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Приложение 6 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Оборудование, охрана труда» 
 
1.1. Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 16675 повар. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  и 
профессиональной подготовке по профессии рабочего повар. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен   
уметь: 
- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготавливаемых блюд; 
- подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный 

инвентарь; 
- обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 
- производить мелкий ремонт основного технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 
- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с «Правилами 

оказания услуг общественного питания». 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- характеристики основных типов предприятий общественного питания; 
- принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 
- учет сырья и готовых изделий на производстве; 
- устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного 

и кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 
- правила их безопасного использования; 
- виды раздачи правила отпуска готовой кулинарной продукции. 
 
2. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 

видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин/ разделов/ тем Всего 
часов 

В том числе: 

Теор. занят. 
Лабор., 
практ. 
занят. 

 Оборудование, охрана труда 74 74 - 
1. Общие сведения об оборудовании 9 9 - 
2. Универсальные приводы 3 3 - 
3.  Оборудование для обработки овощей 12 12 - 
4.   Оборудование для обработки мяса и рыбы. 12 12 - 

5.  Оборудование для нарезания  хлеба и 
гастрономических продуктов . 

2 2 - 

6.  Общие сведения о тепловом оборудовании 6 6 - 
7.  Пищеварочные котлы и автоклавы 7 7 - 
8.  Пароварочные аппараты 5 5 - 
9.  Аппараты для жаренья и выпечки 4 4 - 
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10.  Варочно-жарочное оборудование 3 3 - 
11.  Водогрейное оборудование 2 2 - 
12.  Оборудование для раздачи пищи 2 2 - 
13.  Холодильное оборудование 3 3 - 
14.  Охрана труда и техника безопасности 2 2 - 

15.  Оборудование зарубежных 
производителей 

1 1 - 

16.  Зачет 1 1  
 
Содержание учебного материала  «Оборудование, охрана труда. 
1. Общие сведения об оборудовании. Классификация оборудования общественного 

питания. Требования к материалам, используемым для изготовления машин. Основные части 
идетали машин. Понятие о передачах. Понятие об электроприводах. Аппараты включения. 
Аппараты защиты. Аппараты контроля и управления. Техническая документация машин. 

2. Универсальные  приводы Классификация . Структура универсальных приводов. 
Правила эксплуатации и техники безопасности  универсальных приводов. Сменные механизмы 
универсальных, специализированных и малогабаритных приводов. 

3. Оборудование для обработки овощей. Способы очистки овощей. 
Картофелеочистительные машины. Овощерезательные машины. Протирорезательные машины. 
Поточные линии по переработке овощей. 

4. Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классификация оборудования для 
обработки мяса и рыбы. Мясорубки. Фаршемешалки. Машины для рыхления мяса. 
Котлетоформовочная машина. Рыбоочистительная машина.  

5. Оборудование для нарезания хлеба и гастрономических продуктов. Машины для 
нарезания хлеба. Машины для нарезания гастрономических продуктов. 

6. Общие сведения о тепловом оборудовании. Классификация теплового оборудования. 
Тепловая обработка продуктов. Понятие о теплообмене. Источники теплоты. Понятие о 
процессе горения. Мероприятия по экономии топлива. Техника безопасности при эксплуатации 
теплового оборудования. 

7. Пищеварочные котлы и автоклавы. Классификация  и устройство пищеварочных 
котлов. Электрические пищеварочные котлы. Газовые пищеварочные котлы. Паровые 
пищеварочные котлы. 

8.Пароварочные аппараты. Классификация пароварочных аппаратов. Аппараты 
пищеварочные электрические. Электрические кофеварки и сосисковарки. 

9. Аппараты для жарения и выпечки. Сковороды. Фритюрницы. Жарочные и пекарные 
шкафы. Высокочастотные шкафы. 

10. Варочно-жарочное оборудование. Классификация варочно-жарочного оборудования. 
Плиты электрические. Плиты газовые.  

11. Водогрейное оборудование. Классификация водогрейного оборудования. 
Кипятильники. Водонагреватели. 

12. Оборудование для раздачи пищи. Классификация оборудования для раздачи пищи. 
Мармиты. Линии самообслуживания. 

13. Холодильное оборудование. Общие сведения о холодильном оборудовании. Способы 
охлаждения. Холодильные машины. Виды торгового холодильного оборудования. 
Холодильные прилавки и витрины. Льдогенераторы. 

14. Охрана труда и техника безопасности. Законодательство по охране труда и технике 
безопасности. Пожарная безопасность. Типовая инструкция по охране труда повара. 

15. Оборудование зарубежных производителей. 
 
3. Условия реализации учебной дисциплины. 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
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Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, 
книжные шкафы, информационные стенды, комплект учебно-наглядных пособий по 
дисциплине. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедийный проектор, экран. 

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

литературы. 
1. Золин В.П. «Технологическое оборудование предприятий общественного питания», 

Москва: «Академа» , 2005 г. 
2. Золин В.П.,.«Технологическое оборудование предприятий общественного питания» 

М: Изд.центр «Академия», 2006 г. 
3. Радченко Л.А. «Организация производства на предприятиях общественного питания», 

Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2005 г. 
4. Усов В.В. «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания» М: Изд-Центр «Академия», 2005г.  
5. Шестакова Т.И, «Калькуляция и учет в общественном питании»  
Дополнительные источники: 
1. Ботов М.И..«Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания» М: Изд-Центр «Академия», 2003г. 
2. Фатыхов Д.Ф., «Охрана труда в торговле, в общественном питании» М:   
3. Хроменков В.М., «Оборудование хлебопекарного производства» М:  
Электронные ресурсы. 
Интернет-ресурсы:  
http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 
http://www.lib.msu.su/ научная библиотека МГУ 
http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая библиотека 

России 
http://www.edic.ru Электронные словари 
http://cookup.ru/ Кулинарный портал. Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// 

povary.ru.,  http:// vkus.by. 
Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: http:// 

www.horeca.ru 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

- организовывать рабочее место в соответствии 
с видами изготавливаемых блюд; 

Обобщение результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения и экспертная оценка полученных 
результатов 

- подбирать необходимое технологическое 
оборудование и производственный инвентарь; 
- обслуживать основное технологическое 
оборудование и производственный инвентарь 
кулинарного и кондитерского производства; 
- производить мелкий ремонт основного 
технологическое оборудование и 
производственный инвентарь кулинарного и 
кондитерского производства; 

Обобщение результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения и экспертная оценка полученных 
результатов 

- проводить отпуск готовой кулинарной 
продукции в соответствии с «Правилами 
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оказания услуг общественного питания». 
- характеристики основных типов предприятий 
общественного питания; 
- принципы организации кулинарного и 
кондитерского производства; 
учет сырья и готовых изделий на 
производстве; 

Обобщение результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения и экспертная оценка полученных 
результатов 

- устройство и назначение основных видов 
технологического оборудования кулинарного и 
кондитерского производства: механического, 
теплового и холодильного оборудования; 
- правила их безопасного использования 
- виды раздачи правила отпуска готовой 
кулинарной продукции. 

 
Критерии оценки: 
- оценкой «зачтено» оцениваются обучающиеся, показавшие знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей работе по профессии, справляющихся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой; 

- оценка «незачтено» выставляетсяобучающимся, обнаружившим пробелы в знаниях 
основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий.  


