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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

специалистов  среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 19.02.01 «Технология 

продукции общественного питания», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом, Утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 апреля 2014г. № 384. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) руководителей среднего звена, специалистов технологического профиля. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:  

 Дисциплина ОП. 13. «Оборудование предприятий общественного питания» 

входит в общепрофессиональный цикл основной   профессиональной образовательной 

программы. 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины  
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- собирать и эксплуатировать машины и механизмы с соблюдением правил техники 

безопасности;  

           -  правильно  эксплуатировать весоизмерительное оборудование; 

            эксплуатировать тепловые аппараты с соблюдением правил техники безопасности; 

           -  подбирать необходимое оборудование по эксплуатационным характеристикам; 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные понятия об устройстве машин и механизмов, назначение деталей, узлов 

и механизмов 

- классификацию механического оборудования; основные узлы машин;  

- типы, правила сборки и эксплуатации различных видов и марок механического 

оборудования; 

- правила техники безопасности при сборке и эксплуатации механического 

оборудования; 

           - виды энергоносителей, основы теории передачи тепла, типы теплообменников, 

характеристику и свойства материалов используемых в конструкции тепловых аппаратов; 

           - устройства и принцип действия теплогенерирующих устройств, способы 

регулирования мощности электрических нагревательных элементов; 

           - устройство, принцип действия, режимы работы, правила эксплуатации и техники 

безопасности тепловых аппаратов различных видов и марок; 

         - основные способы охлаждения пищевых продуктов; 

          - основные виды торгового холодильного оборудования, область их использования, 

правила эксплуатации и техники безопасности; 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Заочная форма обучения: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

1.5.  Компетенции, осваиваемые обучающимся 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2.  Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК. 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК. 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК. 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы  

обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы  

обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины Оборудование предприятий общественного питания по очной форме 

обучения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

  

1 2 3 6 

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Предмет, цели, задачи и структура дисциплины, значение для подготовки специалиста – 

технолога. Основные понятия и определения. Основные направления научно- 

технического прогресса и отрасли. Эксплуатационные характеристики и параметры 

технологического оборудования, конкурентоспособность, критерии и принципы подбора 

современного оборудования для предприятий общественного питания. 

1 

Раздел 1. 

Механическое 

оборудование 

 30  

Тема 1.1. 

Детали машин 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о деталях машин и материалах, применяемых в машиностроении. 1 

2 Классификация деталей машин. Типы и детали соединений. Детали передач. Оси и валы, 

подшипники, муфты 

1 

3 Основные требования, предъявляемые к машинам и механизмам. Структура машин и 

механизмов. 

1 

Самостоятельная работа: 

Мультимедийная презентация по темам: 

-детали передач 

-детали поддержки и соединения 

2  

Тема 1.2. Общие сведения 

о механическом 

оборудовании. 

Универсальный привод. 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация механического оборудования по различным признакам. Основные узлы 

современной технологической машины, их назначение. 

1 

2. Опасные зоны машин и механизмов; способы защиты и соблюдения правил техники 

безопасности. 

1 

3. Универсальные приводы (универсальная кухонная машина), их назначение, типы, 

комплектность, правила сборки, эксплуатации и техники безопасности. Технические 

характеристики. Преимущества и недостатки использования универсальных приводов 

различных типов. 

Лабораторная работа №1 

Изучение устройства, принципа действия, правил эксплуатации и техники безопасности 

универсального привода. 

2  

Тема 1.3. 

Машины для обработки 

овощей 

Содержание учебного материала 2 

1. Машины для обработки сырых овощей, измельчения и нарезки сырых и вареных овощей: 

назначение, типы, принцип действия, особенности устройства; правила сборки, 

2 
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эксплуатации и техники безопасности. 

2. Протирочные машины: назначение, типы, принцип действия, правила сборки, 

эксплуатации и техники безопасности. 

2 

3. Устройства для отжима соков: типы, устройства, использование. 2 

 Лабораторная работа №2 

Изучение устройства и принципа действия машин для обработки овощей 

2  

Тема 1.4. 

Машины для обработки 

мяса и рыбы 

Содержание учебного материала 2 

1. Машины для измельчения мяса и рыбы, очистки рыбы; машины для рыхления мяса, 

формовки котлет биточков. 

