тестовых 

заготовок. Классификация. Назначение данного оборудования, его 

устройство, принцип работы. Правила эксплуатации с соблюдением 

технических требований безопасности труда. Мелкий ремонт 

оборудования 

2 2 

9 Оборудование для формования тестовых заготовок. Классификация. 

Назначение данного оборудования, его устройство, принцип работы. 

Правила эксплуатации с соблюдением технических требований 

безопасности труда. Мелкий ремонт оборудования 

2 2 

Тема 2.2. 

Тепловое 

оборудование 

Содержание учебного материала 14   

1. Классификация теплового оборудования. Классификация по 

технологическому назначению, источнику тепла и способам его передачи. 

Характеристика основных способов нагрева. Автоматика безопасности. 

Правила безопасной эксплуатации.  

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

2. Оборудование для варки продуктов. Назначение и область применения.   
Классификация. Пищеварочные котлы. Назначение, устройство и 

принцип работы. Правила эксплуатации теплового оборудования и 

2 2  
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технические требования безопасности труда. 

 3. Оборудование для жарки продуктов. Назначение и область применения.  
Сковороды, фритюрницы, аппарат для жарки блинов. Назначение, 

устройство и принцип работы. Варочно-жарочное оборудование. Правила 

эксплуатации теплового оборудования и технические требования 

безопасности труда. 

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

4. Оборудование для выпечки полуфабрикатов. Пекарские и жарочные 

шкафы. Назначение и область применения.  Назначение, устройство и 

принцип работы. Правила эксплуатации машин и технические требования 

безопасности труда. 

2 2 

5. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

2 2 

6. Оборудование для раздачи пищи. Классификация. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации. 

2 2  

Практическое занятие     

№6 Изучение устройства теплового оборудования по схемам, чертежам. 2 3 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

Тема 2.3. 

Холодильное 

оборудование. 

Содержание учебного материала 4   

1. Классификация и общие сведения о холодильном оборудовании. 
Способы охлаждения (естественное и искусственное, безмашинное и 

машинное). Правила безопасной эксплуатации.  

2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

2. Виды торгово-холодильного оборудования. Характеристика и правила 

безопасного использования. Требования системы ХАССП к соблюдению 

личной и производственной гигиены. 

2 2  

  Экзамен    

  Всего часов по программе 

из них: лекций 

практические занятия 

консультация  

экзамен 

72 

52 

12 

2 

6 
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2.2. Поурочно - тематический план  учебной дисциплины 

ОПД. 03.Техническое оснащение и организация рабочего места.  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Оцениваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организация кулинарного и кондитерского производства предприятий общественного 

питания. 

22   

Тема 1.1. 

Классификация и 

характеристика 

основных типов 

организаций  

питания. 

Содержание учебного материала 4  ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 1.  Классификация, основные типы и классы организаций питания.  2 2 

2. Характеристика основных типов организаций питания.  2 2 

Тема 1.2. 

Принципы 

организации 

кулинарного и 

кондитерского 

производства. 

Содержание учебного материала 18   

1. Характеристика структуры производства организации.  2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 2. Организация работы складских помещений в соответствии с типом 

организации питания.  

2 2 

3. Организация работы зон кухни для обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов.  

2 2 

4. Организация зон кухни для приготовления горячей кулинарной 

продукции.  

2 2 

5. Организация зон кухни  для приготовления холодной кулинарной 

продукции. 

2 2 

6. Особенности организации рабочих мест повара в кондитерском цехе.  2 2 

7. Общие требования к хранению и отпуску готовой кулинарной продукции 2 2  

Практическое занятие 4   

№1 Организация рабочих мест повара по обработке сырья: овощей, рыбы, 

мяса, птицы (по индивидуальным заданиям). 

2 3 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

№2 Организация рабочих мест в кондитерском цехе. 2 3 

Раздел 2. Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного 

и кондитерского производства 

42   



11 
 

Тема 2.1. 

