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Пояснительная записка 

 

 Общепрофессиональная дисциплина ОП.03. Техническое оснащение и организация 

рабочего места  предназначена для реализации ППКРС, предусмотренной Федеральным 

государственным стандартом по профессии 19.01.17 Повар, кондитер. 

Целью дисциплины является получение знаний и умений, 

способствующихуспешному формированию профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций попрофессии Повар, кондитер.  Согласно рабочей программе на выполнение 

практических работ отведено 17 часов. Выполнение практических работ призвано 

способствовать закреплению теоретических знаний, формированию умений  и способов 

действий через самостоятельную деятельность студентов. Ведущей дидактической целью 

практических занятий является формирование практических (профессиональных) умений 

– выполнение определѐнных действий, операций, необходимых в последующей 

профессиональной деятельности. Основная задача практических работ - научить 

студентов применять теоретические знания в практических ситуациях. 

 В результате освоения учебной 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 учебной 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. 

 Структура и содержание практических работ  включает в себя следующие 

элементы:  тема,  цель выполнения работы, методические указания по выполнению 

работы, материальное оснащение, учебная и специальная литература, порядок 

выполнения работы, форма отчета, выводы,  контрольные вопросы. Отчет о выполненной 

работе представляется студентом преподавателю для проверки, в том числе с защитой 

результатов,  и оценивания. Отчет может быть представлен  как в электронном, так и 

письменном или печатном виде, на рабочих листах, либо в тетради. 
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Перечень практических работ 

 

№ п/п Наименование 
Кол-во 

часов 

1.  Практическая работа №1.  

Состав, планировка, требования к помещениям ПОП 

1 

2.  Практическая работа №2.  

Организация обслуживания машин и механизмов. Ознакомление с 

технической документацией оборудования ПОП 

1 

3.  Практическая №3.  

Организация рабочего места повара в овощном цехе, подбор 

необходимого технологического  оборудования и производственного 

инвентаря в соответствии с видами изготовляемых полуфабрикатов 

1 

4.  Практическая работа №4.  

Организация рабочего места повара в мясном и рыбном   цехе. 

Подбор необходимого оборудования и инвентаря. 

1 

5.  Практическая работа №5 

Организация рабочего места повара в соусном и суповом отделениях 

горячего цеха.   

1 

6.  Практическая работа №6 

Эксплуатация пищеварочных котлов. 

Эксплуатация плит электрических  

1 

7.  Практическая работа № 7.  

Эксплуатация автоклавов 

1 

8.  Практическая работа №8  

Эксплуатация жарочного оборудования 

1 

9.  Практическая работа №9  

Эксплуатация кипятильников и водонагревателей 

1 

10.  Практическая работа №10 

Организация рабочего места повара в холодном цехе  Подборка 

необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря. 

1 

11.  Практическая работа №11.  

Организация  рабочего места кондитера в кондитерском  цехе.  

Подборка необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря. 

1 

12.  Практическая работа №12.  

Обслуживание оборудования для взбивания кондитерских масс и 

определение его производительности 

 Обслуживание оборудования для замеса теста и определение его 

производительности 

2 

13.  Практическая работа №13  

Эксплуатация пекарских шкафов, кондитерских печей 

1 

14.  Практическая работа №14 

Эксплуатация холодильного оборудования  

1 

15.  Практическая работа №15 

Бракераж блюд 

2 

 Итого 17 
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Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

 Оценка «5» 

(отлично) 

Все предусмотренные этапы работы 

выполнены 

Отчет оформлен полностью, без ошибок 

Ответы на контрольные вопросы полные 

правильные 

Оценка «4» 

(хорошо) 

Все предусмотренные этапы работы 

выполнены 

Отчет оформлен полностью, но имеет 

незначительные ошибки, не искажающие 

смысл проделанной работы. 

Ответы на вопросы правильные, 

недостаточно полные, требуют 

дополнительных уточняющих вопросов. 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

Не выполнен один из этапов работы. 

Отчет оформлен не полностью, имеет 

ошибки 

Ответы на контрольные вопросы неполные, 

с ошибками 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

Выполнено менее  70% работы 

Отчет по работе оформлен с  

существенными ошибками, либо не 

оформлен. 

Ответы на контрольные вопросы 

отсутствуют, либо ошибочные 
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Практическая работа №1 

Состав, планировка, требования к помещениям ПОП 

Цель работы: изучить расположение помещений предприятия общественного питания 

Материальное оснащение: индивидуальные задания. 

