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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Техническое оснащение предприятий общественного питания

и охрана труда»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое оснащение 

предприятий общественного питания и охрана труда» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании».

Данная рабочая программа также может быть использована для курсов 

повышения квалификации персонала организаций общественного питания, для 

профессиональной подготовки по профессии официант, для дополнительного 

профессионального образования по профессии бармен.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

Учебная дисциплина «Техническое оснащение предприятий общественного 

питания и охрана труда» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла и предшествует освоению профессиональных модулей.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения

дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

определять вид технологического оборудования в организациях 

общественного питания:

- эксплуатировать его по назначению с учётом установленных требований;

- соблюдать правила охраны труда;

- предупреждать производственный травматизм и профзаболевания;

- использовать противопожарную технику.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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знать:

- классификацию оборудования, характеристику отдельных его групп, 

назначение, принципы действия. Особенности устройства, критерии выбора, правила 

безопасной эксплуатации;

- основы нормативно-правового регулирования охраны труда, особенности 

обеспечения безопасных условий труда в организациях общественного питания;

- принципы возникновения и профилактику производственного травматизма и 

профзаболеваний.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа (в том числе 

практических работ 40 часов); самостоятельной работы обучающегося 

46 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
Количество часов

Всего Раздел 1 
«Тех. 

оснащение»

Раздел 2 
«Охрана 
труда»

Максимальная учебная нагрузка 
( всего)

138 90 48

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка ( всего )

92 v 60 32

в том числе: практические занятия 40 28 12

Самостоятельная работа учащегося 4 6 / 30 16

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена 

(компьютерное тестирование)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое 
оснащение организаций общественного питания и охрана труда»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические работы, 

самостоятельная работа 
обучающихся

Кол-
во

часов

Уро
вень

освое
ния

Раздел 1 «Техническое оснащение» 60
Глава 1
Механическое
оборудование в
организациях
общественного
питания

16

Тема 1.1 Общие 
сведения об 
оборудовании.

Введение. Классификация 
оборудования. Требования к 
материалам для изготовления машин. 
Основные части и детали машин. 
Техническая документация машин.

2 1

Самостоятельная работа №1 0,5
Практическое занятие №1 2
Изучение общих правил 

эксплуатации технологического 
оборудования.
Самостоятельная работа №2 0,5
Повторить правила эксплуатации 

технологического оборудования в 
организациях общественного 
питания.

Тема 1.2
Универсальные
приводы.
Оборудование для 
обработки овощей.

Универсальные приводы. Виды 
передач. Сменные механизмы к 
приводам.
Оборудование для очистки, нарезки и 
протирания овощей.

4 3

Самостоятельная работа №3 1
Составить список сменных 

механизмов для холодного цеха.
Самостоятельная работа №4 0,5
Повторить материал урока.

Практическоезанятие№2 2
Распознавание универсальных 
приводов и оборудования для 
обработки овощей. Изучение правил 
эксплуатации данного оборудования.
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Самостоятельная работа №5 2
Изучить правила эксплуатации 
универсальных приводов и машин для 
обработки овощей.

Тема 1.3
Оборудование для 
механической 
обработки мяса и 
рыбы.

1. Мясорубки, фаршемешалки, 
рыхлители для мяса.
2. Оборудование для обработки рыбы.
3. Котлетоформовочные машины, - 
пельменные аппараты.
4. Рыбоочистители и гильотины.

2 3

Самостоятельная работа №6 0,5
Выучить порядок сборки ножей и 
решёток у мясорубки.

1.3 .Механическое 
оборудование для 
подготовки 
кондитерского сырья, 
приготовления теста и 
кондитерских 
компонентов.

1. Оборудование для дробления и 
перемалывания компонентов 
кондитерского производства. 
Просеивающие механизмы.
2. Тестомесильные, тестоделительные 
и тестораскаточные машины.
3. Взбивальные машины.

2 3

Самостоятельная работа №7 0,5
Повторить материал урока.

Практическое занятие №3 2
Изучение правил эксплуатации 
оборудования для переработки мяса, 
рыбы и кондитерского сырья.
Самостоятельная работа № 8 1
Составить классификацию 

механического оборудования.
Глава 2 Тепловое 
оборудование в 
организациях 
общественного 
питания.

