
 
 



 
 

ПАСПОРТ 

1.ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КУЛИНАРНОГО ЦЕХА 

№ 

п/п 

Наименование раздела Стр. Приме

чание 

1 1.1 Характеристика учебного кулинарного цеха №2. 4  

2 1.2 План размещения оборудования. 5  

3 1.3 План эвакуации цеха. 6  

4 1.4 Опись имущества цеха. 7  

5 1.5 Производственный инвентарь, посуда. 8  

 

2.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

№ 

п/п 

Наименование раздела Стр. Приме

чание 

1 2.1. Учебно – методическая и справочная литература 

(рабочие программы) 

9  

2 2.2. Учебники и учебные пособия. 11  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 

п/п 

Наименование раздела Стр. Приме

чание 

1 3.1.План работы цеха №2 на учебный год 15  

2 3.2.Выписка из «Типового положения об обучении по 

вопросам охраны труда» 

19  

3 3.3.Инструкция №1.2. О мерах пожарной 

безопасности. 

20  

4 3.4. Инструкция №1.3. по пожарной безопасности при 

проведении занятий в учебных кабинетах, мастерских, 

лаборатории. 

21  

5 3.5. Инструкция №1.4. по безопасной эвакуации из 

помещений. 

22  

6 3.6. Инструкция №2.4. по охране труда при 

проведении лабораторных (практических) занятиях. 

23  

7 3.7. Инструкция №2.5. по охране труда для студентов 

на занятиях в кухне – лаборатории. 

24  

8 3.8. Инструкция №4.1. для повара. 25  

9 3.9. Инструкция №4.1.1. по технике безопасности для 

повара. 

26  

10 3.10. Инструкция №4.3. для кондитера. 27  



 
 

11 3.11. Инструкция №5.1. по электробезопасности. 28  

12 3.12. Инструкция №6.1. по оказанию первой помощи 

пострадавшим в результате несчастных случаев. 

29  

13 3.13. Инструкция №7.1. по охране труда при 

эксплуатации чайника электрического на подставке. 

30  

14 3.14. Инструкция №7.2.1. по безопасной эксплуатации 

плиты электрической ПЭП – 0.48 - 01 

31  

15 3.15. Инструкция №7.3. по эксплуатации и технике 

безопасности жарочных шкафов. 

32  

16 3.16. Инструкция №7.4. по безопасной эксплуатации 

тестомесильных машин. 

33  

17 3.17. Инструкция № 7.5.1. по безопасной 

эксплуатации электрической фритюрницы 

34  

18 3.18. Инструкция №7.6.1. по эксплуатации и технике 

безопасности слайсера BOSCH 

35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

№ 

п/п 

Характеристики Описание 

1 Местонахождение РФ, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 21 

2 Дата введения в 

эксплуатацию 

 

3 Площадь 36,2 м.кв. 

4 Высота 3,1 м. 

5 Теплоснабжение местное 

6 Водоснабжение централизованное 

7 Водоотведение централизованное 

8 Энергоснабжение централизованное 

9 Дверной проем 1 шт. через открывающуюся деревянную дверь 

10 Оконный проем - 

11 Освещение -искусственное, 6 световых точек, напряжение в сети 

220 В. 

12 Стены светло синий кафель, стены окрашены 

водоэмульсионной краской 

13 Полы метлахская плитка на бетонной стяжке 

14 Пропускная 

способность 

(одновременная) 

12 чел. 

15 Техническое 

состояние на 

момент 

паспортизации 

удовлетворительное 

16 Модули 

преподаваемые в 

лаборатории 

ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

1.4. ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Количество 

1 Плита электрическая производственная 4-х 

конфорочная  

1 

2 Плита электрическая производственная 4-х 

конфорочная 

1 

3 Плита электрическая производственная 2-х 

конфорочная 

1 

4 Весы электронные 1 

5 Печь электрическая бытовая 1 

6 Бойлер электрический 1 

7 Вытяжка 1 

8 Стол прямоугольный ученический 4 

9 Стол производственный 4 

10 Тумбочка бытовая 2 

11 Стул квадратный ученический 7 

12 Шкаф 1 

13 Щит электрический 1 

14 Ванна для мытья овощей, фруктов, зелени. 1 

15 Ванна для мытья мяса, рыбы, птицы. 1 

16 Раковина для мытья рук 1 

17 Холодильник бытовой 1 

18 Фритюрница  1 

19 Слайсер 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

№ 

п/п 

Наименование имущества 

1 Доска разделочная 

2 Веселка 

3 Дуршлаг 

4 Лопатка 

5 Щипцы для перекладывания блюд 

6 Ложка раздаточная 

7 Терка 

8 Нож поварской 

9 Мерный стакан 

10 Кисточка 

11 Толкушка  

12 Венчик 

13 Половник 

14 Сито 

15 Молоток для отбивания 

16 Шумовка 

17 Противень для запекания 

18 Порционная сковорода 

19 Сковорода 

20 Кастрюля 

21 Скалка 

 

 

ПОСУДА 

№ 

п/п 

Наименование имущества 

1 Тарелки: 

Пирожковая 

2 Закусочная 

3 Столовая мелкая 

4 Столовая глубокая 

5 Салатники 

6 Соусники 

 

 

 



 
 

2.1. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Наименование документа Разработчики Кол-во 

экз. 