Ход работы 

Задание1. Изучение планировки предприятия общественного питания. 

1. Рассмотрите планировку помещений  ресторана, приведенную на схеме. 

 

2. Заполните таблицу «Структура помещений ПОП» 

Торговые 

помещения 

Административно-

хозяйственные 

помещения 

Складские 

помещения 

Производственные помещения 

Заготовочные Доготовочные Прочие 

      

      

3. Сделайте вывод, достаточно ли помещений для обеспечения  технологического 

процесса приготовления пищи и обслуживания посетителей. 
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Контрольные вопросы 

1. Определите, правильно ли расположены производственные помещения? 

В каком случае может пересечься готовая продукция и сырые полуфабрикаты?  

 

2. К какому виду предприятий относится этот ресторан: заготовочное предприятие, 

доготовочное предприятие, предприятие полного цикла? 

3. Как изменится состав помещений ресторана, если он будет работать на готовых 

полуфабрикатах?  

 

4. Можно ли в данном предприятии разместить не ресторан, а столовую? 

Перечислите отличия столовой от ресторана. 
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Практическая работа №2 

Организация обслуживания машин и механизмов. Ознакомление с технической 

документацией оборудования ПОП 

 

Цель работы: ознакомление с организацией обслуживания оборудования  и технической 

документацией на машины и механизмы. 

Материальное оснащение: Руководство по эксплуатации «Хлеборезательная машина 

АХМ-300А». ATESY®140000, Россия, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д.1 

т/ф: (495) 995-95-99 atesy@df.ru  www.atesy.ru 

Ход работы 

Задание1. Изучение Руководства по эксплуатации  

1. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации на хлеборезную машину АХМ-300А 

2. Запишите в тетради названия разделов, из которых состоит руководство по 

эксплуатации. 

3. Найдите  в руководстве по эксплуатации и запишите в таблице ответы на следующие 

вопросы: 

1. Толщина ломтика может быть установлена от..... до.... 

2. Если толщина ломтя – 15 мм, то машина может нарезать....... батонов в час 

3. Хлеборезка работает от сети переменного тока напряжением ...... 

4. Климатические условия работы хлеборезки: температура воздуха в помещении - 

....., относительная влажность воздуха - .... 

5. Корпус хлеборезки должен быть заземлен. Место заземления должно быть указано  

6. Хлеборезка должна включаться в электрическую сеть от ........... 

7. Хлеборезку монтируют в помещении, ............ 

8. Уложить хлеб в приемный лоток так, чтобы один его край соприкасался с ............., 

и закрыть крышку. 

9. Буханки черного хлеба разрезать продольно пополам и укладывать в хлеборезку 

........ 

10. Нажать кнопку ............., хлеборезка начнет резать хлеб. 

11. В чем причина неисправности: «Во время реза движение ножа замедляется или он 

останавливается» 

Номер  

вопроса 

Ответ Номер (либо название) раздела, 

номер пункта, в котором найдена 

информация 

1.  10....20 мм Техническое описание 

2.  220 батонов в час Техническое описание 

3.  380±10% 1. Общие указания 

1.1 

4.  0....35; 60% 1.2 

5.  На корпусе  1.7 

6.  Отдельного автоматического 

выключателя 

3.Требования по пожарной 

безопасности и технике 

безопасности  

3.3 
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7.  Отдельном от кухни 4. Монтаж и подготовка к 

эксплуатации 

4.2 

8.  Шипами толкателя 5. Эксплуатация 

5.2.3 

9.  Коркой вверх 5.2.3 

 

10.  Пуск 5.2.4 

11.  Ослабло натяжение ремня, затупился 

нож 

7. Возможные неисправности и 

методы их устранения 

 

Задание 2. Техническое обслуживание хлеборезной машины 

Техническое обслуживание   выполняется с целью предупреждения неисправностей и 

поддержки хлеборезной машины в постоянной готовности к применению. 