2 

2. Механизмы к универсальному приводу (для рыхления мяса, нарезки на бефстроганов, 

измельчения сухарей и перца): устройство, принцип действия, правила и виды сборки, 

правила эксплуатации и техники безопасности. 

2 

Лабораторная работа №3 

Изучение устройства и принципа действия машин для обработки мяса и рыбы 

2  

 Самостоятельная работа 

Мультимедийные презентации по темам: 

-механизмы для обработки мяса и рыбы 

-машины для обработки мяса и рыбы 

2 

Тема 1.5. 

Машины для нарезки 

хлеба и 

гастрономических 

товаров. 

Содержание учебного материала 2 

1. Машины для нарезки хлеба; типы, особенности устройства основные узлов, характер 

движения рабочих инструментов и подающих механизмов, принцип действия, правила 

эксплуатации; регулирование толщины нарезки, техника безопасности. 

2 

1 

2. Устройства, обеспечивающие безопасность работы машин. 

3. Машины для нарезки гастрономических товаров: типы, особенности устройства основных 

узлов, характер движения рабочих инструментов и подающих механизмов, принцип 

действия, правила эксплуатации, регулирование толщины нарезки, техника безопасности. 

2 

Самостоятельная работа 

Мультимедийные презентации на темы: 

-зарубежные образцы машин для нарезки хлеба и гастрономии 

2  

Тема 1.6. . Подъемно  

транспортное 

оборудование 

Содержание учебного материала 2 

1 

1. Классификация подъемно – транспортного оборудования по виду используемой энергии, 

функциональному назначению, степени подвижности по принципу действия. 

2. Характеристика основных типов подъемно – транспортного оборудования, правила их 

безопасной эксплуатации. 

1 

3. Порядок ведения технической документации по обслуживанию подъемно – транспортного 

оборудования 

1 

Самостоятельная работа 

Мультимедийные презентации на темы: 

-современные виды подъёмно-транспортного оборудования 

2  
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Тема 1.7. 

Весоизмерительное 

оборудование 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация весоизмерительного оборудования по различным признакам. Общие 

принципы устройства и индексации торговых весов. 

1 

2. Метрологические и эксплуатационные требования, предъявляемые к весам. Порядок 

проверки весоизмерительного оборудования: способы подтверждения соответствия 

1 

3. Весы механические: виды, устройства, принцип действия, правила эксплуатации и техники 

безопасности. Электронные весы: назначение, типы, особенности, принцип действия, 

правила эксплуатации и техники безопасности. 

2 

 Самостоятельная работа 

Мультимедийные презентации на темы: 

Современные марки весоизмерительного оборудования 

2  

Раздел 2. 

Тепловое оборудование 

 32 

Тема 2.1. 

Классификация и общая 

характеристика 

теплового оборудования. 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, источникам 

тепла, структуре рабочего цикла, способу обогрева, степени автоматизации. 

1 

2. Общие сведения о модульном оборудовании и функциональных емкостях. Требования, 

предъявляемые к тепловым аппаратам 

1 

3. Назначение основных частей тепловых аппаратов. Приборы контроля и управления 

электротепловыми аппаратами. Опасные факторы при эксплуатации теплового 

оборудования, способы защиты. 

1 

 Самостоятельная работа 

Мультимедийные презентации на темы: 

-виды теплогенерирующих устройств 

2  

Тема 2.2. 

Варочное оборудование 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Пищеварочные котлы: назначение, типы, принципиальная схема устройства, принцип 

обогрева варочного сосуда, режимы работы, правила эксплуатации и техники 

безопасности. 

2 

2. Контрольно – измерительная и предохранительная арматура пищеварочных котлов: 

назначение, общая характеристика; электрическая схема управления. 

2 

Лабораторная работа №4 

Пищеварочные котлы 

2  

Самостоятельная работа 

Мультимедийные презентации на темы: 

-зарубежные образцы пищеварочного оборудования 

-кофеварки 

-пароварочное оборудование  

2 

Тема 2.3.   

Жарочно пекарное 

оборудование. 

Содержание учебного материала 4 

1. Электросковороды, фритюрницы: типы, назначение, особенности устройств, принцип 

действия, приборы автоматического регулирования теплового режима, правила 

эксплуатации и техн6ика безопасности.  