Механическое 

оборудование 

Содержание учебного материала 24   

1. Общие сведения о технологических машинах.  2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 2. Универсальные кухонные машины.  2 2 

Практическое занятие    

№3 Изучение назначение, устройства, принцип работы универсальных 

приводов, комплектов сменных механизмов и правил их крепления 

2 3 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

3. Машины для очистки  корнеплодов и нарезки овощей.  2 2 

Практическое занятие     

№4 Изучение назначение, устройства, принцип работы оборудования для 

обработки овощей. 

2 3 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

4. Машины и механизмы для измельчения мяса и обработки  фарша из мяса 

и рыбы.  

2 2 

5. Машины для формования мясных полуфабрикатов 2 2  

Практическое занятие     

№5 Изучение устройства машин для обработки мяса и рыбы по схемам, 

чертежам. 

2 3 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

6. Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров.  2 2 

7. Оборудование для подготовки сырья и замеса теста 2 2 

8. Оборудование для сбивания полуфабрикатов и формование тестовых 

заготовок.  

2 2 

9 Оборудование для формования тестовых заготовок.  2 2 

Тема 2.2. 

Тепловое 

оборудование 

Содержание учебного материала 14   

1. Классификация теплового оборудования  2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 2. Оборудование для варки продуктов.  2 2 

3. Оборудование для жарки продуктов.  2 2 

4. Оборудование для выпечки полуфабрикатов 2 2 

5. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты.  2 2 

6. Оборудование для раздачи пищи. 2 2 

Практическое занятие     

№6 Изучение устройства теплового оборудования по схемам, чертежам. 2 3 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 

Тема 2.3. 

Холодильное 

оборудование. 

Содержание учебного материала 4   

1. Классификация и общие сведения о холодильном оборудовании.  2 2 ОК1-7, 9,10 

ПК 1.1- ПК5.5 
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2. Виды торгово-холодильного оборудования.  2 2  

  Экзамен    

  Всего часов по программе 

из них: лекций 

практические занятия 

консультация  

экзамен 

72 

52 

12 

2 

6 
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         3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:  

/по количеству обучающихся/ 

- стол ученический; 

- стул ученический; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя. 

- комплект учебно-методической документации  

- электронные учебники, 

- электронные видеоматериалы, 

- комплекты плакатов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

= принтер 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской и лаборатории: 

1.Механическое: слайсер, куттер,  миксер,  мясорубка, тестораскаточная 

машина, тестомесильная машина, блендер, взбивальная машина, 

весоизмерительное оборудование.  

2. Тепловое: электрические плиты, фритюрница.  

3.Холодильное: холодильный шкаф. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основные источники: 

1. В.Д. Елхина Механическое оборудование предприятий общественного 

питания. Справочник, М «Академия» Справочник, 2009г. 

2. Л.А Панова Организация производства на предприятиях общественного 

питания. Учебное пособие, М:, 2003 г. 

3. Н.Т. Улейский Тепловое и механическое оборудование предприятия 

общественного питания, Ростов- на – Дону, Феникс, 2000г. 

4. Н.Т. Улейский, Р.И Улейская. Оборудование торговых предприятий. 

Ростов- на – Дону, Феникс, 2001г 

Дополнительные источники: 

1. Повар: практические основы профессиональной деятельности. 

Учеб.пособие/ М.М.Амренова, Н.М.Гурбо и др. М.: 

Академкнига/Учебник, 2004. 

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

общественного питания, Учебное пособие, Ростов-на-Дону, Феникс, 

2005г. 
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       Интернет-ресурсы 

1. http://www.eda-server.ru/referat/cokery0009.htm  Организация работы 

кондитерского цеха. 

2. http://www.napitok.org/pravilnaya-organizaciya-rabochego-mesta-povara/ 

Организация рабочего места повара. 