1. Изучите раздел 6.Техническое обслуживание в Руководстве по эксплуатации 

2. Заполните таблицу 

Виды технического 

обслуживания 

Периодичность Содержание работ Ответственный 

техническое 

обслуживание №1 

(ТО-1) 

 

ежесменное; 

 

Очистить загрузочный и 

приѐмный  

лоток от крошек 

Повар 

– техническое 

обслуживание №2 

(ТО-2)  

 

еженедельное; 

 

1. Выполнить работы в 

объѐме ТО-1 

2. Снять кожух ножа, 

удалить крошки  

со всех поверхностей, 

очистить нож 

Повар 

техническое  

обслуживание №3 

(ТО-3)  

ежемесячное. Выполнить работы в 

объѐме ТО-1 и  

ТО-2 

2. Проверить натяжение 

цепи, смазать  цепь,   

проверить   натяжку   

болтов,  для чего снять 

боковые панели  

3. Проверить натяжение 

ремня, затяжку болтов 

4. Проверить крепление 

проводов 

Специалист 

сервисного центра 

Контрольные вопросы 

1. Какая информация содержится в Руководстве по эксплуатации? 

2. Для чего выполняют техническое обслуживание оборудования? 

3. Назовите гарантийный срок эксплуатации хлеборезательной машины. 

4. Каким документом должен быть оформлен запуск в эксплуатацию хлеборезной 

машины? 
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Практическая работа №3 

Организация рабочего места повара в овощном цехе,  

подбор необходимого технологического  оборудования и производственного инвентаря 

в соответствии с видами изготовляемых полуфабрикатов 

 

Цель работы: научиться осуществлять подбор технологического оборудования и 

инвентаря, организовывать рабочее место 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Ход работы 

Задание.В соответствии с производственным заданием овощного цеха повар должен 

изготовить полуфабрикат «Картофель очищенный». 

1. Составьте схему технологического процесса изготовления полуфабриката «Картофель 

очищенный» 

2. Известно, что в процессе изготовления полуфабрикатов из картофеля будет 

задействовано следующее оборудование: подтоварники, моечные ванны, 

картофелеочистительная машина, стол с ванночками и отверстиями для удаления отходов. 

Начертите схему расположения оборудования, обозначьте его. 

4. Начертите схему картофелеочистительной машины, обозначьте  детали 

 

5. Перечислите виды инвентаря, которые будут использованы в процессе изготовления 

полуфабриката. 

6. Составьте маркировочный ярлык для полуфабриката «Картофель очищенный» 

Контрольные вопросы 

1. Что означает обозначение «ОС» на инвентаре? 

2. Как подготовить картофель к загрузке в картофелеочистительную машину? 

3. Расшифруйте МОК-125 

4. Какую квалификацию имеет повар, приготовляющий овощные полуфабрикаты? 
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Практическая работа №4 

Организация рабочего места повара в мясном и рыбном   цехе, 

подбор необходимого оборудования и инвентаря. 

Цель работы: научиться осуществлять подбор технологического оборудования и 

инвентаря, организовывать рабочее место 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Ход работы 

Задание. В соответствии с производственным заданием мясного цеха повар должен 

изготовить полуфабрикаты из рубленого мяса. 

1. Составьте схему технологического процесса изготовления полуфабрикатов  из 

рубленого мяса 

2.  Рассмотрите схему мясорубки, обозначьте названия деталей 

 

3. Запишите (или зарисуйте) порядок сборки мясорубки: а) для крупного измельчения 

мяса б) для мелкого измельчения мяса 

4. Запишите особенности эксплуатации мясорубки 

5. На рабочем месте повара по изготовлению полуфабрикатов из фарша должны 

находиться следующие виды оборудования и инвентаря: холодильный шкаф, 

производственный стол, мясорубка, универсальный привод со сменным механизмом  для 

измельчения сухарей, весы, ножи, лопатка, разделочная доска, лоток с панировкой, лоток 

для укладки котлет,  емкость с фаршем. 

Начертите  схему размещения инвентаря и оборудования на рабочем месте повара. 

6. Составьте ярлык для полуфабриката «Котлета домашняя» 

Контрольные вопросы 

1. Чем подтверждается ветеринарная безопасность мяса? 

2. Как расшифровывается название мясорубки МИМ-80? 

3. Как уменьшить износ ножей и решеток мясорубки? 

