
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
об оснащении мастерской по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

современной материально-технической базой в 2019 году 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум» 

 

1. Цель создания мастерской: 

 

Мастерская создана для реализации программ профессиональных модулей,  

учебных дисциплин, проведения практических и лабораторных занятий, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом и соответствующих 

требованиям Примерной основной образовательной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, а так же требованиям, 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс по компетенциям Поварское дело, 

размещенных на сайте Союза Ворлдскиллс Россия. 

 

2. Ожидаемые изменения в содержании и технологиях реализации 

образовательного процесса на основе создания материально-

технической базы:  

 

Содержание рабочих программ профессиональных модулей и учебных 

дисциплин разработано с учетом потребностей работодателей (Директор 

ООО «Витам» Тутов В.Н.; ИП Цыбулин С.И  Цыбулин С.И) с учетом 

современных производственных технологий. В учебный план ГБПОУ КК 

«КМТ» включены учебные дисциплины Организация обслуживания, 

Специальный рисунок и лепка, Художественная резка овощей и фруктов, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Заключено соглашение о признании демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия с ООО «Русская кухня» (компетенция 

Поварское дело), в стадии заключения соглашения  о признании 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с ООО  

«Алком» (компетенция Поварское дело). 

Мастер производственного обучения Новак Ю.В. прошла обучение по 

программе повышения квалификации «Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия». В 2020 году планируем 

направить на обучение еще одного мастера производственного обучения. 

С января 2020 года планируются мастер-классы для школьников по 

компетенции Поварское дело. Заключены договора о сотрудничестве с 

МБОУ СОШ №31 города Краснодара, МБОУ СОШ №2 города Краснодара.  

3. Соответствие закупленного учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования целям: 

 



Закупленное оборудование соответствует  требованиям инфраструктурных 

листов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции, размещенных на 

сайте Союза Ворлдскиллс Россия, ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер и проведению демонстрационного экзамена. 

 

Разделы программы учебной практики, реализуемые  на закупленном 

оборудовании: 
ПМ.01 Приготовление блюд 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.04Приготовление блюд и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов и напитков разнообразного ассортимента; 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

 

Учебные дисциплины, при реализации которых используется закупленное 

учебно-лабораторное оборудование: 

ОП. 01Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

ОП. 02 Основы товароведения продовольственных товаров 

ОП. 03 Техническое оснащение   и организация рабочего места 

ОП.11Организация обслуживания 

ОП.12 Специальный рисунок и лепка 

ОП.13 Художественная резка овощей и фруктов 

 

Новые лабораторные работы и практические занятия, планируемые к 

выполнению на новом учебно-лабораторном оборудовании в рамках 

основных профессиональных образовательных программ: 

 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места: 

- Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки 

овощей и картофеля; 

- Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки 

мяса и рыбы; 

- Изучение правил безопасной эксплуатации теплового оборудования; 

- Изучение правил безопасной эксплуатации многофункционального 

теплового оборудования; 

- Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования; 

 

ОП.11Организация обслуживания: 

- Тренинг по отработке приемов транширования и фламбирования блюд в 

присутствии посетителей 

 

ОП.13 Художественная резка овощей и фруктов: 

- Карбование овощей; 



- Карбование фруктов; 

- Вырезание легких узоров из овощей; 

- Вырезание объемных лепестков из овощей и фруктов; 

- Вырезание цветка из долек помидора и сладкого перца; 

- Шишка из моркови; 

- Составление композиции из базовых цветов; 

- Разновидности объемных цветов; 

- Роза; 

- Бархатная ромашка; 

- Георгина шаровидная; 

- Объемные цветы с применением холодной воды; 

- Хризантема из пекинской капусты, лука; 

- Орхидеи;  

- Объемные цветы из редиса; 

- Цветок лотоса; 

- Тюльпан; 

- Составление композиций на яблоках; 

- Вырезание цветов из овощей и фруктов; 

- Вырезание листьев из овощей и фруктов; 

- Совмещение цветов и листьев;   

- Декоративные гарниры из овощей; 

- Составление тематической композиции; 

- Художественное оформление композиций из овощей и фруктов; 

- Составление базовых букетов и композиций; 

- Составление композиции «Овощной букет». 

 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

- Тренинг по отработке безопасных приемов эксплуатации механического 

оборудования в процессе обработки, нарезки овощей и грибов (картофеле 

очистительной машины, овощерезки); 

- Отработка практических приемов безопасной эксплуатации 

электромясорубки, куттера; 

- Обработка и нарезка картофеля и других клубнеплодов; 

- Обработка, нарезка плодовых, капустных, луковых, салатно-шпинатных 

овощей и зелени; 

- Обработка рыбы с костным скелетом; 

- Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы; 

- Обработка нерыбного водного сырья; 

- Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса; 

- Приготовление полуфабрикатов из рубленой  мясной массы с хлебом и без; 

- Обработка домашней птицы,  приготовление порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов, полуфабрикатов из филе птицы. 

 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 



- Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды в процессе варки бульонов, отваров, супов; 

- Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации теплового 

оборудования: пароконвектомата, жарочного шкафа, электрофритюрницы, 

электрогрилей; 

- Приготовление, оформление и отпуск заправочных супов разнообразного 

ассортимента; 

- Приготовление, оформление и отпуск супов-пюре разнообразного 

ассортимента; 

- Приготовление, оформление и отпуск холодных супов; 

- Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий; 

- Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из яиц, творога, муки; 

- Приготовление, оформление и отпуск блюд из рыбы;  

- Приготовление, оформление и отпуск блюд из нерыбного водного сырья; 

- Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных 

продуктов; 

- Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из домашней птицы, 

дичи, кролика. 