              2 
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2. Жарочное и пекарные шкафы: типы, назначение, особенности устройства, принцип 

действия, приборы автоматического регулирования теплового режима, правила 

эксплуатации и техника безопасности 

2 

Лабораторная работа №5 
Электросковороды и фритюрницы 

Лабораторная работа №6 

Жарочные и пекарские шкафы 

4  

Самостоятельная работа 

Мультимедийные презентации на темы: 

-аппраты с инфракрасным нагревом 

-аппараты для жарки сосисок и другое настольное жарочное оборудование 

-жарочные аппараты непрерывного действия 

4 

Тема 2.4. 

Универсальное и 

водогрейное 

оборудование 

Содержание учебного материала 4 

1. Плиты электрические: классификация, назначение, особенности устройства основных 

узлов, принцип работы, правила эксплуатации и техники безопасности 

2 

2. Автоматические электрокипятильники: назначение, типы, особенности устройства 

основных узлов, принцип работы, правила эксплуатации и техники безопасности. 

Автоматический контроль уровня заполнения кипятильника. 

2 

Лабораторная работа №7 
Изучение устройства и принципа действия электрических плит. 

Лабораторная работа №8 
Электрические кипятильники и водонагреватели 

4  

Самостоятельная работа 

Мультимедийные презентации на темы: 

-оборудование для раздачи пищи 

2 

Раздел 3. 

Холодильное 

оборудование 

 8 

Тема 3.1. Торговое 

холодильное 

оборудование 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация холодильного оборудования по назначению, температурному режиму, 

характеру движения воздуха в охлаждаемом объеме, степени герметичности холодильного 

агрегата, расположению холодильного агрегата или машины. 

1 

2. Стационарные охлаждаемые объекты, камеры охлаждаемые сборно-щитовые: общая 

характеристика, типы, назначение, особенности устройства основных узлов, правила 

эксплуатации и техники безопасности. 

2 

3. Шкафы холодильные, прилавки охлаждаемые, витрины, стойки – витрины, прилавки- 

витрины; ледогенераторы; оборудование для охлаждения жидкостей, фризеры: назначение, 

типы, общая характеристика, особенности устройства основных узлов ,правила 

эксплуатации и техники безопасности. 

2 

Лабораторная работа№9 

Изучение устройства и принципа действия торгового холодильного оборудования (шкафы 

2  
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охлаждаемые). 

Самостоятельная работа 

Мультимедийные презентации на темы: 

Современные марки холодильного оборудования 

Оформление таблицы: «Сравнительная характеристика холодильных агентов» 

4 

 ИТОГО: 72 
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2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины Оборудование предприятий общественного питания по заочной форме 

обучения 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

  

1 2 3 6 

Введение Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа 

2  

Предмет, цели, задачи и структура дисциплины, значение для подготовки специалиста – 

технолога. Основные понятия и определения. Основные направления научно- технического 

прогресса и отрасли. Эксплуатационные характеристики и параметры технологического 

оборудования, конкурентоспособность, критерии и принципы подбора современного 

оборудования для предприятий общественного питания. 

1 

Раздел 1. Механическое 

оборудование 

 30  

Тема 1.1 Детали машин Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о деталях машин и материалах, применяемых в машиностроении. 1 

Самостоятельная работа: 

Классификация деталей машин. Типы и детали соединений. Детали передач. Оси и валы, 

подшипники, муфты. Основные требования, предъявляемые к машинам и механизмам. 

Структура машин и механизмов. 

2  

Тема 1.2 Общие сведения 

о механическом 

оборудовании. 

Универсальный привод 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

Классификация механического оборудования по различным признакам. Основные узлы 

современной технологической машины, их назначение. Опасные зоны машин и 

механизмов; способы защиты и соблюдения правил техники безопасности. 

Универсальные приводы (универсальная кухонная машина), их назначение, типы, 

комплектность, правила сборки, эксплуатации и техники безопасности. Технические 

характеристики. Преимущества и недостатки использования универсальных приводов 

различных типов. 

1 

1 

1. 

 

 

Лабораторная работа 

Изучение устройства, принципа действия, правил эксплуатации и техники безопасности  

универсального привода. 

2  

Тема 1.3 Машины для 

обработки овощей 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа 

4 

Машины для обработки сырых овощей, измельчения и нарезки сырых и вареных овощей: 

назначение, типы, принцип действия, особенности устройства; правила сборки, эксплуатации и 

техники безопасности. 