4. Для чего нужна подрезная решетка в мясорубке? 
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Практическая работа №5 

Организация рабочего места повара в соусном и суповом отделениях горячего цеха 

Цель работы: ознакомиться  с оборудованием и технологическими линиями горячего цеха, 

техническим оснащением рабочих мест. 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Ход работы 

Задание 1.Рассмотрите схему планировки горячего цеха 

 

Рис. Организация рабочих мест в горячем цехе:  

а - суповое отделение: 1 -— приготовление бульонов; 2 - приготовление супов; 3 - 

порционирование мяса, рыбы, птицы; 4 - порционирование и отпуск первых блюд; 5 - 

приготовление гарниров к супам; б - соусное отделение: 6 - процессы варки, жаренья, 

припускания, тушения; 7 - приготовление гарниров, соусов; 8 - жаренье шашлыков и 

порционирование, 9 - порционирование вторых блюд; 10 - раздаточная линия 

Задание 2. Рассмотрите изображение теплового оборудования для горячего цеха 

Запишите в таблицу 

Суповое отделение Соусное отделение 

Оборудование Инвентарь Блюда Оборудование Инвентарь Блюда 
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 Контрольные вопросы 

1. Какое расстояние должно быть  между технологическими линиями в горячем цехе? 

2. Почему для построения технологических линий используют секционно-

модулированное оборудование? 

3. Перечислите виды немеханического оборудования, используемого в горячем цехе. 

4. Перечислите виды теплового оборудования, используемого в горячем цехе. 

5. Перечислите виды механического оборудования, используемого в горячем цехе. 
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Практическая работа №6 

Эксплуатация плит электрических. Эксплуатация пищеварочных котлов. 

Цель работы: изучить устройство и правила эксплуатации 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Ход работы 

Задание 1. Изучение устройства и правил эксплуатации электрических плит. 

1. Используя конспект, ответьте на вопросы задания  

Задание 2. Изучение устройства и правил эксплуатации пищеварочных котлов. 

1. Расшифруйте название КПЭ – 160НГ 

2. Начертите схему котла, обозначьте названия деталей 

 

 

3. Прочитайте правила эксплуатации пищеварочного котла. 

Укажите,  какое положение тумблера должно быть  

а) при приготовлении киселя, кипячении молока, варке компота 

б) при приготовлении супов, овощей, гарниров 

Контрольные вопросы 

1. Для чего нужен  манометр? 

2. Для чего нужен предохранительный клапан? 

3. Как проверить уровень воды в парогенераторе? 

4. Какую воду нужно использовать для добавления в парогенератор? 

 

 

 

 

Разогрев                           Варка 
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Практическая работа №8 

Эксплуатация жарочного оборудования 

Цель работы: ознакомиться  с устройством и правилами эксплуатации жарочного 

оборудования. 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Ход работы 

Задание 1. Изучение устройства электрической сковороды 

1. Прочитайте характеристику электросковороды (Приложение) 

2. Перечислите детали сковороды, начиная с верхней части рисунка 

 

Задание 2. Изучение устройства электрической фритюрницы 

1. Расшифруйте название ФЭСМ-20. 

2. Начертите схему фритюрницы, обозначьте детали. 

 

3. Запишите особенности эксплуатации фритюрницы 

Контрольные вопросы 

1. С чем связано разнообразие видов жарочного оборудования? 

2. Чем различаются модели электросковород? 

3. Для чего нужна холодная зона во фритюрнице? 

4. Как часто меняют масло во фритюрнице? 
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Сковорода электрическая  с подъемной чашей  ЭСЧ-9-05-12              ПРИЛОЖЕНИЕ 

Электрическая сковорода предназначена для жарки продуктов основным способом, 

тушения, пассирования и припускания мясных, рыбных и овощных блюд на предприятиях 

общественного питания. Рабочая температура жарочной поверхности 100-260°С. Нагрев 

сковороды осуществляется 3-мя ТЭНами, каждый мощностью 4 кВт. Сковорода имеет 

плавную регулировку температуры жарочной поверхности (от 50 до 270 ) и световой 

индикатор работы. Время разогрева сковороды до рабочей температуры 240  -14 мин. 

Площадь пода чаши – 0,43 м
2
, объѐм – 80 литров.  Сковорода снабжена механизмом 

подъѐма и опускания чаши, что обеспечивает удобство еѐ обслуживания, а большая 

крышка предотвращает потерю тепла и осуществляет надежный сбор конденсата в 

закрытом и открытом положении, что делает работу на электросковороде более 

гигиеничной. Сковорода подключается к сети  трехфазного переменного электротока 

напряжением 380 В. 

Общий вид электросковороды с подъемной 

чашей приведен на рис.  