14

2.1.Варочное 
оборудование

1. Общие сведения о тепловом 
оборудовании. Классификация. 
Понятие о нагревательных элементах.
2. Пищеварочные котлы. Автоклав.
3. Пароварочное оборудование.
4. Специализированные варочные 
аппараты.

2 2

Самостоятельная работа № 9 2
Составить классификацию теплового 

оборудования.
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Практическое занятие №4 2
Распознавание различного варочного 
оборудования. Изучение правил 
эксплуатации варочного 
оборудовании.
Самостоятельная работа № 10 1
Повторить правила эксплуатации 

варочного оборудования.
3

2.2 Жарочно
пекарское 
оборудование

1. Электросковороды и фритюрницы.
2. Жарочные и пекарские шкафы.
3. Конвекционные печи.
4. Грили и жаровни. 
Специализированные жарочные 
аппараты. Применение ИК-нагрева 
для жарки различных продуктов и 
запекания.

2 3

Самостоятельная работа №11 0,5
Повторить материал урока.

Практическое занятие №5 2
Распознавание жарочного и 

пекарского оборудования и изучение 
правил эксплуатации.
Самостоятельная работа № 12 1
Изучить правила эксплуатации 
жарочного оборудования.

2.3 .Варочно-жарочное 
оборудование и 
оборудование для 
сохранения 
температуры готовых 
блюд и изделий.

1. Плиты.
2. Пароконвектоматы.
3. Мармиты и термостаты.
4. Тепловые шкафы

2' 3

Самостоятельная работа № 13 0,5
Повторить материал урока.
Практическое занятие №6 2
Распознавание различных 
конструкций плит, 
пароконвектоматов, мармитов и 
термостатов. Изучение правил 
безопасной эксплуатации.
Самостоятельная работа №14 2
Изучить правила эксплуатации 
оборудования.

2.4 Водогрейное 
оборудование

Изучение устройства и правил 
эксплуатации водонагревателей, 
кипятильников и кофеварок.

2 3

Самостоятельная работа № 15 0,5
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Повторить материал урока.
Глава 3 Холодильное 
оборудование в 
организациях 
общественного 
питания.

4

3.1 .Оборудование для 
хранения
скоропортящегося
сырья,
полуфабрикатов и 
готовых блюд.

1. Стационарные охлаждаемые и 
морозильные камеры, сборно
разборные охлаждаемые камеры. 
Дефростеры.
2. Холодильные шкафы, столы с 
охлаждаемыми секциями, 
морозильники, льдогенераторы.
3. Оборудование для охлаждения 
жидкостей и приготовления 
мороженого.
4. Охлаждаемые витрины и прилавки.

2 3

Самостоятельная работа № 16 0,5
Повторить материал занятия.
Практическое занятие №7 2
Распознавание различных видов 

холодильного оборудования и 
изучение правил эксплуатации.
Самостоятельная работа № 17 2
Составить классификацию 

холодильного оборудования.
Глава 4 Торговое и 
прочее оборудование 
в организациях 
общественного 
питания.

26

4.1.Приборы и 
оборудование для 
измерений.

1. Общие сведения и классификация 
весоизмерительного оборудования. 
Основные детали весов.
2. Требования к весам.
3. Характеристика весов.
4. Поверка весоизмерительного 
оборудования. Надзор за 
измерительными приборами.
5. Уход за весоизмерительными 
приборами.

2 3

Самостоятельная работа № 18
Изучить правила эксплуатации весов.

1

4.2.Оборудование для 1. Организация расчётов с 2 3
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расчётов с 
потребителями

потребителями и классификация 
контрольно-кассовых машин.
2. Устройство ккм и их 
характеристика.
Самостоятельная работа № 19 0,5
Практические занятия № 8, № 9 4
№ 8. Изучение законов, приказов и 

другой документации, 
регламентирующих проведение 
расчётов с потребителями. Порядок 
регистрации и эксплуатации ККМ.
№ 9 Изучение устройства ККМ и 
освоение правил работы на аппаратах. 
Документация кассира.
Самостоятельные работы № 20,21 1,5
1.Составить алгоритм действий при 

выходе из строя ККМ,
2. Повторить правила заполнения 
книги кассира-операциониста.