3. http://tourlib.net/books_tourism/radchenko.htm   Радченко 

Л.А.Организация рабочего места на предприятиях общественного 

питания 

4. http://portfelchik.su/download/lektsii___oborudovanie_predpriyatiy_obschest

vennogo  Лекции  оборудование общественного питания 

5. http://geocities.ws/jnfmbqdg/b-697.html    Учебник.  Холодильное 

оборудование предприятий торговли и общественного питания 

6.  Каталог оборудования, инвентаря, предметов сервировки для 

предприятий общественного питания [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.pekari.ru/catalog/obo/  

7.  Комплексное оборудование предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.eq-vip.ru/articles/ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием периода освоения ОП.03. «Техническое 

оснащение и организация рабочего места» является её изучение перед 

изучением профессиональных модулей, т.к. содержание данной учебной 

дисциплины формирует базовые профессиональные знания, необходимые 

для освоения профессиональных модулей. Изучение дисциплины 

предусматривает освоение знаний по техническому оснащению предприятий 

общественного питания и умений по организации рабочих мест. 

На занятиях  предполагается  обеспечение эффективной 

самостоятельной работы студентов в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей.   

При реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных форм проведения 

занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций. 

Формы проведения консультаций определяются преподавателем 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные).   

По окончании изучения учебной дисциплины проводится экзамен. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.eda-server.ru/referat/cokery0009.htm
http://www.napitok.org/pravilnaya-organizaciya-rabochego-mesta-povara/
http://tourlib.net/books_tourism/radchenko.htm%20%20%20Радченко%20Л.А.Организация
http://tourlib.net/books_tourism/radchenko.htm%20%20%20Радченко%20Л.А.Организация
http://portfelchik.su/download/lektsii___oborudovanie_predpriyatiy_obschestvennogo
http://portfelchik.su/download/lektsii___oborudovanie_predpriyatiy_obschestvennogo
http://geocities.ws/jnfmbqdg/b-697.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Умения: 
 

 Организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, её отпуска в соответствии с 

правилами техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности 

 Оценка выполнения практической работы 

 Определять вид, выбирать в соответствии с потребностью 

производства, технологическое оборудование, инвентарь, 

инструменты; 

 Оценка выполнения практической работы 

 Подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование 

по его назначению с учетом правил техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности, правильно ориентироваться в экстренной 

ситуации 

 Оценка выполнения практической работы 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания:  

З1.  классификацию, 

основные технические 

характеристики, 

назначение, принципы 

действия, особенности 

устройства, правила 

безопасной 

эксплуатации 

различных групп 

технологического 

оборудования; 

 З2.  принципы 

организации обработки 

сырья, приготовления 

полуфабрикатов, 

готовой кулинарной и 

кондитерской 

продукции, подготовки 

ее к реализации;  

З3.  правила выбора 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 70% правильных 

ответов. Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии Полнота 

ответов, точность 

формулировок, не 

менее 70% правильных 

ответов. Не менее 75% 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса;  

-тестирования; 

 - оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (сообщений 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по учебной 

дисциплине 
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технологического 

оборудования, 

инвентаря, 

инструментов, посуды 

для различных 

процессов 

приготовления и 

отпуска кулинарной и 

кондитерской 

продукции;  

З4. способы 

организации рабочих 

мест повара, кондитера 

в соответствии с 

видами 

изготавливаемой 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции;  

З5. правила 

электробезопасности, 

пожарной 

безопасности;  

З6. правила охраны 

труда в организациях 

питания. 

правильных ответов 

Умения:  

У1. организовывать 

рабочее место для 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее 

отпуска в соответствии 

с правилами техники 

безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности;  

У2. определять вид, 

выбирать в 

соответствии с 

потребностью 

производства 

технологическое 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки. 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов 

Текущий контроль: - 

защита отчетов по 

практическим занятиям; - 

оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы - экспертная 

оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий. 

Промежуточная 

аттестация - экспертная 

оценка выполнения 

практических занятий на 

экзамене 
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оборудование, 

инвентарь, 

инструменты; 

У3. подготавливать к 

работе, использовать 

технологическое 

оборудование по его 

назначению с учётом 

правил техники 

безопасности, 

санитарии и пожарной 

безопасности, 

правильно 

ориентироваться в 

экстренной ситуации 

Рациональность 

действий и т.д. 

Правильное 

выполнение заданий в 

полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