1 Корпус  

2 Чаша 

3 Регулируемые опоры 

4 Декоративная панель 

5 Защитная крышка 

6 Механизм фиксации крышки 

7 Маховик 

8 Терморегулятор 

9 Выключатель «СЕТЬ» 

10 Сигнальная  лампа терморегулятора 

11 Кронштейн клеммной колодки 

12 Зажим  «ЗАЗЕМЛЕНИЕ» 

13 Зажим «ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНОСТЬ» 

14 Экран корпуса 

Рекомендации   

1.  Не допускайте перегрева сковороды и подгорания масла. Помните, что температура кипения масла 160 -

180°С.  

2.  Разогревайте холодную сковороду при установке температуры пода не более  200°С 

3.  Рекомендуемая температура пода сковороды:  

- жаренье, тушение, припускание, пассерование рыбы, мяса, птицы, овощей – 150-175°С;   

4.  Учитывайте, что после отключения сковороды в конце процесса приготовления  под сковороды сохраняет 

рабочую температуру в течение 10-15 минут, в зависимости от количества приготавливаемого продукта. 

 
Порядок работы 

1) Положить жир 

2) Закрыть крышку 

3) Включить в сеть 

4) Установить терморегулятор на температуру приготовления продукта 

5) После разогрева открыть крышку, положить продукт, закрыть крышку 

6) После приготовления продукта установить терморегулятор на ОТКЛ, отключить от сети. 

7) Открыть крышку, выгрузить продукт, при необходимости вращая маховик наклона чаши по стрелке 

«наклон» 
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8) Промыть чашу от остатков продукта, протереть насухо. Опустить чашу. 



Практическая работа №9 

Эксплуатация водогрейного оборудования 

Цель работы: ознакомиться  с устройством и правилами эксплуатации водогрейного 

оборудования. 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Ход работы 

Задание. Изучение устройства и правил эксплуатации кипятильника 

1. Расшифруйте название КНЭ-50 

2. Начертите (подклейте) схему кипятильника и обозначьте детали 

1 Корпус с поддоном 11 3 ТЭНа по 2 кВт или по 3 

кВт 

2 Резервуар приготовления 

кипятка со сборником 

кипятка 

12 Кран отбора кипятка  

3 Диффузор 13 Трубка отвода конденсата 

4 Крышка с ручкой 14 Резиновое уплотнение 

5 Датчик включения  

ТЭНовВ1 

15 Шланги питательной 

трубки 

6 Датчик уровня воды  В2 16 Болт «земля» 

7 Датчик уровня кипятка В3 17 Сальник кабельный 

8 Радиатор с симисторами 18 Блок автоматики с 

тумблером и светодиодами 

9 ЭлектроклапанК 19 Питатель  

1

0 

Клемник ХТ1 20 Кран-дозатор подачи воды 

3\4" 

3. Прочитайте принцип действия кипятильника и 

запишите, какую функцию выполняет каждый из датчиков: 

При включении тумблера загорается зеленый светодиод и открывается  

электроклапан – вода поступает через  соединительные резиновые трубки в резервуар и 

одновременно в трубку, где находятся датчики В1 и В2. При достижении уровня воды 

выше ТЭНов на 5-10мм срабатывает датчик В1и включаетТЭНы.При достижении уровня 

воды от кромки резервуара 8-10мм срабатывает датчик В2 и отключает электроклапан 

водопровода. Вода закипает и через кольцевую щель между резервуаром и диффузором 

выплескивается в сборник кипятка. При этом уровень воды понижается – датчик В2 дает 

сигнал  на заполнение водой.  В сборнике кипятка вода скапливается и достигает уровня, 

при котором датчик В3 дает сигнал и автоматически отключаютсяТЭНы. Открыть кран и 

начать отбор кипятка.  

 

4. Запишите правила эксплуатации кипятильника 

Контрольные вопросы 

1. Как используется кипяток в ПОП? 

2. Почему кипятильник должен быть постоянно подключен к водопроводу и канализации 

3. В чем причина, если в канализацию из кипятильника вытекает а) горячая вода, б) 

холодная вода? 
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Практическая работа №10 

Организация рабочего места повара в холодном цехе 

Подборка необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря 

Цель работы: научиться осуществлять подбор технологического оборудования и 

инвентаря, организовывать рабочее место 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Ход работы 

Задание. Организация рабочего места повара  

1. Прочитайте описание рабочего места 

Вариант 1. 

