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Пояснительная записка 

I.Основа содержания обучения данному предмету 

 Рабочая программа по технологии для трудового профиля «Младший обслуживающий персонал» разработана на основе Учебного 

плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений,  приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г. 

«Об утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», 

 Примерной программы  специальных коррекционных общеобразовательных учреждений,  под редакцией В.В. Воронковой, (сб.2) 

допущенной Министерством образования РФ. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта. Утвержден приказом по школе от «30».08. 2021 г. 

№ приказа 57/11 ) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от «30».08. 2021 г. № приказа 57/11 ) 

школы, рассчитана на реализацию в течение  1 года в количестве 166 часов (исходя из 34  учебных недель в году). 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих  в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от «30».08. 2021 г. № приказа 57/11. 

 

II.Цели и задачи обучения 

Цели обучения: подготовка учащихся к последовательному выполнению  технологических операций; формирование трудовых качеств; 

привитие интереса к профессии; воспитание бережного отношения к инвентарю, приспособлениям и средствам. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

 учить организовывать рабочее место; 

 учить подбирать инвентарь и средства; 

 учить пользоваться технико-технологической документацией; 

 учить понимания  и применение в речи производственной профессиональной терминологии. 

 учить делать отчет о последовательности выполненной работы; 

 учить контролировать качество выполнения работ. 

 

Коррекционные: 

 формировать  практические умения и навыки использования  отдельных материалов привыполнении практических заданий; 

 формировать интерес к разнообразным видам труда. 

 развивать познавательные психические процессы (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи). 

 развивать сенсомоторные процессы, руки, глазомера через формирование практических умений. 



 формировать информационную грамотность, умения работать с различными источниками информации. 

 

Воспитательные: 

 формирование коммуникативной культуры; 

  развитие активности, целенаправленности, инициативности;  

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

III.Общая характеристика учебного предмета 

Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению обязанностей уборщиков служебных и производственных помещений, 

пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках. Она предназначена для 

обучения тех учащихся, кто в силу глубины и особенностей структуры своих дефектов не может заниматься производительным трудом, 

овладеть профессией столяра, слесаря, швеи и подобной по уровню сложности.  

Программа в основном содержит сведения по технологии работ. Однако, вследствие того, что учащиеся в той или иной степени стра-

дают сопутствующими дефектами усилен дифференцированный подход к обучению, введены коррекционно - развивающие занятия, а 

также уроки по этике поведения. Последнее особенно важно для будущих санитаров. В программе уделяется большое внимание 

развитию у школьников доброжелательности, честности, тактичности, терпения, стремления помочь больному.  

Теоретическое обучение проходит в школе, в специально оборудованном кабинете. Он должен быть оснащен рабочими столами, 

бытовым, уборочным инвентарем и предметами санитарного оборудования, средствами для ухода за больными.  

Для хранения уборочного инвентаря в кабинете или подсобном помещении располагают специальные стойки. Метлы, швабры, половые 

щетки, совки, лопаты и т. п. хранятся в стойках с пазами для каждой инвентарной единицы. Школьники работают только с ин-

дивидуальными орудиями труда. Для этого пазы в стойках и ручки орудий труда нумеруются. Тряпки маркируются в соответствии с 

назначением и в чистом виде располагаются на вешалках-сушилках в подсобном помещении.  

Практическое обучение учащихся 7 класса осуществляется в школе и на пришкольном участке. Это обучение всегда проводится после 

освоения соответствующего теоретического материала.  

В группы для обучения обслуживающему труду могут поступать все учащиеся коррекционной школы. Однако при определении их 

специализации в 7 классах необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого, нельзя допускать, чтобы школьники с синдромом 

психопатоподобного поведения, повторяющимися эпилептическими припадками, выраженной гидроцефалией, резкой психомоторной 

расторможенностью, шли в санитары. Такого же рода ограничения должны быть и при подготовке уборщиков производственных 

помещений, где расположено оборудование повышенной опасности.  

Специфической особенностью обучения на уроках труда в коррекционной  школе является их практическая направленность.Учебный 

курс   «младший обслуживающий персонал»  предусматривает формирование специальных знаний и выработку умений, необходимых для 

обслуживания себя и близких, развитие социальных навыков поведения в общественных местах и коммуникативности. Коррекция  

недостатков  развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья  происходит в условиях комплексного решении образовательных, 



коррекционно - развивающих и воспитательных задач урока.   Типы урока  по трудовому обучению различают по соотношению изучаемого на 

них теоретического и практического материала. 

Основная цель теоретических занятий состоит в формировании профессиональных знаний обучающихся. 

