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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания к самостоятельным работам составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта   по Профессии:19.01.17  Повар, кондитер 

 

 В соответствии с учебным планом на  самостоятельную (внеаудиторную) 

работу студентов по дисциплине :  Техническое оснащение и организация рабочего 

места отводится 7  часов.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых 
блюд; 

 подбирать необходимое технологическое оборудование и 
производственный инвентарь; 

 обслуживать основное технологическое оборудование и производственный 
инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

 производить мелкий ремонт основного технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства; 

 проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 
Правилами оказания услуг общественного питания. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 характеристики основных типов организации 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 и правила отпуска готовой кулинарной продукции 



Задания для самостоятельной работы студентов по дисциплине ««Техническое оснащение и организация рабочего 

места» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Самостоятельная  работа 

студентов 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1 Организация 

производства 

предприятия и рабочих 

мест 

 

1 систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

дополнительной  литературы; 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферат, 

работа над 

презентациями 

. Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии. 

Защита  

рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному 

материалу перед 

студентами 

группы 

2

-

3 

Технологическое 

оборудование 

кулинарного  и 

кондитерского 

производства. 

 

Оборудование для 

приготовления блюд из 

овощей и грибов. 

 

2 - систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической 

литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных 

пособий, составленным 

преподавателем); 

 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному 

материалу перед 

студентами 

группы 

4 Оборудование для 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

1 - оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и 

подготовка к защите рефератов, 

презентаций, сообщений. 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией по 



 

 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

Оборудование для 

приготовления супов и 

соусов 

 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

изученному 

материалу перед 

студентами 

группы 

5

-

6 

Оборудование для 

приготовления блюд из 

рыбы. 

 

Оборудование для 

приготовления блюд из 

мяса и домашней птицы. 

 

Оборудование для 

приготовления холодных 

блюд и закусок 

 

2 - подготовка реферата 

(компьютерной презентации) по 

темам «Механическое 

оборудование», «Тепловое 

оборудование», «Холодильное 

оборудование» и  

«Оборудование для раздачи 

пищи»; 

 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов, 

презентаций . 

Выступление с 

информацией по 

изученному 

материалу перед 

студентами 

группы 

7 Оборудование для 

приготовления сладких 

блюд и напитков. 

 

Оборудование для 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

 

1 - чтение чертежей и схем машин. 

-определение характеристики 

оборудования,  классификация,   

назначение, устройство,  правила 

эксплуатации и  безопасного 

использования. 

Работа с учебником, 

журналами, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Контроль работы над 

учебником и конспектом 

с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному 

материалу перед 

студентами 

группы 

 Итого  7    
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Периодические издания (отечественные журналы):  

1. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.d-servis.ru/catalog/kuchnya/mech/kartof 

2. http://www.kuhnin.ru/mechanical_equipment/ovowerezki/ 

3. http://www.d-servis.ru/catalog/kuchnya/mech/protirki 

4. http://www.stolovay.ru/oborud/meh_oborud/myasorubki/ 

5. http://www.stolovay.ru/oborud/meh_oborud/farshemes/ 

6. http://www.suharevka.ru/catalog/detail.php?ID=87618 

7. http://www.rproject.ru/equipment/iterma/ 

8. http://www.yarposuda.ru/oborud.aspx 

9. http://www.kobor.ru/oborudovanie-horeka.html 

10. http://www.biopro16.ru/index.php/video.html?task=addlinkfront 

 

 