На рабочем месте для приготовления салатов и винегретов используют ванны или 

стол со встроенной моечной ванной для промывки свежих овощей, зелени. Нарезают 

сырые и вареные овощи на разных разделочных досках с маркировкой «ОС» или «ОВ», 

применяя ножи поварской тройки. Для механизации нарезки овощей устанавливают 

универсальный привод  со сменными механизмами.  

Рациональная организация рабочего места состоит из двух производственных столов: на 

одном столе нарезают овощи, смешивают компоненты и заправляют салаты и винегреты 

(это может быть обычный производственный стол), на другом столе порционируют и 

оформляют салаты и винегреты перед отпуском в торговый зал, для этой операции 

применяют секционные модулированные столы с охлаждаемым шкафом и горкой. На 

столе стоят настольные весы ВНЦ-2, справа ставят посуду с готовым салатом и мерный 

инвентарь для ее порционирования (ложки, лопатки, салатные приборы), слева - столовую 

посуду (салатники, закусочные тарелки). Здесь же производят оформление блюд. Перед 

оформлением салатов подготавливают продукты, используемые в качестве украшений 

(делают украшения из овощей, нарезают отварные яйца, помидоры, зелень петрушки, 

карбонат, лимоны и т. д.). Нарезка производится специальными инструментами и 

приспособлениями. Подготовленные продукты хранят в секциях охлаждаемой горки. 

Вариант 2 

На рабочем месте для приготовления закусок из гастрономических продуктов 

нарезают, порционируют и оформляют блюда из мясных и рыбных продуктов (ассорти 

рыбное, мясное; колбасы, ветчина, балыки, сыр и др.). На рабочем месте ставят столы для 

малой механизации (слайсер для нарезки гастрономических продуктов). Для нарезки 

продуктов вручную используют гастрономические ножи. Для контроля за массой порций 

гастрономических продуктов используют весы ВНЦ-2.  

2. Начертите схему расположения оборудования и инвентаря на рабочем месте в 

соответствии с одним из вариантов. 

Контрольные вопросы 

1. Как зависит скорость приготовления  продукции поваром от рациональной организации 

рабочего места? 
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Практическая работа №11 

Организация  рабочего места кондитера в кондитерском  цехе. 

Подборка необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря 

 
Цель работы: научиться осуществлять подбор технологического оборудования и инвентаря, организовывать 

рабочее место 

Материальное оснащение: индивидуальные задания 

Ход работы 
Задание1. Изучение планировки кондитерского цеха 

1. Рассмотрите схему планировки кондитерского цеха 

2. Заполните таблицу «Состав помещений кондитерского цеха» 

Помещения 

заготовочного 

отделения 

Помещения 

отделочного 

отделения 

Моечные Кладовые Экспедиция 

     

Оборудование 

     

 

3. Рассмотрите рисунки оборудования. 

Занесите в таблицу виды оборудования (укажите номера рисунков)  в соответствии с назначением  

помещений. 

 

 
 

1. Тестомесильная машина 2. Взбивальная машина МВ-60 3. Тестораскаточная машина МРТ-

60 

 
 

 

4. Пекарский шкаф ЭШ-2 5. Моечная ванна 6. Охлаждаемый стол СТХ 

 

Задание 2. Подберите оборудование для рабочего места кондитера 1) по формовке  изделий из 

слоеного теста; 2) из дрожжевого и песочного теста 

Контрольные вопросы: 1. Для каких технологических операций обязательно должны быть предусмотрены 

отдельные помещения? 2. Назовите температуры хранения конд. иделий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Характеристика рабочих мест в кондитерском цехе 

На рабочем месте для обработки яиц устанавливается стол производственный с овоскопом для проверки 

качества яиц, 4 ванны для их санитарной обработки, подтоварник. Из инвентаря используются решѐтчатые 

металлические корзины, волосяные щѐтки.  

 В крупных цехах может выделяться помещение для боя яиц, где устанавливается устройство для отделения 

желтка от белка. 

Просеивание муки осуществляется в отдельном помещении или кладовой суточного запаса сырья по 

соседству с отделением замеса теста. На этом рабочем месте в зависимости от мощности цеха 

устанавливают малогабаритное вибросито машину просеивательную или сменный механизм, работающий 

от универсального привода. 

 Для сбора просеянной муки используют полиэтиленовые бачки или передвижные дежи. Для мешков с 

мукой устанавливают подтоварник. 

Рабочее место для подготовкидругих видов сырья оборудуется подтоварниками и стеллажами для 

хранения сырья, производственными столами, ванной с подачей горячей и холодной воды, холодильным 

шкафом. 