По содержанию теоретические занятия можно разделить на следующие группы: 

1. Изучение устройства орудий труда. 

2. Знакомство со свойствами средств. 

3. Первоначальное усвоение и отработка новых технологических операций. 

4. Изучение производственных технологических процессов. 

 

Изменения, внесённые в учебную программу 

 

      В связи с Климатическими условиями Крайнего Севера, переменами в образовании и обществе обеспечивающие возможность обучения, 

социализации учащихся с ОВЗ в программу внесены следующие изменения: 

- В I чт. раздел программы: «Работа на пришкольном участке» сокращен и изменён  на 40 %.  

Темы: «Основные породы деревьев на пришкольном участке», «Осенний уход за деревьями», «Приствольный круг, значение», «Правила 

вскапывания приствольного круга» изучаются теоретически. 

   В раздел введены темы профориентационной направленности: «Профессия: дворник. Обязанности. Спецодежда. Рабочий инвентарь», 

«Спецодежда дворника», «Требования к инструментам и инвентарю. Условия хранения», «Виды покрытия школьного двора». 

  Практические работы: «Вскапывание приствольного круга лопатой», «Обрезка ветвей дерева секатором на длинном шесте», «Очистка 

ствола плодового дерева скребком и побелка известью с помощью кисти», заменены на практические работы в школьной мастерской по 

уходу за комнатными растениями, сгребание осенней листвы граблями перенесены на территорию ГЦНТ.  

  - В I чт. введён новый раздел: «Озеленение в условиях Крайнего Севера» включает темы: «Озеленение. Профессия: рабочий-озеленитель», 

«Рабочий-озеленитель: обязанности, спецодежда, инвентарь», «Классификация растений», «Минеральные удобрения», «Цветник». В 

течении всего учебного года включены регулярные практические работы по уходу за растениями в школьной мастерской. 

- Практические работы по теме: «Обработка оборудования и уборка на кухне.  Работа в пищеблоке», «Уборка территории и помещений на 

предприятии общественного питания» перенесены в кабинет СБО. 

Образовательная программа изменена на 20%. Введённые изменения наиболее актуальны для данного населенного пункта. Полученные 

знания и практические навыки будут применяться выпускниками школы для создания уюта (разведение комнатных растений) в собственном 

жилье, дворовой территории.  По мониторингу трудоустройства выпускников, отдельные учащиеся трудоустраиваются в ЖКУ города по 

профессии дворник. 

 

 

 

 

 



   В целях систематического  контроля  уровня   знаний, умений и навыков  используются  тесты, индивидуальные карточки – задания, 

которые позволяют быстро осуществить прямую  и обратную связь в системе обучения и откорректировать знания и умения  учащихся. В 

уроки включаются  индивидуальные, групповые и коллективные задания. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития.  Вся работа на уроках должна носить 

целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых операций, подготавливать их 

к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

 Уроки технологии тесно связаны с уроками литературы и математики, физики и химии. Особое внимание уделяется  соблюдению 

правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

 

IV.Место предмета в учебном плане ОУ 

Технология. «Младший обслуживающий персонал», как учебный предмет, в 7 классе предусматривает в неделю 5часов, всего за год 166 

часов. Уровень обучения – базовый. 

V.Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью.  

В группе обучается  6 человек.  Обучение предмету ведётся 3 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые затрудняют 

овладение предметом. 

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении  технологии создаются специальные условия для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов: 

 

•          Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Дополнение печатных материалов слайдами и видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и    

внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени, фонетико-

фонематических представлений.  

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности. 

 



 

Требования к освоению программы 

VI. Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

Достаточный уровень:знание правил рациональной организации труда; знание  исторической, культурной  и эстетической ценности 

вещей; знание разновидностей строительных профессий; нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с материалами, инструментами; соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых операций; подбор инвентаря, средств и приспособлений с помощью инструкционной и технологической карт, для 

выполнения определенного практического задания; экономное расходование моющих и чистящих средств; распознавание простейших 

технических рисунков, схем, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними; осуществление текущего самоконтроля выполняемых 

практических действий;  оценка выполненной работы;  установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; выполнение общественных поручений по уборке мастерской после урока технологии. 

Минимальный уровень:  знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы; знание видов трудовых работ; показ инвентаря, используемого на уроке; знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; правил техники безопасной работы; знание  простейших приемов работы 

вытереть пыль, подмести пол); анализ выполненных работ; владение простейшими технологическими приемами; выполнение несложных 

трудовых операций. 

