
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ПРОФЕССИИ 43.01.09  

«Повар, кондитер» 
по программам среднего профессионального образования –  

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(на базе основного общего образования с получением среднего общего образования) 

 
ОП.00 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОЧЕГО МЕСТА 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Рабочая программа 
учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный  цикл  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
‒ организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами 
техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности;  

‒ определять вид, выбирать в соответствии с потребностью 
производства технологическое оборудование, инвентарь, инструменты;  

подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по 
его назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной 
безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
‒ классификацию, основные технические характеристики, назначение, 

принципы действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации 
различных групп технологического оборудования;  

‒ принципы организации обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, готовой кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее 
к реализации;  

‒ правила выбора технологического оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды для различных процессов приготовления и отпуска 
кулинарной и кондитерской продукции;  

‒ способы организации рабочих мест повара, кондитера в 
соответствии с видами изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции;  

‒ правила электробезопасности, пожарной безопасности; правила 
охраны труда в организациях питания.



 
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 
консультации – 8 часов. 
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета и экзамена. 