 Разнообразный характер выполняемых на данном месте работ требует укомплектования инвентарѐм и 

инструментами: грохот металлический М-1, дуршлаг, цедилки, шумовка, сита с ячейками различных 

размеров орехомолки, мельницы, весы, мерная посуда и т. д. 

Рабочие места для приготовления дрожжевого, слоѐного, песочного теста могут быть совмещены, 

устанавливают тестомесительные машины, производственную раковину, производственный стол (в том 

случае, если нет помещения для подготовки продуктов).  

 После замеса дрожжевого теста обеспечивают его созревание: дежи передвигают ближе к пекарским 

шкафам или оборудуют помещение для расстойки теста (Т= 30° - 35°С, влажность 85-90%). 

 Особенности приготовления бисквитного и заварного теста обуславливают тепловую обработку смесей и 

взбивание различных по составу масс. Поэтому на рабочем месте для приготовления этих видов теста 

устанавливают плиту электрическую, взбивальные машины.  

 Для приготовления заварного теста целесообразно применять машину кондитерскую универсальную МКУ 

–40, где тесто заваривается в пищеварочном котле, затем выливается в ѐмкости машины для охлаждения до 

температуры 65°–70°С и в той же ѐмкости после добавления яиц перемешивается крючкообразным 

сбивателем. 

 Рабочее место для разделки дрожжевого и песочного теста оборудуется производственными столами с 

деревянным покрытием и выдвижными ящиками для инвентаря; передвижными стеллажами; весами 

настольными. Для ускорения порционирования дрожжевого теста используют ручные тестоделители. 

Изделия из песочного теста формуют при помощи фигурных выемок. 

 На рабочем месте по разделке и формовке изделий из слоѐного теста устанавливают производственные 

столы с деревянным покрытием, тестораскаточные машины, шкаф холодильный, передвижные стеллажи. 

Вместо кондитерского стола может использоваться стол с охлаждением. 

 На рабочем месте по разделке и формовке бисквитного и заварного теста устанавливают кондитерские 

столы, передвижные стеллажи. Для отсадки пирожных типа «Буше» используют отсадочную машину 

«ХОВ», для отсадки заголовок из заварного теста используют машину МТО. 

На участке выпечки изделий из различных видов теста устанавливают, пекарские шкафы, стеллажи 

для расстойки заготовок и охлаждения готовых изделий, стол производственный, на который укладывают 

листы с изделиями для смазывания их льезоном. 

 На участке приготовления отделочных полуфабрикатов устанавливают привод универсальный, стол 

производственный, плиту электрическую, ванну моечную и стеллаж для приготовления сиропов и помадки 

может использоваться машина кондитерская универсальная МКУ-40. 

Для приготовления кремов обычно выделяется отдельное помещение, где устанавливаются взбивальные 

машины, холодильные шкафы, столы производственные и стеллажи. 

 Участок для отделки изделий оборудуется кондитерскими столами, передвижными стеллажами, 

охлаждаемыми шкафами (или столами с охлаждением). 

В моечном отделении кондитерского цеха устанавливают ванну моечную с 2-3 отделениями и стеллажи. 

Для стерилизации кондитерских мешков устанавливают стерилизатор. 
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Практическая работа №12 

Обслуживание оборудования для взбивания кондитерских масс и определение его 

производительности. Обслуживание оборудования для замеса теста и определение 

его производительности 

 
Цель работы: научиться производить расчет производительности оборудования 
Материальное оснащение: индивидуальные задания 

 

Ход работы 

Задание 1. Произвести расчет потребности в тестомесильных  и взбивальных 

машинах  
Изделия Производст

венная 

программа, 

кол-во штук 

Выход теста 

на 100 шт. 

Мас- 

са 

теста  

Плотность 

теста 

Продо

лжи 

тель 

ность 

замеса 

теста 

Объем 

теста, л 

 

Заполне

ние 

деживзб

и 

валь 

ной 

машины 

Вмес

тимо

сть 

дежи 

при 

за 

месе, 

л 

Кол-во 

замесов 

Кол-

во 

врем

ени 

П
р

и
м

а 
3

0
0
 

П
р

и
м

а 
7

0
 

К
о

м
ет

а 
6

0
 

 

Пирожное 

Песочное 

кольцо 

604 шт 

(48 г – шт.) 

