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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ПРОФЕССИИ 16675 

 
«ПОВАР» 

 по основным программам профессионального обучения – программам 
профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 
 

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине  
«САНИТАРИЯИ И ГИГИЕНА, ОХРАНА ТРУДА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ» 
 

Данная программа разработана на основе: 
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации. 
2. Приказа Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение». 
3.  Приказа Минпросвещения России от 26 августа 2020 г. № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения». 
4. Установленных квалификационных требований Профессионального 
стандарта Министерства труда и социальной защиты РФ от «08» 
сентября 2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального 
стандарта Повар» 

 
Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины является частью основной программы 
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих: 16675 Повар 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной программы 
профессиональной подготовки: дисциплина входит в профессиональный 
цикл. 
 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные правила при 
приготовлении пищи; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 
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- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств 
      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 - основные группы микроорганизмов; 
 - основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

  - возможные источники микробиологического загрязнения в         пищевом 
производстве; 
- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 
инвентарю, одежде; 
- правила личной гигиены работников пищевых производств; 
- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 
в том числе:  
     аудиторные занятия (лекции) 6 
аттестация в форме зачёта      
  