Протирочные машины: назначение, типы, принцип действия, правила сборки, эксплуатации и 

техники безопасности. 

Устройства для отжима соков: типы, устройства, использование. 

2 

2 

2 
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Изучение устройства и принципа действия машин для обработки овощей 

Тема 1.4 Машины для 

обработки мяса и рыбы 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа 

4  

Машины для измельчения мяса и рыбы, очистки рыбы; машины для рыхления мяса, формовки 

котлет биточков. 

Механизмы к универсальному приводу (для рыхления мяса, нарезки на бефстроганов, 

измельчения сухарей и перца): устройство, принцип действия, правила и виды сборки, правила 

эксплуатации и техники безопасности. 

2 

2 

1. 

 

Лабораторная работа 

Изучение устройства и принципа действия машин для обработки мяса и рыбы 

2  

Тема 1.5 Машины для 

нарезки хлеба и 

гастрономических 

товаров. 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа 

4 

Машины для нарезки хлеба; типы, особенности устройства основные узлов, характер движения 

рабочих инструментов и подающих механизмов, принцип действия, правила эксплуатации; 

регулирование толщины нарезки, техника безопасности. 

Устройства, обеспечивающие безопасность работы машин. 

Машины для нарезки гастрономических товаров: типы, особенности устройства основных 

узлов, характер движения рабочих инструментов и подающих механизмов, принцип действия, 

правила эксплуатации, регулирование толщины нарезки, техника безопасности. 

2 

 

2 

Тема 1.6  Подъемно - 

транспортное 

оборудование 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа 

4  

1 

Классификация подъемно – транспортного оборудования по виду используемой энергии, 

функциональному назначению, степени подвижности по принципу действия. 

Характеристика основных типов подъемно – транспортного оборудования, правила их 

безопасной эксплуатации. 

Порядок ведения технической документации по обслуживанию подъемно – транспортного 

оборудования 

1 

1 

Тема 1.7 

Весоизмерительное 

оборудование 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа 

4  

Классификация весоизмерительного оборудования по различным признакам. Общие принципы 

устройства и индексации торговых весов. 

Метрологические и эксплуатационные требования, предъявляемые к весам. Порядок проверки 

весоизмерительного оборудования: способы подтверждения соответствия 

Весы механические: виды, устройства, принцип действия, правила эксплуатации и техники 

безопасности. Электронные весы: назначение, типы, особенности, принцип действия, правила 

эксплуатации и техники безопасности. 

1 

1 

2 

Раздел 2. Тепловое 

оборудование 

 32  

Тема 2.1 Классификация 

и общая характеристика 

теплового оборудования. 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, источникам 

тепла, структуре рабочего цикла, способу обогрева, степени автоматизации. 

1 
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 Самостоятельная работа 2  

Общие сведения о модульном оборудовании и функциональных емкостях. Требования, 

предъявляемые к тепловым аппаратам 

Назначение основных частей тепловых аппаратов. Приборы контроля и управления 

электротепловыми аппаратами. Опасные факторы при эксплуатации теплового оборудования, 

способы защиты. 

Тема 2.2 Варочное 

оборудование 

 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа 

6 

Пищеварочные котлы: назначение, типы, принципиальная схема устройства, принцип обогрева 

варочного сосуда, режимы работы, правила эксплуатации и техники безопасности. 

Контрольно – измерительная и предохранительная арматура пищеварочных котлов: назначение, 

общая характеристика; электрическая схема управления. 

Изучение устройства и принципа действия пищеварочных котлов 

2 

2 

Тема 2.3 

Жарочно - пекарное 

оборудование 

Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа 

10  

Электросковороды, фритюрницы: типы, назначение, особенности устройств, принцип действия, 

приборы автоматического регулирования теплового режима, правила эксплуатации и техн6ика 

безопасности.  

Жарочное и пекарные шкафы: типы, назначение, особенности устройства, принцип действия, 

приборы автоматического регулирования теплового режима, правила эксплуатации и техника 

безопасности 

Изучение устройства и принципа действия электросковород и фритюрниц 

              2 

2 

1. 

