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1. Паспорт рабочей программы дополнительного образования  

Особенности оснащения и эксплуатации оборудования для 

приготовления блюд народов мира.  

 

1.1.Цели и задачи работы кружка, требования к результатам 

освоения  

Программа кружка «Особенности оснащения и эксплуатации 

оборудования для приготовления блюд народов мира» представляет 

содержание, организационные условия, этапы образовательной деятельности 

системы основного общего и дополнительного образования для успешной 

реализации индивидуальных способностей каждого студента. Многообразие 

форм и способов такого соединения предоставляет обучающимся более 

широкий спектр возможностей реализации образовательных потребностей, а 

педагогам - новые возможности для реализации своего творческого 

потенциала. В программе последовательно выстроены занятия в 

определённую методическую последовательность с учётом знаний, умений и 

навыков студентов.   

        Программа «Особенности оснащения и эксплуатации 

оборудования для приготовления блюд народов мира» предназначены для 

студентов с повышенной мотивацией к обучению и направлена на 

обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки.  

         Содержание программы нацелено на формирование 

профессиональных умений и навыков, на приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение 

опыта прошлого.  В основе формирования способности к профессиональной 

деятельности лежат два главных вида деятельности студентов: это изучение 

теории и творческая практика. Ценность необходимых для творчества знаний 

определяется, прежде всего, их системностью.  
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Цель программы: Подготовка конкурентоспособного специалиста, 

владеющего профессиональными компетенциями. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 обучение обучающихся теоретическим и практическим знаниям, 

умениям и навыкам за пределами программы; 

 развитие эстетического вкуса студентов и стремления к углублению 

знаний; 

 развитие индивидуальности каждого обучающегося при выполнении, 

творческих заданий; 

 формирование интереса к выбранной профессии; 

 формирование и развитие творческих способностей студентов при 

выполнении практических заданий. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ КРУЖКА 

I. Теоретический блок 

 лекция с элементами беседы; 

 семинар с элементами дискуссии; 

 анкетирование; 

 презентация работы 

II. Практический блок 

 практические работы; 

 самостоятельные работы; 

Формы деятельности учащихся: 

 индивидуальные (выступления, выполнение творческих 

работ); 

 групповые (выполнение практических и 

экспериментальных работ). 

Средства обучения: 

 наглядные; 
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 технические; 

 информационные. 

 

1.Количество часов на освоение программы кружка: 

Программа рассчитана на 36 часов. Продолжительность курса – 2 

семестра. Учебный материал разделен на 2 блока: 

 теоретический блок (18 часов) 

 практический блок (18 часов) 

 

Оборудование: 

 раздаточный материал: 

проспекты по технологическому оборудованию,  

карточки - задания для групповой и индивидуальной работы,  

карточки - инструкции; 

 приспособления для карвинга; 

  технологическое оборудование кабинета; 

 мультимедийная система; 

 наборы пищевых продуктов. 

 

2.Тематический план и содержание программы дополнительного 

образования  

 

1.Введение. Особенности использования современного 

оборудования при производстве продукции общественного питания (2 

часа). 

Теоретический блок.  

Ознакомление обучающихся с целями и задачами кружка. 

Исторический обзор отечественного и зарубежного оборудования. Последние  

достижения в области новой техники на отечественных предприятиях. 

Техническое оснащение предприятий общественного питания. Внедрение 
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новой техники и прогрессивной организации производства как фактор роста 

производительности труда в общественном питании. 

 

2. Экскурсия на предприятия общественного питания города (4 

часа) 

Практический блок.  

Экскурсия обучающихся на предприятия питания города. Изучение 

видов и характеристик оборудования предприятий питания.  

 

3. Оборудование для работы с овощами и фруктами (4 часа) 

Оборудование для обработки овощей, плодов, зелени, ягод 

отечественного и зарубежного производства: картофелеочистительные 

машины, овощерезательные машины, соковыжималки, аппараты для 

обсушивания зелени (центрифуги). Ознакомление студентов с 

технологическим процессом обработки овощей.   (Видеопрезентация). 

Практический блок.  

Практическая работа.  Изучение оборудования для обработки овощей, 

плодов. Освоение приемов простых и сложных форм нарезки овощей 

 Самостоятельная работа.  Решение ситуационных производственных 

(профессиональных задач); подготовка сообщений. 

 

4. Карвинг по фруктам и овощам. (4 часа) 

Теоретический блок.  

Ознакомление обучающихся с историей возникновения карвинга, 

приспособлениями и инструментами для карвинга. 

Практический блок. 

Изучение видов и техники карвинга. Изучение правил и основных 

приемов работы. Вырезание из овощей и фруктов. 
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5. Оборудование для работы с мясом и рыбой отечественного и 

зарубежного производства (4 часа) 

Теоретический блок.  

Оборудование для обработки мяса и рыбы: мясорубки, фаршемешалки, 

машины для рыхления, котлетоформовочные машины, рыбоочиститель. 

Практический блок.  

Практическая работа.  Изучение оборудования для обработки мяса и 

рыбы. Освоение приемов обработки мяса и рыбы. 

Самостоятельная работа.    

Анкетирование студентов и его анализ. 

 

6. Слайсеры и хлеборезательные машины. (4 часа) 

Теоретический блок.  

Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров 

отечественного и зарубежного производства (хлеборезки, слайсеры). 

Практический блок.  

Изучение правил  эксплуатации оборудования для нарезки хлеба, 

гастрономических товаров.  

Самостоятельная работа.   

Решение ситуационных производственных (профессиональных задач); 

подготовка сообщений. 

 

7. Оборудование для подготовки кондитерского сырья (4 часа) 

Теоретический блок.  

Оборудование для подготовки кондитерского сырья отечественного и 

зарубежного производства: просеивательные, тестомесильные машины, 

машины для взбивания. 

Практический блок.  

Изучение правил  эксплуатации оборудования для подготовки 

кондитерского сырья  
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Самостоятельная работа.   

Решение ситуационных производственных (профессиональных задач); 

подготовка сообщений. 

 

8. Оборудование для тепловой обработки пищевых продуктов (4 

часа) 

Теоретический блок.  

Варочное оборудование отечественного и зарубежного производства. 

Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты. Жарочное 

оборудование. Общая характеристика основных способов жарки и выпечки.  

Практический блок.  

Изучение правил эксплуатации оборудования. 

Самостоятельная работа.   

Решение ситуационных производственных (профессиональных задач); 

подготовка сообщений. 

 

10. Пароконвектоматы. Индукционное и СВЧ оборудование (4 

часа) 

Теоретический блок.  

Классификация многофункционального оборудования. Назначение и 

устройство. 

Практический блок.  

Изучение правил эксплуатации оборудования. 

 

Самостоятельная работа.   

Решение ситуационных производственных (профессиональных задач); 

подготовка сообщений. 

 

12. Оборудование для бариста.  Льдогенераторы. (2 часа) 

Теоретический блок.  
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Оборудование для приготовления кофе отечественного и импортного 

производства. 

Самостоятельная работа.   

Решение ситуационных производственных (профессиональных задач); 

подготовка сообщений. 
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