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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кондитер, относящейся к укрупненной 

группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением про-

фессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию, 

с дисциплинами ОП 02. Товароведение продовольственных товаров, ОП 01. Основы микро-

биологии, физиологии питания, санитарии и гигиены.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии 

и пожарной безопасности; определять вид, выбирать в соответствии с потребностью произ-

водства  

технологическое оборудование, инвентарь, инструменты; подготавливать к работе, использо-

вать технологическое оборудование по его назначению с учётом правил техники безопасно-

сти, санитарии и пожарной безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы дей-

ствия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп техноло-

гического оборудования; принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабри-

катов, готовой  

кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; правила выбора техно-

логического 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.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  

Общие  и про-

фессиональные 

компетенции   

Дескрипторы сформированно-

сти (действия)  Уметь  Знать  

ОК 01.   

Выбирать спо-

собы  

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, примени-

тельно к различ-

ным контекстам.  

Распознавание сложных  

проблемных ситуаций в различ-

ных контекстах.  Проведение ана-

лиза сложных ситуаций при реше-

нии задач профессиональной дея-

тельности. Определение этапов 

решения задачи.  

Определение потребности в ин-

формации.   

Осуществление эффективного по-

иска.  

Выделение всех возможных ис-

точников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий.  

Оценка рисков на каждом шагу.  

Оценка плюсов и минусов полу-

ченного результата, своего плана 

и его реализации, определение 

критериев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана.   

Распознавать задачу и/или 

проблему в  

профессиональном и/или со-

циальном контексте. Анали-

зировать задачу и/или про-

блему и выделять её состав-

ные части.  

Правильно выявлять и эф-

фективно искать информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи и/или про-

блемы.  

Составить план действия.   

Определять необходимые 

ресурсы.  

Владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах. 

Реализовать составленный 

план.  

Актуальный профессио-

нальный и  

социальный контекст, в 

котором приходится ра-

ботать и жить. Основные 

источники информации 

и ресурсы для решения 

задач и проблем в про-

фессиональном и/или со-

циальном контексте. Ал-

горитмы выполнения ра-

бот в профессиональной 

и смежных областях. 

Методы работы в про-

фессиональной и смеж-

ных сферах. Структура 

плана для решения задач.  

Порядок оценки резуль-

татов решения задач  

профессиональной дея-

тельности  



 

Оценивать результат и по-

следствия своих действий  

(самостоятельно или с помо-

щью наставника).  

ОК 02.  

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, не-

обходимой для 

выполнения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности.  

Планирование информационного 

поиска из широкого набора источ-

ников, необходимого для выпол-

нения профессиональных  

задач   

Проведение анализа полученной  

информации, выделяет  в ней 

главные аспекты. Структуриро-

вать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами  по-

иска; Интерпретация полученной  

информации в контексте профес-

сиональной деятельности   

Определять задачи поиска 

информации  

Определять необходимые 

источники информации Пла-

нировать процесс поиска 

Структурировать получае-

мую информацию Выделять 

наиболее значимое в пе-

речне информации  

Оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска   

Оформлять результаты по-

иска 

Номенклатура инфор-

мационных источников 

применяемых в про-

фессиональной дея-

тельности  

Приемы структуриро-

вания информации  

Формат оформления 

результатов поиска  

информации  

  

ОК 03. Планиро-

вать и реализовы-

вать собственное 

профессиональ-

ное и личностное 

развитие.  

Использование актуальной норма-

тивноправовой документацию по 

профессии  

(специальности)  

Применение современной науч-

ной профессиональной термино-

логии  

Определение траектории профес-

сионального  развития и самооб-

разования  

Определять актуальность 

нормативноправовой доку-

ментации в профессиональ-

ной деятельности  

Выстраивать траектории 

профессионального и лич-

ностного развития  

Содержание актуаль-

ной нормативно-право-

вой документации Со-

временная научная и 

профессиональная тер-

минология Возможные 

траектории профессио-

нального развития  и 

самообразования  

ОК 04. Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимодей-

ствовать с колле-

гами, руковод-

ством, клиен-

тами.  

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач  

Планирование профессиональной 

деятельность  

Организовывать работу кол-

лектива и команды  

Взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами.    

Психология коллектива  

Психология личности 

Основы проектной дея-

тельности  

ОК 05. Осу-

ществлять уст-

ную и письмен-

ную коммуника-

цию на государ-

ственном языке с 

учетом особенно-

стей социального 

и культурного 

контекста.  