4.3.Торговые 
автоматы, подъёмно
транспортное и 
сервисное 
оборудование.

1. Оборудование для товарной 
обработки продукции.
2. Торговые и технологические 
автоматы.
3. Подъёмно-транспортное 
оборудование и оборудование для 
вспомогательных операций.

2 2

Самостоятельная работа № 22 0,5
Повторить материал занятия.

4.4. Автоматизирован
ные системы 
управления, учёта и 
контроля.

Автоматизация процессов в 
общественном питании. Состав 
системы. Рабочие станции и их 
оборудование.

2

Самостоятельная работа № 23 2
Составить список оборудования 
рабочей станции официанта, бармена 
и повара.

4.5. Системы, 
используемые в 
общественном 
питании.

Обзор самых распространённых 
систем в общественном питании. 
Рекомендации по выбору системы для 
предприятия.

2

Самостоятельная работа № 24 1
Повторить материал занятия.

4.6. СистемаR-keeper. Характеристика системы. Её 
модификации.

2
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Самостоятельная работа № 25 1
Повторить материал занятия.
Практическое занятие № 10 2
Изучение модулей: электронное 
меню, мобильный официант, видео 
наблюдение, оповещение .
Самостоятельная работа № 26 1
Подготовка к устному опросу.
Практическое занятие № 11 2
Изучение модулей: бронирование 
столов, банкетные заказы, розлив 
пива,КШ.
Самостоятельная работа № 27 1
Подготовка к устному опросу.
Практическое занятие № 12 2
Изучение модулей Delivery, меню- 
борды, сервис-печать и прочих 
модулей.
Самостоятельная работа № 28 1
Подготовка к устному опросу.
Практическое занятие № 13 2
Изучение модуля по учёту складских 
операций
Самостоятельная работа № 29 1
Подготовка к устному опросу.
Практическое занятие № 14 2
Изучение модуля по работе с 
персоналом.
Самостоятельная работа № 30 2

Подготовка к экзамену

Раздел 2 «Охрана труда»
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Глава 5. Охрана 
труда в организациях 
общественного 
питания.

32

Тема 5.1 
Нормализация 
окружающей среды в 
целях профилактики 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний.

1. Причины и характер загрязнения 
воздуха. Метеорологические условия 
производственной среды и торговых 
залов и их нормирование. Контроль за 
состоянием воздушной среды и 
эффективности вентиляции и 
кондиционирования.
2. Виды и нормирование 
естественного и искусственного 
освещения. Стробоскопический 
эффект как причина 
производственного травматизма. 
Предупреждение его образования.
3. Причины возникновения шума и 
вибрации на предприятиях 
общественного питания и их 
воздействие на здоровье человека. 
Нормирование шума и вибрации. 
Методы и средства борьбы с ними.
4. Факторы окружающей среды, 
приводящие к ушибам, переломам, 
режуще-колющим ранениям и ожогам 
в производственных и торговых 
помещениях (человеческий фактор). 
Соблюдение санитарно- 
гигиенических требований.

2 3

Практическое занятие №1 2
1. Освоение методов измерения 

характеристик микроклимата.
2.Изучение и освоение методов 
измерения основных параметров 
освещения.
Самостоятельная работа №1 2
Повторить теоретический материал 
по теме занятия.

Тема 5.2 Основы
безопасной
эксплуатации
производственного
оборудования.

1. Эргономика труда. Требования к 
рациональному размещению 
оборудования. Опасная зона 
оборудования и оградительные 
средства защиты. Краткое понятие о

4 3
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предохранительных средствах 
защиты, релейной защите и 
блокировке электродвигателей. 
Сигнализирующие устройства.
2. Требования к безопасной 
эксплуатации сосудов и аппаратов, 
работающих под давлением. Перечень 
контрольно-измерительных приборов, 
предохранительных устройств и 
регулирующей арматуры.
Регистрация и техническое 
освидетельствование оборудования, 
работающего под давлением.
Практическое занятие №2 2
1. Освоение методов измерения 

характеристик микроклимата.
2.Изучение и освоение методов 
измерения основных параметров 
освещения.
Самостоятельная работа №2 2
Повторить теоретический материал 

по теме.
5.3. Обеспечение 
электробезопасности 
при работе в 
производственных и 
торговых помещениях.