1 Рабочая программа учебной практики  

ПМ 01. Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

Разработчики: 

Кононенко 

В.А. 

Воротилова 

И.В. 

1 

2 Рабочая программа учебной практики  

ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

Разработчики:  

Кононенко 

В.А. 

Воротилова 

И.В. 

1 

3 Рабочая программа учебной практики  

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Разработчики:  

Кононенко 

В.А. 

Воротилова 

И.В. 

1 

4 Рабочая программа учебной практики  

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

Разработчики:  

Кононенко 

В.А. 

Воротилова 

И.В. 

1 

5 Рабочая программа производственной практики  

ПМ 01. Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

Разработчики:  

Кононенко 

В.А. 

Воротилова 

И.В. 

1 

6 Рабочая программа производственной практики  

ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

Разработчики:  

Кононенко 

В.А. 

Воротилова 

И.В. 

1 

7 Рабочая программа производственной практики  

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Разработчики:  

Кононенко 

В.А. 

Воротилова 

И.В. 

1 

8 Рабочая программа производственной практики  

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

Разработчики:  

Кононенко 

В.А. 

Воротилова 

И.В. 

1 



 
 

2.2. УЧЕБИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Год 

издани

я 

Кол-

во  

зкз. 

1 Качурина 

Т.А. 

Кулинария: учебник для 

студентов учреждений 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2014 1 

2 Соколова 

Е.И. 

Приготовление блюд из 

овощей и грибов: учебник 

для студентов учреждений 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2014 1 

3 Потапова 

И.И. 

Блюда из овощей, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий: учебное пособие. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2014 1 

4 Качурина 

Т.А. 

Приготовление блюд из 

рыбы: учебник для 

студентов учреждений 

профессионального 

образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2013 1 

5 Качурина 

Т.А. 

Приготовление блюд из 

рыбы. Практикум: учебное 

пособие для студентов 

образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2014 1 

6 Самородова 

И.П. 

Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы: 

учебник для студентов 

учреждений среднего 

профессионального 

образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2014 1 

7 Самородова 

И.П. 

Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы. 

Практикум: учебное 

пособие для студентов 

учреждений среднего 

профессионального 

образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2014 1 

8 Потапова 

И.И. 

Блюда из мяса: учебное 

пособие для студентов 

Москва 

Издательский 

2014 1 



 
 

Корнеев 

Н.В. 

профессионального 

образования. 

центр 

«Академия» 

9 Дубровская 

Н.И. 

Приготовление супов и 

соусов: Практикум: учебное 

пособие для студентов 

учреждений 

профессионального 

образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2014 1 

10 Андросов 

В.П. 

Пыжова 

Т.В. 

Производственное обучение 

профессии «Повар». В 4 

частях. Ч.1. Механическая 

кулинарная обработка 

продуктов: учебное пособие 

для начального 

профессионального 

образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2013 1 

11 Андросов 

В.П. 

Пыжова 

Т.В. 

Производственное обучение 

профессии «Повар». В 4 

частях. Ч.2. Супы, соусы, 

блюда из овощей, круп, 

макаронных изделий и 

бобовых: учебное пособие 

для начального 

профессионального 

образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2013 1 

12 Андросов 

В.П. 

Пыжова 

Т.В. 

Производственное обучение 

профессии «Повар». В 4 

частях. Ч.3. Холодные 

блюда и закуски, рыбные и 

мясные горячие блюда: 

учебное пособие для 

начального 

профессионального 

образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2013 1 

13 Андросов 

В.П. 

Пыжова 

Т.В. 

Производственное обучение 

профессии «Повар». В 4 

частях. Ч.4. Блюда из яиц и 

творога, сладкие блюда и 

горячие напитки, блюда 

лечебного питания, изделия 

из дрожжевого теста. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2013 1 

14 Чуканова 

Н.В. 

Производственное обучение 

профессии «Повар», Рабочая 

тетрадь в 4 частях. Часть 1: 

Москва 

Издательский 

центр 

2013 1 



 
 

учебное пособие для 

начального 

профессионального 

обучения. 

«Академия» 

15 Чуканова 

Н.В. 