Грамотно устно и письменно из-

лагать свои мысли по профессио-

нальной тематике на государ-

ственном языке  

Проявление толерантность в рабо-

чем коллективе  

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять  

документы  

  

Особенности социаль-

ного и культурного кон-

текста  

Правила оформления 

документов.  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведе-

ние на основе об-

щечеловеческих 

ценностей.  

Понимать значимость своей про-

фессии (специальности)  

Демонстрация поведения на ос-

нове общечеловеческих ценно-

стей.  

Описывать значимость 

своей профессии  

Презентовать структуру про-

фессиональной деятельности 

по профессии (специально-

сти)  

Сущность гражданско-

патриотической позиции  

Общечеловеческие цен-

ности  

Правила поведения в 

ходе выполнения про-

фессиональной дея-

тельности  

ОК 07. Содей-

ствовать сохране-

нию окружающей 

среды, ресурсо-

сбережению, эф-

фективно дей-

Соблюдение правил экологиче-

ской безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение  

на рабочем месте  

  

Соблюдать нормы экологи-

ческой безопасности  

Определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии (специ-

альности)  

Правила экологической 

безопасности при веде-

нии профессиональной 

деятельности  

Основные ресурсы задей-

ствованные в профессио-

нальной деятельности  



 

ствовать в чрез-

вычайных ситуа-

циях.  

Пути обеспечения ресур-

сосбережения.  

ОК 09. Использо-

вать информаци-

онные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности.  

Применение средств информати-

зации и информационных техно-

логий для реализации профессио-

нальной деятельности  

Применять средства инфор-

мационных технологий для 

решения профессиональных 

задач  

Использовать современное 

программное обеспечение  

Современные средства и 

устройства информатиза-

ции  

Порядок их применения и 

программное обеспече-

ние в профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользо-

ваться професси-

ональной доку-

ментацией на 

государственном 

и иностранном 

языке.  

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на госу-

дарственном и иностранном 

языке.  

Ведение общения на профессио-

нальные темы  

Понимать общий смысл 

четко произнесенных выска-

зываний на известные темы 

(профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на ба-

зовые профессиональные 

темы участвовать в диалогах 

на знакомые общие и про-

фессиональные темы строить 

простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности кратко обосно-

вывать  и объяснить свои 

действия (текущие и плани-

руемые) писать простые 

связные сообщения на знако-

мые или интересующие про-

фессиональные темы  

правила построения про-

стых и сложных предло-

жений на профессиональ-

ные темы основные об-

щеупотребительные гла-

голы (бытовая и профес-

сиональная лексика) лек-

сический минимум, отно-

сящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональ-

ной деятельности особен-

ности произношения пра-

вила  чтения текстов 

профессиональной аправ-

ленности  

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  

  

Подготовка, уборка рабочего ме-

ста повара (кондитера) при вы-

полнении работ по обработке 

сырья и приготовлению:  -полу-

фабрикатов, - горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок, - хо-

лодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок, - холодных и горя-

чих сладких блюд, десертов, 

напитков,  

- хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий  

Визуально проверять чи-

стоту и исправность произ-

водственного инвентаря, ку-

хонной посуды  перед ис-

пользованием.  

Выбирать, рационально  

размещать на рабочем месте  

оборудование, инвентарь, 

посуду, сырье, материалы в 

соответствии  с инструкци-

ями и регламентами, стан-

дартами чистоты.  

Проводить текущую уборку 

рабочего места повара  в со-

ответствии с инструкциями 

и регламентами, стандар-

тами чистоты.  

Выбирать и применять мою-

щие и дезинфицирующие 

средства для ухода за  обо-

рудованием, инвентарем, ин-

струментами, кухонной по-

судой.  

Владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудо-

ванием.  

Мыть вручную и в посудо-

моечной машине, чистить и 

раскладывать  на хранение 

кухонную посуду  и  

производственный инвен-

тарь, инструменты в соответ-

ствии со стандартами чи-

стоты.  

Требования охраны 

труда, пожарной безопас-

ности  и производствен-

ной санитарии в органи-

зации питания.  

Виды, назначение, пра-

вила безопасной эксплуа-

тации технологического 

оборудования, производ-

ственного инвентаря, ин-

струментов, весоизмери-

тельных приборов, по-

суды и правила ухода за 

ними.  

Последовательность вы-

полнения технологиче-

ских операций.  

Регламенты, стандарты, 

в том числе система ана-

лиза,  оценки  и управ-

ления  опасными факто-

рами (система ХАССП).  