1. Действие электрического тока на 
организм человека.
2. Классификация помещений по 
степени опасности поражения 
электрическим током.
3. Понятие о напряжении 
прикосновения и напряжении шага.
4. Средства защиты от поражения 
электрическим током. Назначение и 
принцип действия зануления, 
заземления и защитного отключения. 
Особенности заземления переносных 
токоприёмников.
5. Изоляция и ограждение 
токоведущих частей. Порядок и сроки 
проверки сопротивления изоляции и 
заземления.
6. Индивидуальные и коллективные 
средства защиты от поражения 
электрическим током. Их виды, 
назначение, сроки проверки, правила 
хранения и эксплуатации.

4 3
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7. Статическое электричество и 
способы защиты от его воздействия.
Практическое занятие № 3 2
Освоение правил поведения при 

опасности поражения электрическим 
током.
Отработка способов оказания первой 

помощи пострадавшему.
Самостоятельная работа № 3 2
Повторить теоретический материал 
по теме .

5.4. Обеспечение 
взрыво и
пожаробезопасности 
на предприятиях 
общественного 
питания.

1. Общие сведения о взрыве и 
процессе горения. Классификация 
производств и помещений по взрыво 
и пожароопасности.
2. Причины пожаров на предприятиях 
общественного питания. Пожарная 
безопасность при эксплуатации 
технологического оборудования. 
Противопожарные требования к 
системам вентиляции, воздушного 
отопления и кондиционирования 
воздуха. Пожарная безопасность в 
электроустановках, а также в 
торговых залах, бытовых, складских 
помещениях, на территории.
3. Способы и средства тушения 
пожаров. Огнетушители: назначение, 
типы, устройство, принцип действия, 
правила хранения и применения. 
Пожарный инвентарь, его виды и 
применение. Противопожарное 
водоснабжение, особенности 
устройства и применение. Пожарная 
сигнализация и связь.
4. Обязанности и ответственность 
должностных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности. План 
эвакуации при пожаре. Доступность 
информации о нахождении средств 
пожаротушения и правилах 
пользования ими.
5. Противопожарный инструктаж: 
назначение, порядок и сроки

2 3
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проведения, документальное 
оформление. Действия 
администрации и работников 
предприятия при пожаре.
Практическое занятие № 4 2
1 .Приобретение навыков по 

применению средств внутреннего 
пожаротушения.
2.Правила оказания первой помощи 

пострадавшим при ожогах и 
отравлении.
3 .Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа № 4 2
Изучить закон №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» 
ст. 3,4,5

5.5. Правовые и 
организационные 
основы охраны труда 
и профилактики 
травматизма на 
предприятиях 
общественного 
питания.

1 .Положения Конституции РФ по 
вопросам охраны труда.
2.Законы и нормативные правовые 

акты в области охраны труда.
3. Система государственных 

стандартов по безопасности труда
4. Инструкции по охране труда.
5. Перечень документов по охране 

труда в организациях и учреждениях.

4 3

Практические занятия № 5 2
1 .Изучение порядка расследования и 

учёта несчастных случаев в 
организациях.
2.Оказание первой помощи 
пострадавшим.
3 .Выполнение заданий преподавателя 
(оформление актов, фиксация 
обстановки и др.)
4.Изучение инструкций по охране 

труда для конкретных специальностей 
и видов работ в организациях 
общественного питания.
Самостоятельная работа № 5 2
1.Изучение Конституция РФ 

ст. 7,37,41,42 
по изученной теме.

