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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

образования и может быть использована в профессиональном обучении (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения рабочей программы обучающийся  должны знать: 

назначение, правила использования применяемого технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними, устройство и правила эксплуатации технологического 

оборудования. 
 

должен уметь :работать на технологическом оборудовании , весоизмерительных 

приборах 
 

 
1.3. Количество часов отведенных на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 13 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
Внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося 3 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 13 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
Промежуточная аттестация в форме зачета                  
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  2.2       Тематический план и содержание учебной дисциплины " Техническое оснащение и организация рабочего места ". 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторно – практические   занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
1 2 3 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
 13 

Тема 1. Характеристика 

предприятия общественного 

питания. 
 

Особенности деятельности предприятий общественного питания. 

Классификация , типы предприятий общественного питания. Характеристика 

основных помещений предприятий общественного питания. 
  

1 

Тема 2. Организация 

кулинарного и кондитерского 

производства  

Производственные помещения. Организация рабочих мест. Организация 

работы овощного цеха: назначение, его характеристика, схема процесса 

обработки овощей. Инвентарь, инструменты и оборудования овощного цеха. 

Организация работы мясного и рыбного цеха: назначение, его характеристика. 

Схема процессов обработки мяса и рыбы. Инвентарь, инструменты, 

оборудования рыбного и мясного цеха. Организация работы горячего цеха. 

Общие требования к организации горячего цеха: супового и соусного 

отделения. Оборудование, посуда, инвентарь, инструменты, применяемые в 

горячем цехе Организация работы холодного цеха: назначение, его 

характеристика. Оборудование цеха, его расстановка. Инвентарь, 

инструменты, посуда, применяемые в холодном цехе. Организация работы 

хлеборезки. Организация работы раздаточной: назначение, организация 

рабочих мест, их инвентарь и инструменты. Организация работы моечной 

столовой и кухонной посуды 

1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 
Организация рабочего места. Поступление сырья в цех .Схемы организации 

производства полуфабрикатов из овощей, рыбы, птицы и мяса. Отходы цехов и 

их использование. 
Безопасность в цехах. Формы и методы контроля качества. 
 

1 

Тема 3. Учет сырья и готовых 

изделий на производстве 
Технологическая документация, планирование производства. Составление 

плана – меню производства; меню на каждый день. Расчет потребного 

количества продуктов, необходимых на текущий день. Расчет расхода соли и 

специй 

1 



 6 

Тема 4. Технологическое 

оборудование кулинарного и 

кондитерского производства.  

Общие сведения о машинах. устройство и правила эксплуатации 

технологического оборудования. 
Универсальные приводы. Машины для обработки овощей: назначение, 

устройство, принцип работы и правила безопасной эксплуатации.  Машины 

для обработки мяса и рыбы, для нарезки хлеба и гастрономических товаров: 

назначение, устройство, принцип работы и правила безопасной эксплуатации. 
Машины для подготовки кондитерского сырья, для приготовления и обработки 

теста и полуфабрикатов: назначение, устройство, принцип работы и правила 

безопасной эксплуатации. 

1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа. Классификация машин, применяемых 

на предприятиях общественного питания. 
Техническая документация, ее значение и содержание. 
Машины для обработки овощей, мяса, рыбы; машины кондитерского цеха. 
 

1 

Тема 5. Холодильное 

оборудование 
Холодильные шкафы: назначение, устройство, принцип работы и правила 

безопасной эксплуатации машин. Холодильные прилавки и витрины: 

назначение, устройство, принцип работы и правила безопасной эксплуатации 

машин. 

1 

  Внеаудиторная самостоятельная работа. Процессы и способы охлаждения. 
Холодильные шкафы, прилавки и витрины. Технологическая документация. 

1 

Тема 6. Хлеборезки. Слайсеры.  Характеристика, классификация. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации хлеборезок, слайсеров, безопасность труда.  
1 

Тема 7.Жарочное оборудование. Общие сведения о тепловом оборудовании  
Основные тенденции в совершенствовании теплового оборудования. 

Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, 

источнику тепла и способам его передачи. Секционное модулированное 

оборудование, его преимущества, перспективы использования. Основные 

части тепловых аппаратов. Электрические нагревательные элементы 
Сковороды электрические секционные модулированные с непосредственным 

обогревом. Контактные грили. Аппараты для тепловой обработки изделий в 

большом количестве жира (во фритюре). Жарочные электрические секционные 

модульные шкафы. Электрические жарочные и пекарные шкафы. 

Пароконвектоматы.  
Устройство, принцип работы, правила эксплуатации, системы контроля, 

безопасности и регулирования жарочного оборудования. Правила 

безопасности 1при его эксплуатации 

1 
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Тема  8.Варочное оборудование  Общие сведения о плитах, их назначение, классификация, устройство, 

правила эксплуатации. Плиты электрические секционные модулированные 

различных конструкций, настольные малогабаритные плиты 

1 

Тема 9. Оборудование для 

раздачи  
Мармиты, тепловые стойки, термостаты, тепловые шкафы. Назначение, 

устройство, правила эксплуатации и безопасности труда. Сведения о 

раздаточных линиях. 

1 

зачет  1 
. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет « Технология кулинарного производства» 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

Лаборатория «Учебный кулинарный  цех» 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
1.Эл.плита  (6 комф  
2.Жарочный шкаф 
3.Раковины для мытья посуды 
4.Раковина для мытья рук 
5.Водонагреватель электрический 
6.Миксер 
7.Весы электронные 
8.Электрическая мясорубка 
9.Электрофритюрница  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

1. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник. – Ростов н/Дону: Феникс, 2011. – 373 с. – Серия: Среднее 

профессиональное образование. 
2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

Учебник для нач. проф. Образования / В.П. Золин. – 9-е изд., стер. – М: Академия, 

2010. – 320 с. 
3. Потапова И.И. Калькуляция и учет: Учебник. – М: Академия, 2010. – 160с. 

Дополнительные источники: 
1.  Потапова И.И. Калькуляция и учет. Рабочая тетрадь. – М: «Академия», 2010. – 

144 с. 
2.  Сопачев Т.А., Володина М.В.  Оборудование предприятий общественного 

питания. Рабочая тетрадь. – М: «Академия», 2010. – 128с. 
3.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. – Москва. 2009. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в  
ходе  текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,  
организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  
Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе проведения 

лабораторно – практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, в виде 

зачета в форме выполнения тестовых заданий, который проводит преподаватель.  
Для промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости преподавателем 

создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в себя контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблицы).  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должны знать: 

-назначение, правила использования применяемого технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 
- устройство и правила эксплуатации технологического оборудования. 
должен уметь : 
-работать на технологическом оборудовании , весоизмерительных приборах; 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:   
работать на технологическом 

оборудовании , весоизмерительных приборах; 
Практические работы 

Знания:  
назначение, правила использования 

применяемого технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за ними;  

Устный опрос 

устройство и правила эксплуатации 

технологического оборудования. 
Устный опрос 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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Государственное автономное профессиональное образовательного учреждения 

«Ташлинский политехнический техникум» 
с. Ташла Оренбургской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестовые задания к   зачету по  учебной дисциплине:  
"Техническое оснащение и организация рабочего места на предприятиях 

общественного питания". 
 

 по программе подготовки поваров 3-4 разряда 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

с. Ташла, 2014 год 
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Перечень  теоретических  вопросов  для  подготовки к промежуточной аттестации  

по учебной дисциплине:  
" "Техническое оснащение и организация рабочего места на предприятиях 

общественного питания". 
1.  Классификация измельчительного оборудования. 
2.  Размолочные машины с конусными и дисковыми рабочими органами, устройство, 

принцип действия. 
3.  Роторные овощерезательные машины и механизмы. Устройство ножевого блока. 
4.  Дисковые овощерезательные машины и механизмы, кинематические схемы. Виды 

режущих инструментов. 
5.  Классификация мясорубок. Наборы режущих инструментов для основной и крупной 