Возможные последствия 

нарушения санитарии и 

гигиены.  

Требования к соблюде-

нию личной гигиены пер-

соналом при подготовке 

производственного ин-

вентаря и кухонной по-

суды.  

Виды, назначение, пра-

вила применения и без-



 

Проверять поддержание тре-

буемого температурного ре-

жима в холодильном обору-

довании   

опасного хранения чистя-

щих, моющих и дезинфи-

цирующих средств, пред-

назначенных для после-

дующего использования.  

Правила утилизации от-

ходов.  

 Подбор, подготовка к работе, про-

верка технологического оборудо-

вания, производственного  

инвентаря, инструментов, весо-

измерительных приборов  

Выбирать оборудование, 

производственный  

инвентарь, инструменты, по-

суду в соответствии с видом 

работ в соответствующей 

зоне кухни (кондитерского 

цеха) по обработке сырья и 

приготовлению:  -полуфаб-

рикатов, -горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок, -

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, -холодных 

и горячих сладких блюд, де-

сертов, напитков, -хлебобу-

лочных, мучных кондитер-

ских изделий.  

Подготавливать к ра-

боте, проверять технологиче-

ское оборудование, произ-

водственный инвентарь, ин-

струменты, весоизмеритель-

ные приборы в соответствии 

с инструкциями и регламен-

тами, стандартами чистоты.  

Соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной без-

опасности, охраны труда  

 

 Подготовка рабочего места для 

порционирования (комплектова-

ния), упаковки  на вынос готовых 

горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок  

Выбирать, подготавливать 

материалы, посуду, оборудо-

вание  для упаковки, хране-

ния готовых холодных и го-

рячих блюд, кулинарных из-

делий,  закусок, хлебобу-

лочных, мучных кондитер-

ских изделий.  

Рационально организовывать 

рабочее место с учетом обес-

печения безопасной эксплуа-

тации оборудования, стан-

дартов чистоты.  

Виды, назначение упако-

вочных материалов, спо-

собы хранения сырья и 

продуктов.  

Виды, назначение пра-

вила эксплуатации обору-

дования для вакуумной 

упаковки сырья и гото-

вых полуфабрикатов.  

Виды, назначение тех-

нологического оборудо-

вания, производствен-

ного инвентаря, кухон-

ной, столовой  посуды, 

используемых  для пор-

ционирования (ком-

плектования), упаковки 

готовых полуфабрика-

тов.  



 

Способы и правила пор-

ционирования (комплек-

тования), упаковки на вы-

нос готовых полуфабри-

катов.   

Способы правки кухон-

ных ножей 

 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  
Объем 

часов  

Учебная нагрузка  72 

в том числе:  

Самостоятельная работа 14 

теоретическое обучение  44 

практические занятия  12 

Контрольная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

1  2  3  4  

Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях питания   32   

Тема 1.1  

Классификация и харак-

теристика основных ти-

пов организаций пита-

ния  

Содержание учебного материала    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 ор-

ганизаций 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 сообще-

ний  

 2 

Тема 1.2  

Принципы организации 

кулинарного и кондитер-

ского производства  

Содержание учебного материала    18 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 заготовочных, доготовочных организаций 

питания и организаций с полным циклом производства. Характеристика структуры производства орга-

низации питания. Общие требования к организации рабочих мест повара.  

1,2  

2. Организация работы складских помещений в соответствии с типом организации питания. Нормируе-

мые и ненормируемые потери. Правила приёмки, хранения и отпуска сырья, пищевых продуктов  

1,2  

3. Характеристика способов кулинарной обработки  1,2  

4. Организация работы зон кухни, предназначенных для обработки сырья и приготовления полуфабри-

катов. Характеристика организации рабочих мест повара.   

2  

5. Организация зон кухни, предназначенных для приготовления горячей кулинарной продукции. Харак-

теристика организации рабочих мест повара. Особенности организации рабочих мест в суповом и со-

усном отделениях  

2  

6. Организация зон кухни, предназначенных для приготовления холодной кулинарной продукции. Ха-

рактеристика организации рабочих мест повара.   

2  

 

 

7. Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном цехе  2  

8. Организация работы кондитерского цеха. Организация рабочих мест по производству кондитерской 

продукции  

2  

9. Организация реализации готовой кулинарной продукции. Общие требования к хранению и отпуску 

готовой кулинарной продукции. Организация 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  

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

ниям).  

2  



 

2. Организация рабочих мест повара по приготовлению холодной кулинарной продукции (по индивидуальным зада-

ниям).   