 
Лабораторная работа 

Изучение устройства и принципа действия жарочных и пекарских шкафов 

2  

Тема 2.4 Универсальное 

и водогрейное 

оборудование 

Содержание учебного материала 8 

Плиты электрические: классификация, назначение, особенности устройства основных узлов, 

принцип работы, правила эксплуатации и техники безопасности 

Автоматические электрокипятильники: назначение, типы, особенности устройства основных 

узлов, принцип работы, правила эксплуатации и техники безопасности. Автоматический 

контроль уровня заполнения кипятильника. 

Изучение устройства и принципа действия электрических кипятильников и водонагревателей 

2 

2 

1. Лабораторная работа  

Изучение устройства и принципа действия электрических плит. 

2  

Раздел 3 Холодильное 

оборудование 

 8 

Тема 3.1 Торговое 

холодильное 

оборудование 

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация холодильного оборудования по назначению, температурному режиму, 

характеру движения воздуха в охлаждаемом объеме, степени герметичности холодильного 

агрегата, расположению холодильного агрегата или машины. 

1 

Самостоятельная работа 6  
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Стационарные охлаждаемые объекты, камеры охлаждаемые сборно-щитовые: общая 

характеристика, типы, назначение, особенности устройства основных узлов, правила 

эксплуатации и техники безопасности. 

Шкафы холодильные, прилавки охлаждаемые, витрины, стойки – витрины, прилавки- витрины; 

ледогенераторы; оборудование для охлаждения жидкостей, фризеры: назначение, типы, общая 

характеристика, особенности устройства основных узлов ,правила эксплуатации и техники 

безопасности. 

Изучение устройства и принципа действия торгового холодильного оборудования (шкафы 

охлаждаемые). 

 ИТОГО: 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплект по дисциплине; 

- комплект учебников, учебных и методических пособий; 

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор 

- компьютер с лицензированным программным обеспечением 

-действующие образцы технологического оборудования 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. О качестве и безопасности пищевых продуктов: федер. закон от 2.01.2010 №29-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014). – Консультант Плюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 

2018.]   

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : федер. закон от 

30.03.2012 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017), - Консультант Плюс [Электрон.ресурс]. – 

Электрон. дан- [М., 2018.]  .  

3. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы: СанПин 2.3.2.1078 -01; утв. Пост. Гл. гос. 

санит. врача РФ от 06.11.2010 (зарег. В Минюсте РФ 22.03.2009 №3326 – Консультант 

Плюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2018].  

4. ГОСТ  31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и определения. 

 

 

Монографии, научная, учебная  литература 

 

1. Гайворонский К.Я. Технологическое  оборудование  предприятий  общественного  

питания: учеб/ К.Я Гайворонский, Н.Г. Щеглов.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА М, 2015.-480с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций : учеб.пособие / Э.А.  

Арустамов: учеб. пособие.- М.: Академия, 2012.- 208с. 

2. Золин, В.П. Технологическое  оборудование  предприятий  общественного  питания: 

учеб/ В.П. Золин.- 11-е изд., стер.- М.: Академия, 2012. -320с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

производить подготовку измерительного, 

механического, технологического, 

контрольно- кассового оборудования к 

работе;  

Защита лабораторных и практических работ 

(аудиторно) 

-использовать в торгово-технологическом 

процессе измерительное, механическое, 

технологические, контрольно – кассовое 

оборудование;  

Защита лабораторных и практических работ 

(аудиторно) 

-составлять обоснованное заявки – 

предложения по техническому 

оснащению торговых организаций. 

Защита лабораторных и практических работ 

(аудиторно) 

производить подготовку измерительного, 

механического, технологического, 

контрольно- кассового оборудования к 

работе;  

Решение ситуаций, выполнение расчётов 

Знания:  

-классификацию, назначение отдельных 

видов торгового оборудования, 

требования, предъявляемые к нему;  

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса 

-устройство и принципы работы 

оборудования;  

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса 

-типовые правила эксплуатации 

оборудования, нормативно-техническую 

документацию по техническому 

обслуживанию оборудования;  

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса 

-порядок выбора различных видов 

торгового оборудования в зависимости от 

структуры торгового предприятия, его 

площади и других параметров 

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса 

-классификацию, назначение отдельных 

видов торгового оборудования, 

требования, предъявляемые к нему;  

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса 
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изменения 

Номера 

изменённых 

№ протокола /подпись 

ПЦК 

Дата ввода изменений 

страниц пунктов 
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