 

Личностными результатамиизучения курса «Профессионально-трудовое обучение (младший обслуживающий персонал)» в 

7классе является формирование следующих умений:  

 испытывать чувство гордости за свою страну;  

  чувства коллективизма, взаимопомощи; 

  чувства ответственности за свои поступки; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 проявлять  трудолюбие, прилежность, ответственность; 

 

Предметные результаты: 

 знать  характеристику профессий обслуживающего персонала; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

  знать назначение уборочного инвентаря; 

 уважительно относиться к труду людей и продуктам труда; 

 принимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, уважать их; 



 подбирать инвентарь и приспособления  для выполнения практических заданий; 

 применять приемы рациональной безопасной работы инвентарем и приспособлениями;  

 выполнять задания по предметной технологической карте; 

  уметь соблюдать правила безопасной работы при выполнении практических работ. 

 

VII. БУД 

Личностные учебные действия:  

 испытывать чувство гордости за свою страну;  

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

 

Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий,  

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  



 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Перечень учебно-методический литературы «Подготовка младшего обслуживающего персонала»  

№п\п Содержание Класс Автор Издательство Год издания 

1 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала, 

учебник 

7 А.И.Галина, 

 Е.Ю Головинская 

Современные 

образовательные 

технологии 

2019 

2 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала, рабочая 

тетрадь 

7 Е.Ю Головинская Современные 

образовательные 

технологии 

2015 

3 Методическое пособие. 7 Е. Ю. Головинская Современные 

образовательные 

технологии 

2014 

                                                             7 КЛАСС 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА: 

класс В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть год выполнено 

7 5 план факт план факт план факт план факт план факт  

38  37  50  41  166  

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА РАСЧАСОВКИ ОСНОВНЫХ ТЕМ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 

 

ТЕМА I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Недодано часов 

(причина) 

Вводное занятие 2 2 2 2  

Работа на пришкольном участке  

 

12     

Озеленение в условиях Крайнего Севера 10     

Машинная стирка белья  

 

7     

Уборка лестницы в помещении  7    

Генеральная уборка помещения  9    

Обработка оборудования и уборка на кухне.  

 

 

 10    

Чистка ковровых изделий  2    

Подготовка столового зала предприятия общественного 

питания к приему посетителей  

 

  8   

Ежедневная уборка служебного помещения  

 

  21   

Гигиена питания  

 

  10   

Уборка служебных помещений   2   

Уборка территории и помещений общественного питания    4  

Первичная обработка овощей    10  

Обработка кухонной и столовой посуды, инвентаря, тары на 

предприятии общественного питания 

   6  

Обработка, чистка и нарезка овощей.    9  



Уход за рассадой, высадка в вазоны    5  

Практическое повторение 5 5 5 3  

Самостоятельная работа 2 2 2 2  

ДАТА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 15.10 17.12 14.03 23.05  

 

                             Содержание тем учебного курса: 

I четверть 

Вводное занятие 

Задачи обучения в 7 классе. Обязанности школьников  по сбережению оборудования мастерской. Содержание рабочего места. Техника безопасности при 

выполнении практических работ 

Работа на пришкольном участке  

Объект работы. Пришкольная территория 

Теоретические сведения. Профессия: дворник. Обязанности. Спецодежда. Рабочий инвентарь.Требования к инструментам и инвентарю. 

Условия хранения.Осенний уход за растениями. Виды покрытия школьного двора. Виды зеленых насаждений. Строение дерева: ствол, 

крона. Основные породы деревьев. Осенний уход за деревьями. Приствольный круг. Значение. Секатор: устройство, наладка и правила 

безопасной работы.  

Умения. Уметь сгребать листву в кучи при помощи граблей, содержать в чистоте пришкольную территорию. 

Практические работы. Сгребание листвы в кучи граблями. Уборка пришкольной территории. Уборка мусора, подметание школьного 

двора. 

Озеленение в условиях Крайнего Севера. 

Объект работы. Мастерскаяна базе школы. 

Теоретические сведения:Озеленение. Профессия: рабочий-озеленитель.Озеленитель: обязанности, спецодежда, инвентарь. Строение 

растений. Уход за растениями.Классификация растений.Минеральные удобрения. Использование однолетних цветковых растений для 

оформления улиц и помещений. 

Умения. Уметь ухаживать за однолетними и многолетними цветковыми растениями, древесно-кустарниковыми породами. 

Практические работы. Осенняя пересадка комнатных растений. Посев семян овощных культур, зелени. Уход за комнатными растениями, 

саженцами. Внесение удобрений.  

Машинная стирка белья  

Объект работы. Бытовая стиральная машина.  