2  ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  

  

3. Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей кулинарной продукции (по индивидуальным зада-

ниям)  

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 сообще-

ний  

 3 

 Контрольная работа№1 1  

Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства   40   

Тема 2.1  

Механическое оборудова-

ние  

Содержание учебного материала    12  ОК 1-7, 9, 10  

ПК 1.1-1.5   

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  

  

  

1. Классификация механического оборудования. Основные части и детали машин. Автоматика безопас-

ности. Универсальные приводы. Назначение, принципы устройства, комплекты сменных механизмов и 

правила их крепления. Правила безопасной эксплуатации  

2  

2. Оборудование для обработки овощей, зелени, грибов, плодов.  

Классификация и характеристика. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации  

2  

3. Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классификация и характеристика. Назначение и устрой-

ство. Правила безопасной эксплуатации 

2  

4. Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. Назначение и устройство. Правила без-

опасной эксплуатации  

2   

5. Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. Правила безопасной эксплуатации  2  

6. Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде. Назначение, правила без-

опасной эксплуатации  

2  

Тематика практических занятий   2  

1. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки овощей и картофеля.   1  

2. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса и рыбы  1  

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  

 3 

Тема 2.2  

Тепловое оборудование  

Содержание учебного материала    8  ОК 1-7, 9, 10  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5  

  

  

1. Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, источнику тепла и спосо-

бам его передачи. Характеристика основных способов нагрева. Автоматика безопасности. Правила без-

опасной эксплуатации  

**  

2. Варочное оборудование. Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуата-

ции. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты. Назначение и устройство. Правила безопасной 
эксплуатации  

**  



 

3. Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жарки и выпечки. Классификация и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации. Варочно-жарочное оборудование. Назначение и устрой-

ство. Правила безопасной эксплуатации  

    

4. Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуа-

тации. Оборудование для раздачи пищи. Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной 
эксплуатации  

    

Тематика практических занятий   2  

1. Изучение правил безопасной эксплуатации теплового оборудования   1  

2. Изучение правил безопасной эксплуатации многофункционального теплового оборудования.   1  

Самостоятельная работа обучающихся   3 

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

и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообще-

ний  

Тема 2.3  

Холодильное оборудова-

ние  

Содержание учебного материала    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, Способы охлаждения (естественное и 

искусственное, безмашинное и машинное). Правила безопасной эксплуатации  

2,3  

Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены   2,3  

Тематика практических занятий   2  

1. Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования  2 

Самостоятельная работа обучающихся   3 

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

и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообще-

ний  

  

 Контрольная работа №2 1  

Всего:   72   

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);   

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);   

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы предполагает наличие учебного  «Техническое оснащение и органи-

зация 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 но-

жей для овощерезки;  рыбочистка;  мясорубка;  блендер;  миксер;  слайсер;  мангал;   

льдогенератор;  дефростер; рыхлитель для мяса;   

оборудование для вакуумирования продуктов;  шкаф шоковой заморозки;   

холодильник;  жарочный шкаф;  пароконвектомат;  электроплита;  опалочный шкаф; 

электрофритюрница;  рабочий стол;   

весы настольные электронные;  расстоечный шкаф;  тестомесильная машина; пекар-

ский шкаф.   

  

Технические средства обучения:  компьютер;  средства аудиовизуализации; наглядные по-

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

  

Оборудование Учебной кухни ресторана:  моечная ванна;  универсальный привод;  процес-

сор кухонный;  

слайсер;   

оборудование для вакуумирования продуктов;   

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

плита;  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;  со-

тейники;  молоток для отбивания (тяпка);  скребок для очистки рыбы;  стеллаж стаци-

онарный;  стеллаж передвижной;   

нож для потрошения тушек; нож шпиговальный  пинцет для удаления перьевых пеньков с 

тушек;   

топорик-молоток;  ножи-рубаки;   

мусат для точки и правки ножей;  рыбный котёл;   

металлические ящики или лотки;  сито барабанное;  сито конусообразное.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
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Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры  

Основные источники (печатные издания):  

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Сове-

том 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 общественного пи-

тания [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  

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.    

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

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.             

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

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

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

6. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

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

тинформ, 2014.- III, 12 с.  

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых про-

дуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 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/  

8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной за-

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

39023).  

9. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н  

(зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510).  

10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».   

11. Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб. пособие 

для сред. проф. образования/ Е.Б.Мрыхина.- М.: ИД «Форум»; ИНФРА – М, 2012.- 

176 с.  