рубки. 
6.  Мясорыхлители, устройство, правила эксплуатации. 
7.  Хлеборезки, устройство, правила эксплуатации. 
8.  Формы рабочих органов месильно-перемешивающего оборудования. 
9.  Способы регулирования скорости движения рабочих органов в взбивальных машинах. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 
Вам предлагается выполнить задания по программе подготовки поваров 3- разряда 
Блок заданий представляет собой набор тестов с выбором вариантов ответов. Всего 

тестов – 10. К каждому  тесту дается 3 варианта ответа, один из них правильный. 
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они 

имеются. Отвечайте только после того, как Вы проанализировали все варианты ответа. 
Вы можете выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Если какое – то 

задание вызывает у Вас затруднения, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в 

ответах которых Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у 

Вас остается время. 
За выполнение заданий дается один балл. Баллы, полученные Вами, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 
Вы можете приступить к работе. 
                  

Желаем успеха ! 
Вариант 1 

1. Изделия, приготовленные на пару по сравнению с изделиями, сваренными в воде: 
а) более ароматны; б) менее вкусны; в) менее сочны; г) сохраняют больше минеральных 

веществ; д) сохраняют меньше минеральных веществ;  
2. Насыщенный пар получают в: 
 а) парогенераторе; б) пароварочном шкафу; в) питательном бачке;  
3. Вода нагревается нагревательными элементами: 
 а) открытого пита; б) закрытого типа; в) тэнами;  
4. Образующийся конденсат используют для: 
 а) отвода в канализацию; б) подогрева блюд; в) сбора в питательном бачке;  
5. Где находится парогенератор: 
а) под варочными камерами; б) в варочных камерах; в) возле пароварочного аппарата;  
6. Уровень воды в питательной коробке поддерживается:  
а) сосудом; б) поплавковым клапаном; в) пакетным переключателем;  
7. В варочные камеры устанавливаются: 
 а) коробки с изделиями; б) ящики с продуктами; в) перфорированные емкости;  
8. Для защиты нагревателей от «сухого хода» имеется:  
а) реле температуры; б) реле давления; в) реле уровня;  
9. На панели управления имеется:  
а) терморегулятор; б) сигнальная лампа; в) конденсатопровод 
10. Во время тепловой обработки продуктов:  
а) необходимо открывать дверцы; б) запрещается открывать дверцы; в) рекомендуется 

открывать дверцы 
 

Вариант 2  
1. Назначение ВЖШЭ-675:  
а) для жарки оладий; б) для выпечки блинчиковых заготовок; в) для приготовления 

блинчиков с начинкой;  
2. Для процеживания теста в бачке имеется: 
 а) корзинка; б) решетка; в) фильтр;  
3. Обогрев жарочной поверхности производится: 
 а) спиралью; б) газом; в) тэнами; 
 4. Жарочная поверхность находится на:  
а) столе; б) чугунном барабане; в) конфорке;  



 13 

5. Для какой цели холодная вода циркулирует в межстенном пространстве лотка: 
 а) охлаждает барабан; б) разбавляет тесто; в) охлаждает кромки; 
 6. Привод жаровни размещен: 
 а) внутри стола; б) сбоку рамы; в) под столом;  
7. Привод жаровни состоит из:  
а) шлицевого соединения; б) клиноременной передачи; в)цепной передачи; г) 

червячного редуктора; д) 2 х цепных передач; е) зубчатой передачи;  
8. Тесто на барабан подается:  
а) с бачка; б) с лотка; в) с кастрюли;  
9. Блинная лента отделяется от барабана:  
а) отсекателем; б) скребковым ножом; в) холодной водой;  
10. Отсекатель служит для: а) соскребания теста; б) переноса блинной ленты; в) 

разрезания на порции 
 
 
 

Критерии оценок: 
Семь и более правильных ответов оценка «ЗАЧТЕНО» 

 
Эталоны ответов  

1 вариант 
1- Г 
2- А 
3- В 
4- А 
5- а 
6- б 
7- в 
8- б 
9- б 
10- б 

 
Вариант 2 

1-б 
2-в 
3-в 
4-в 
5-в 
6-а 
7-г 
8-б 
9-б 
10-в 
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