Производственное обучение 

профессии «Повар», Рабочая 

тетрадь в 4 частях. Часть 2: 

учебное пособие для 

начального 

профессионального 

обучения. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2013 1 

16 Чуканова 

Н.В. 

Производственное обучение 

профессии «Повар», Рабочая 

тетрадь в 4 частях. Часть 3: 

учебное пособие для 

начального 

профессионального 

обучения. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2013 1 

17 Чуканова 

Н.В. 

Производственное обучение 

профессии «Повар», Рабочая 

тетрадь в 4 частях. Часть 4: 

учебное пособие для 

начального 

профессионального 

обучения. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2013 1 

18 Харченко 

Н.Э. 

Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий: 

учебное пособие для 

студентов учреждений 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2014 1 

19 Харченко 

Н.Э. 

Технология приготовления 

пищи. Практикум: учебное 

пособие для начального 

проф. образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2013 1 

20 Анфимова 

Н.А. 

Кулинария: учебник для 

студентов учреждений 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2013 1 

 

 



 
 

 

 



 
 

3.1. ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО КУЛИНАРНОГО ЦЕХА №2 НА 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка об 

выполнении 

Организационная работа 

1 Составить план работы 

цеха на 2017-2018 год 

сентябрь заведующий 

цехом 

 

2 Избрать совет кабинета, 

распределить 

обязанности между 

членами совета 

сентябрь заведующий 

цехом 

 

3 Составить и утвердить  

график уборок цеха 

сентябрь заведующий 

цехом, актив 

 

4 Проведение 

генеральной уборки 

цеха 

1 раз в 

неделю 

заведующий 

цехом, актив 

 

5 Проведение регулярных 

заседаний совета 

кабинета 

1 раз в месяц заведующий 

цехом, актив 

 

6 Проведение 

инвентаризации 

материальных 

ценностей в кабинете 

сентябрь зав. 

хозяйственной 

частью, 

заведующий 

цехом 

 

7 Проведение 

разъяснительной 

работы среди учащихся 

по вопросам 

соблюдения охраны 

труда и техники 

безопасности в цехе 

в течение 

года 

заведующий 

цехом 

 

8 Оформить паспорт 

кабинета, акт – 

разрешение на 

эксплуатацию цеха 

сентябрь заведующий 

цехом 

 

9 Подготовка инвентаря и 

инструмента к работе 

1 раз в 

неделю 

заведующий 

цехом 

 

10 Проведение 

технического  осмотра 

оборудования в 

соответствии с 

правилами ПБ 

1 раз в 

неделю 

заведующий 

цехом 

 



 
 

Учебно – методическая работа 

11 Изучить 

профессиональный 

стандарт по профессии 

«Повар» 

сентябрь заведующий 

цехом, мастер 

п/о 

 

12 Разработать рабочие 

программы по 

профессиональным 

модулям, рабочие 

программы учебных и 

производственных 

практик, календарно 

тематические планы 

сентябрь заведующий 

цехом, мастер 

п/о 

 

13 Изучить содержание 

учебных планов и 

рабочих программ по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

сентябрь заведующий 

цехом, мастер 

п/о 

 

14 Завести тематические 

папки 

- пополнять новыми 

инструкционно – 

технологическими 

картами; 

- пополнять 

раздаточный материал. 

в течение 

года 

заведующий 

цехом, мастер 

п/о 

 

15 Разработать материал и 

документально 

оформить тесты к 

контролю знаний. 

сентябрь заведующий 

цехом 

 

16 Работа с 

документацией. 

в течение 

года 

заведующий 

цехом 

 

17 Подготовить заявку на 

приобретение учебной, 

справочной и 

методической 

литературы 

в течение 

года 

заведующий 

цехом 

 

18 Разработка материала и 

документальное 

оформление 

рекомендаций к 

лабораторным работам, 

практическим занятиям. 

сентябрь заведующий 

цехом 

 

19 Составление и в течение заведующий  



 
 

корректировка 

конспектов уроков, 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

согласно Рабочим 

программам. 

года цехом 

20 Подбор и 

систематизация 

материала для 

оформления учебных 

пособий согласно 

Рабочим программам. 

в течение 

года 

заведующий 

цехом 

 

21 Разработка материала и 

документальное 

оформление 

инструкций к 

лабораторным работам 

и практическим 

занятиям. 

в течение 

года 

заведующий 

цехом 

 

22 Систематизация 

наглядных пособий и 

дидактического 

материала; учебной и 

методической 

литературы. 

в течение 

года 

заведующий 

цехом 

 

23 Изучение содержания 

методических журналов 

и методической 

литературы по 

методике проведения 

лабораторно 

практических работ. 

в течение 

года 

заведующий 

цехом 

 

 

 

 

 