Теоретические сведения. Бытовая стиральная машина: устройство, принцип действия, производительность, правила пользования. Моющие 

средства: виды, правила пользования и хранения, меры безопасности. Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, 



пользование, правила безопасности при работе.  

Умения. Ориентировка по образцово выстиранной вещи. Планирование последовательности действий по показу и объяснению учителя, 

устный рассказ о последовательности действий при работе. Стирка белья в стиральной машине.  

Практические работы. Сортировка и взвешивание грязного белья. Подготовка стиральной машины к работе. Стирка. Прополаскивание. 

Сушка в центрифуге, Сушка на воздухе. Отбеливание белого белья. Утюжка белья. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества. 

Объекты работы. Уборка помещения 

Условия работы.Самостоятельный подбор инвентаря и моющих средств.  

Практическое повторение  

Вид работы. Уборка помещения с использованием  освоенных приемов. Осенняя пересадка комнатных растений. Посев семян овощных 

культур, зелени. 

II четверть 

Вводное занятие. 

Уборка лестницы в помещении  

Объект работы. Внутренняя лестница здания.  

Теоретические сведения.Лестница в школе: устройство (ступени, пролет, площадка, ограждение, перила или поручни), материалы для 

изготовления). Моющие средства. Правила безопасности при уборке лестницы. Резиновые перчатки: назначение, правила бережного 

обращения.  

Практические работы. Подметание лестницы. Уборка мусора.  

Протирка перил (поручней). Мытье лестницы моющими средствами.  

Генеральная уборка помещения  

Объект работы. Школа  

Теоретические сведения. Очистка и мытье стенной панели и двери, подоконника, окрашенных масляной краской, удаление пыли с панели, 

окрашенной водоэмульсионной и клеевой краской, Чистка коврового изделия и мягкой мебели пылесосом. Средства для обработки 

полированной мебели. Мастика для покрытия паркетного пола. Санитарно-гигиенические правила при выполнении перечисленных работ. 

Практические работы. Обработка стенной панели, подоконника, двери. Мытье цветочных поддонов и горшков. Чистка коврового изделия 

и мягкой мебели пылесосом. Обработка полированной мебели. Мытье пола и лестницы. 

Обработка оборудования и уборка на кухне.   

Объект работы.  Кабинет СБО. 

Теоретические сведения. Кухонная посуда и инвентарь: виды, назначение, правила ухода. Мытье кухонной посуды: санитарные 

требования, моющие средства и приспособления. Правила ухода за алюминиевой, эмалированной и никелированной посудой. Особенности 

обработки деревянного кухонного инвентаря.Столовая посуда: виды, назначение.  



Керамическая и стеклянная посуда. Свойства керамики и стекла, приемы и средства мытья. Столовые приборы: назначение, правила чистки 

и мытья. Обязанности мойщицы посуды. Спецодежда работника кухни (куртка, фартук, косынка, резиновые сапоги): уход и хранение. 

Личная гигиена работника кухни. Правила безопасности при работе в моечном цехе. Посудомоечная машина: ознакомление с работой, 

правила безопасности.  

Практические работы. Чистка и мытье алюминиевой, эмалированной и никелированной посуды. Мытье кухонного инвентаря. Чистка 

кухонного стола. Чистка разделочной доски; Чистка моечной ванны. Уборка кухни. Мытье посуды вручную. Мытье кухонного инвентаря. 

Самостоятельная работа и анализ ее качества 

Генеральная уборка кабинета СБО (гостиная, игровая, библиотека). 

Практическое повторение  

Вид работы. Проведение генеральной уборки различных школьных помещений. Уход за комнатными растениями, саженцами.  Внесение 

удобрений.  

III четверть 

Вводное занятие. 

Подготовка столового зала предприятия общественного питания к приему посетителей  

Объект работы. Обеденный стол.  

Теоретические сведения. Обеденный стол: эстетическое оформление, сервировка. Сбор грязной посуды со стола, санитарные требования, 

правила этикета. Правила обращения с тележкой для сбора и транспортировки посуды  

Умения. Ориентировка по образцово подготовленному  участку столового зала. Планирование хода работы в беседе с учителем.  

Практические работы. Мытье столов. Подготовка бумажных салфеток и укладывание в салфетницы. Наполнение и размещение на столе 

прибора со специями. Правильное расположение стульев. Сбор грязной посуды.  

Ежедневная уборка служебного помещения  

Объекты работы. Письменный стол, настольный светильник, шкаф, пол,  

Теоретические сведения. Общее представление о работе учреждения (предприятия). Значение документации (важность), Уборка 

письменного стола, настольного светильника. Правила электробезопасности.  