12. Оборудование предприятий общественного питания: учебник для сред. проф. обра-

зования/ В. Ф. Кащенко Р.В. Кащенко.- М.: «Альфа»; ИНФРА – М, 2012.- 416 с  

13. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: учеб. пособие для 

сред. проф. образования/ В.М. Калинина.- М.: «Академия», «Мастерство»,  

2012.- 432 с.                                

  

Дополнительные источники:   

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
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1. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для 

сред. проф. образования: учебник для сред. проф. образования/ Л.А. Радченко.- Ро-

стов Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с.  

2. Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 

2012,160 с.  

3. Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 - 164 с.  

4. Пароконвектомат:  технологии  эффективной  работы/  Е.С.  Кры-

лов.-  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  

С дисциплины Техническое оснащение и организация рабочего места начинается 

освоение профессии Повар, кондитер.  

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) ра-

боты с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспе-

чением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

По дисциплине предусмотрена самостоятельная работа, направленная на закрепле-

ние знаний, освоение умений, формирование общих и профессиональных компетенций обу-

чающихся. В процессе самостоятельной работы предусматривается работа над учебным ма-

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

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

нальных задач); подготовка сообщений. обеспечивается учебно-методической документа-

цией по всем разделам программы.  

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающе-

гося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электрон-

ными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому про-

фессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и 

(или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Биб-

лиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 

http://www.horeca.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.restoracia.ru/
http://www.restoracia.ru/
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изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 

лет.   

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптирован-

ными к ограничениям их здоровья.   

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими заня-

тиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий контроль 

освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения ла-

бораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе.   

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения обще-

профессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по от-

дельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках 

промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем 

как оценку теоретических знаний, так и практических умений.   

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обу-

чающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательной организацией.  

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагоги-

ческими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к ре-

ализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в дан-

ной профессиональной области не менее 3 лет).   

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна от-

вечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах «По-

вар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования».   

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образова-

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

зациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

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

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

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соот-

ветствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, реализу-

ющих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения  Критерии оценки  Формы и методы оценки  

Знание:  
классификацию,  основные  техниче-

ские характеристики, назначение, принципы дей-

ствия, особенности  устройства,  правила 

 безопасной эксплуатации различных групп 

технологического оборудования; принципы орга-

низации обработки сырья,  

приготовления полуфабрикатов, готовой кулинар-

ной 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 со-

ответствии с видами изготавливаемой кулинарной 

и кондитерской продукции; правила  электро-

безопасности,  пожарной  

безопасности; правила охраны труда в орга-

низациях питания.  

  

 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% правильных ответов  

Текущий 

контроль 

пр проведе-

нии:  
-письменного/устного опроса;  

 -тестирования;  

 -оценки результатов внеаудитор-

ной (самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, теоретиче-

ской части  

проектов, учебных исследований и 

т.д.)  

  Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета/ экзамена по МДК в виде:  -

письменных/ устных ответов,   

-тестирования.   

Умение:  
организовывать рабочее место для обра-

ботки сырья, приготовления полуфабрикатов, гото-

вой продукции, ее отпуска в соответствии с прави-

лами техники безопасности, санитарии и пожарной 

безопасности;  

 Правильность, полнота выполнения заданий, точность формулировок, точность 

расчетов, соответствие требованиям  

 -Адекватность, оптимальность выбора  

Текущий контроль:  

- защита отчетов по практиче-

ским/ лабораорным занятиям;  

- оценка заданий для внеаудитор-

ной (самостоятельной)  работы   

определять вид, выбирать в соответствии с 

потребностью производства технологическое обо-

рудование, инвентарь, инструменты; подготавли-

вать к работе, использовать технологическое обору-

дование по его назначению с учётом правил тех-

ники безопасности, санитарии и пожарной безопас-

ности, правильно ориентироваться в экстренной си-

туации  

  

способов действий, методов, техник, последовательностей действий и т.д.   

-Точность оценки  

-Соответствие требованиям инструкций, регламентов   

-Рациональность действий  и т.д.  

 -Адекватность, оптимальность выбора способов действий, методов, техник, по-

следовательностей действий и т.д.   

-Точность оценки  

-Соответствие требованиям инструкций, регламентов   

-Рациональность действий  и т.д. Правильное выполнение заданий в полном объеме  

 - экспертная оценка демонстриру-

емых умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практических/ла-

бораторных занятий  

  Промежуточная аттестация: - 

экспертная оценка выполнения  

практических заданий на за-

чете/экзамене   

  

 