 

5131,9 кг  0,7 кг/дм
3
 45 

мин 

 2/3      

Слойка 

яблочная 

1380 шт. 

(42 г – 1 

шт.) 

5007,5 кг  0,6 кг/дм
3
 50 

мин 

 1/2      

 
Формулы 

для расчета массы теста= «выход теста на 100 шт»/100 *кол-во штук; 

для расчета объѐма теста= «масса теста»/»плотность теста»; 

для расчета вместимости деживзбивальной машины= объѐм дежи* «заполнение дежи»; 

для расчета количества замесов 

= «масса теста» / вместимость дежи тестомеса 

= «объѐм теста»/ вместимость деживзбивальноймашины 

Тестомес Тестомес Взбивальная машина 

   
Прима 300 Прима-70 Комета-60 

Объем используемойдежи- 300 л 

Максимальная масса теста, кг/замес

 200 

Минимальная масса теста, кг/замес

 5 

 

Объем дежи  - 70л 

Максимальная масса теста, кг/замес

 45 

Минимальная масса теста, кг/замес

 3 

Объѐм дежи – 60л 

2. Сделайте вывод, какую из машин выгоднее использовать в данном случае 

Задание 2. Запишите общие операции ухода за тестомесами и планетарными 

миксерами после работы. 

Контрольные вопросы:  

1. Поясните  преимущества и недостатки взбивальной машины перед тестомесильной.
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Практическая работа №13 

Эксплуатация пекарских шкафов, кондитерских печей 

Цель работы: научиться производить расчет производительности оборудования 
Материальное оснащение: индивидуальные задания 

 

Ход работы 

Задание1. 

1. Рассчитать производительность пекарского шкафа и время его работы, если производственная 

программа кондитерского цеха включает следующие изделия: 

 

 

2. Рассчитать коэффициент использования пекарских шкафов, если продолжительность работы 

цеха – 7 часов (по формуле К=время работы шкафов/время работы цеха). 

Задание 2. Изучение правил эксплуатации пекарских шкафов и кондитерских печей. 

1. Прочитайте правила эксплуатации 

2. Запишите особенности эксплуатации пекарских шкафов 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего нужен расчет производительности оборудования? 

2. Почему производительность шкафа различается при выпечке разных видов изделий? 
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Практическая работа №14 

Эксплуатация холодильного оборудования 

Цель работы: научиться распознавать виды холодильного оборудования  
Материальное оснащение: индивидуальные задания 

 

Ход работы 

Задание 1. Изучение видов холодильного оборудования 

1. Рассмотрите рисунки холодильного оборудования 

   
1. Шкаф шоковой заморозки 

до -18 °С 

2. Льдогенератор 3. Охлаждаемый стол 

Температурный диапазон: 

-2 °C…+10 °C 

   
4. Витрина охлаждаемая 

настольная 

Температура +2....+7 

5. Стол морозильный 

Температура -10.....-18 

6. Ларь-бонета 

Температурный диапазон: 

-23 °C...-18 °C 

   
7. Шкаф 

Температура -5.....+5 

8. Шкаф 

Температура -18...-12 

9. Камера холодильная 

КХС – 1-  5,5 

Температура +2....+8 

2. Запишите в тетради ответы на вопросы: 

1. Перечислите среднетемпературное оборудование для охлажденных продуктов 

2. Перечислите низкотемпературное оборудование  для замороженных продуктов 

3. Для каждого оборудования укажите цех, в котором оно может быть использовано 

Контрольные вопросы: 1. Какие основные правила необходимо соблюдать, укладывая 

продукты в холодильное оборудование?  Почему рядом с холодильником не 

рекомендуется  сеять муку и работать с пылящими продуктами? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 

Бракераж 

Цель работы: приобретение обучающимися практического опыта бракеража блюд и гарниров из тушѐных 

овощей. 

Материально-техническое оснащение: индивидуальные задания 

Ход работы 

Задание 1. Ознакомление с эталонами оценки блюд 

 

Задание 2. Оценивание блюда. Заполнение бракеражной ведомости 

Блюдо/Десерт Внешний 

 вид 

Вкус Цвет Запах Консистенция Общая 

 оценка 

 2 3 4 5 6 7 

       

 

Блюдо Присвоенный балл Обоснование 

   

   

 

Контрольные вопросы 

1. С какой целью проводится бракераж блюд? 

2. Кто входит в состав бракеражной комиссии? 

3. Какие правила соблюдают при ведении бракеражного журнала?
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