Умение. Пользование холодильником.  

Практические работы. Уборка стола, наружных поверхностей шкафа, подоконника; радиатора отопления. Очистка корзины для 

использованной бумаги. Протирка пола. Размораживание, мытье и протирка холодильника. 

Гигиена питания  

Теоретические сведения. Продукт: виды, значение для питания. Изменение качества продукта в результате долгого хранения. Признаки 

порчи продукта. Пищевое отравление: состояние человека, профилактика. Гигиенические требования к приготовлению и хранению пищи. 

Личная гигиена работника общественного питания. Профилактическое медицинское обследование работника пищеблока.  

Самостоятельная работа и анализ ее качества. 

Уборка классных и игровых комнат. 



Практическое повторение 

Виды работы.Ежедневная уборка служебного помещения.  

IV четверть 

Вводное занятие. 

Уборка территории и помещений на предприятии общественного питания  

Объекты работы. Кабинет СБО 

Теоретические сведения. Санитарные требования к территории н помещениям предприятия общественного питания. Правила уборки 

отделения. Правила сбора, хранения и удаления отбросов. Уборочный инвентарь. Контейнеры для мусора. Моющие средства: назначение, 

пользование; техника безопасности.  

Практические работы. Сгребание, подметание, сбор и удаление мусора. Чистка мебели столового зала. Подбор инвентаря, 

приспособлений, моющих средств. Мытье стен и полов с разным покрытием.  

Первичная обработка овощей  

Объект работы. Овощи 

Теоретические сведения. Капуста, лук, салат, картофель: питательная ценность, первичная обработка. Обработки сушеных  овощей. 

Понятие. Понятие отходы при обработке овощей: виды, использование. Требования к качеству и хранению овощей. Признаки порчи овощей. 

Санитарные требования к условиям хранения и способам обработка овощей. Обработка овощей: машины и инструменты, правила 

безопасности.  

Практические работы. Определение качества овощей. Сортировка, мытье, очистка и  доочистка овощей вручную отжимание рассола. 

Нарезка овощей соломкой,  кольцами, полукольцами, шашками, Подбор инструментов для  обработки овощей.  

Обработка кухонной и столовой посуды, инвентаря, тары на предприятии общественного питания  

Объекты работы. Столовая н кухонная посуда, инвентарь и тара.  

Теоретические сведения. Организация работы моечного отделения. Столовая посуда: способы и правила уборки со стола, мойка, просушка. 

Моющие средства: виды, правила составления растворов. Приспособления и материалы для мытья посуды (ерши, щетки, ветошь). Правила 

сбора и хранение пищевых отходов. Правила безопасности при мойке посуды. Посудомоечная машина: устройство, правила безопасного 

пользования. Обработка кухонной посуды, инвентаря и тары: мойка и просушка. Безопасное использование моющих и дезинфицирующих 

средств. Спецодежда, применяемая при мойке.  

Практические работы. Сбор пищевых отходов. Сортировка посуды по видам. Чистка и мытье вручную столовой посуды, приборов, 

подносов. Обработка ершей, щеток, ветоши и используемого инвентаря после окончания мойки посуды. Выполнение правил личной 

гигиены. Подбор спецодежды по росту. Определение посуды по материалу и способу обработки (алюминиевая, эмалированная, 

никелированная, чугунная). Составление моющих растворов. Чистка и мытье кухонной посуды, инвентаря и тары с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Сушка посуды, инвентаря и тары. Уборка пола. 

Обработка корнеплодов в условиях пищеблока 

Объект работы. Корнеплоды 



Теоретические сведения. Пищеблок: основные цеха - горячий, холодный, мясной, мучной, хлеборезка, моечное отделение. Назначение и 

устройство. Оборудование овощного цеха. Корнеплоды,  Виды. Основные требования к обработке, нормы отходов. Нож для доочистки 

корнеплодов и правила безопасной работы с ним. Картофелечистка: назначение, пользование, техника безопасности. 

Умения. Ориентировка по образцу выполненной операции (отбору, мытью, очистке и пр.), Коллективное планирование последовательность 

рабочих операций.  

Практические работы. Определение  пригодности корнеплода, переборка корнеплодов. Доочистка картофеля вручную, Обработка других 

видов корнеплодов.  

Самостоятельная работа и анализ ее качества 

Мытье определенного количества столовой посуды с фиксацией времени и качества 
Практическое повторение  
Виды работы. Чистка и мытье кухонной и столовой посуды. Уход за рассадой, высадка в вазоны. Весенний ход за комнатными растениями. 

 