Тема 5.6. Обеспечение 
охраны труда

1 .Обязанности работодателя и 
работников по обеспечению условий

2 3
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труда и соблюдению норм и правил 
по охране труда.
2.Санитарно-гигиеническое и 

лечебно-профилактическое 
обслуживание работников.
3. Обучение и профессиональная 

подготовка в области охраны труда.
4. Право и гарантии работников на 

труд соответствующий требованиям 
охраны труда.
Практическое занятие № 6 2
Обеспечение требований охраны 

труда.
1 .разработка планов мероприятий по 

обучению и лечебно
профилактическому обслуживанию 
работников.
2разработка плана обеспечения спец 

одеждой и полагающимися 
средствами индивидуальной защиты.
Самостоятельная работа № 6 2
Изучить Трудовой кодекс 

(ст.212, 214, 219)
Составить кроссворд по теме.

Тема 5.7 Организация 
охраны труда.

1.Государственное управление и 
контроль в области охраны труда.
2.Государственная экспертиза 

условий труда.
3. Служба охраны труда в 
организациях учреждениях и ее 
организационные формы.

2 3

Самостоятельные работы № 7, 8 4
1 Изучить Трудовой кодекс 
(ст.216, 217.)

2 Подготовка к экзамену.

2

2

Всего 138 часов.
Из них аудиторных занятий 92 часа (60 + 32), в т.ч. практических 40 часов

(28 + 12).
Самостоятельная работа обучающихся 46 часов (30 + 16).

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
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Для реализации программы дисциплины имеется в наличии специальный 

кабинет. Кабинет оснащён рабочим местом для преподавателя, местами для 

обучающихся, образцами торгового оборудования для взвешивания и расчётов с 

потребителями, а также необходимыми пособиями. Образцы механического, 

холодильного и теплового оборудования располагаются на предприятиях, на 

которых студенты проходят производственную практику.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Раздел 1 

Основные источники:

1. В.П. Золин «Технологическое оборудование предприятий общественого 

птания», Москва, издательский центр «Академия», 2014

2. В.М. Калинин «Техническое оснащение и охрана труда в общественном 

питании», Москва, издательский центр «Академия», 2013

Дополнительная литература:

1. В.В.Беляшин, А.Я.Кивель и др. «Технологическое оборудование 

предприятий общественного птания». Отраслевой каталог, М., 2013

2. И.В. Главацкая, И.Е.Киселёва, Т.Н. Родникова «Механическое и 

холодильное оборудование предприятий общественного питания», Москва, 

Экономика

3. Л.Г.Гусева «Тепловое и электрическое оборудование общественного 

питания»,М., Экономика, 2015

Интернет-ресурсы:

http://www.garant.ru Гарант

http://www.ucs.ru СистемаR-keeper.

Раздел 2 

Основные источники:
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1. Конституция Российской Федерации (основной закон).

2. Трудовой кодекс Российской Федерации

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».

4. Межотраслевые правила при эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПОТР-М-016-2001 -РД-153-34.013.150.00)

5. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) 30.06. 2003

6. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения «Об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях» №73 от24.10.2002г.

7. Постановление «об аттестации рабочих мест по условиям труда» №12 от14.03.

1. Арустумов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. М.: Изд.центр Академия,

2. Барашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле. М.: Академия, 2003г.

3. Безопасность жизнедеятельности под общ. Ред. С.В.Белова. М.: Высшая 

школа, 2004г.

4. Кайструков и др. Охрана труда. М.: Экономика, 1990г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных опросов, 
тестирования, а также выполнения домашних заданий.

1997г.

Дополнительные источники:

2009г.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен

уметь:

- определять вид технологического 

оборудования в организациях общественного 

питания:

- эксплуатировать его по назначению с 

учётом установленных требований;

- соблюдать правила охраны труда;

- предупреждать производственный 

травматизм и профзаболевания;

- использовать противопожарную технику.

Выполнение 

индивидуальных 

заданий, выполнение 

практических заданий и 

самостоятельных работ.

знать:

- классификацию оборудования, 

характеристику отдельных его групп, назначение, 

принципы действия. Особенности устройства, 

критерии выбора, правила безопасной 

эксплуатации;

- основы нормативно-правового 

регулирования охраны труда, особенности 

обеспечения безопасных условий труда в 

организациях общественного питания;

- принципы возникновения и профилактику 

производственного травматизма и 

профзаболеваний.

Устные опросы, решение 

ситуационных задач, 

письменное 

тестирование.

Итоговая аттестация
Экзамен

(компьютерное
тестирование.
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