 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

- Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации механического 

оборудования: слайсера, электрохлеборезки; 

- Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации технологического 

оборудования: аппарата для вакуумирования, шкафов холодильных, 

интенсивного охлаждения; 

- Приготовление, оформление и отпуск салатов; 

- Приготовление, оформление и отпуск открытых, закрытых бутербродов, 

закусочных бутербродов – канапе, роллов, гастрономических продуктов 

порциями, холодных закусок из яиц, сыра, овощей, сельди, рыбы, мяса, 

птицы; 

- Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд. 

 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента: 

- Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды в процессе приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, напитков; 

- Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества традиционных  

желированных  сладких блюд; 

- Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества холодных сладких 

блюд; 

- Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких блюд; 

- Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов; 



- Приготовление, оформление, отпуск и презентация  холодных напитков; 

- Приготовление, оформление, отпуск и презентация  горячих  напитков  

разнообразного ассортимента. 

 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента: 

- Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды в процессе приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

- Приготовление отделочных полуфабрикатов; 

- Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из 

дрожжевого безопарного теста; 

- Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из 

дрожжевого опарного теста; 

- Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий; 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации пирожных; 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов. 
 

Разрабатываются программы дополнительного образования, программы 

дополнительного образования для детей и взрослых: 

№ 

п/п 
наименование программы кол-во часов 

1  «Выпечка осетинских пирогов» 36 

2 «Блюда Кубанской кухни» 12 

3 «Вегетарианская кухня» 12 

4 «Секреты молекулярной кухни» 12 

5 «Выпечка пиццы» 36 

6 «Здоровое питание» 12 

 

 
Учебно-лабораторное и учебно-производственное 

оборудование 

Расчетная 

стоимость 

(тыс. руб.) Наименование Количество 

Стол производственный 9 215 743,41 

Шкаф холодильный 5 187 699,91 

Пароконвектомат 5 875 999,16 

Стол-подставка под пароконвектомат 5 55 843,47 

Гастроемкость из нержавеющей стали 40 18 157,43 

Весы настольные электронные 5 23 250,00 

Плита индукционная 5 410 495,66 

Планетарный миксер 5 146 521,26 

Стеллаж 4-х уровневый 5 39 750,00 

Стол с моечной ванной 5 58 750,00 

Шкаф шоковой заморозки 1 134 406,05 

Микроволновая печь 2 19 300,00 

Слайсер 2 33 300,00 



Фритюрница 2 25 400,00 

Мясорубка 1 12 700,00 

Машина для вакуумной упаковки 1 40 680,00 

Пакеты вакуумные 3 1 350,00 

Тарелка глубокая белая, д=29 62 32 302,00 

Тарелка глубокая белая, д=30 62 41 602,00 

Тарелка круглая плоская белая, д=31 62 22 506,00 

Соусник 29 5 454,90 

Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для 

индукционных плит 

7 41 881,00 

Сотейник для индукционных плит, 06 л. 7 4 606,00 

Сотейник для индукционных плит, 0,8 л. 7 4 606,00 

Сковорода для индукционных плит, д=24 12 16 962,00 

Сковорода для индукционных плит, д=28 7 12 027,40 

Гриль сковорода для индукционных плит 6 5 340,00 

Набор разделочных досок, пластиковые 7 88 277,00 

Мерный стакан 7 856,82 

Венчик  12 4 250,40 

Миски нержавеющая сталь 6 15 606,00 

Сито (для муки) 6 4 302,00 

Шенуа (возможен вариант с сеткой) 6 6 090,00 

Подставка для разделочных досок металлическая 7 8 260,00 

Набор ножей  7 28 551,60 

Лопатки силиконовые 17 11 934,00 

Скалка  5 1 914,00 

Шумовка 5 1 355,00 

Половник 5 1 785,00 

Пароконвектомат и подставка под пароконвектомат 2 588 611,06 

Гастроемкость  из нержавеющей стали (530х325х20 мм.) 15 6 900,00 

Гастроемкость из нержавеющей стали (530*325*100 мм) 8 6 568,00 

Гастроемкость из нержавеющей стали (530*325*65 мм) 8 4 864,00 

Гастроемкость перфорированная (530х325х40мм) 8 5 688,00 

Шпилька передвижная 4 55 000,00 

Конвекционная печь или жарочный шкаф 1 77 289,86 

Плита электрическая (индукционная 6-х комф.) 1 66 722,15 

Подовая печь (для пиццы) 1 74 470,55 

Подставка для подовой печи 1 12 869,26 

Стол для пиццы 1 106 564,50 

Шкаф пекарский 1 220 795,80 

Лист для пекарского шкафа 20 25 460,60 

Расстоечный шкаф 1 96 835,00 

Электрогриль (жарочная поверхность) 1 10 650,00 

Шкаф холодильный 4 227 155,00 

Шкаф морозильный 3 226 634,82 

Льдогенератор 1 25 408,65 

Фризер 1 47 200,00 

Тестораскаточная машина 1 41 260,12 

Планетарный миксер (20л) 1 35 470,00 

Планетарный миксер (7л) 4 62 600,00 

Тестомесильная машина (настольная) 1 102 549,01 

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) 

или процессор кухонный 

1 147 025,80 

Набор дисков к процессору   1 24 740,84 

Овощерезка или процессор кухонный и абор дисков для 1 149 886,66 



овощерезки 

Миксер для коктейлей 2 22 086,66 

Пресс для пиццы 1 182 319,08 

Лампа для карамели 1 44 305,00 

Кофемашина с капучинатором 1 119 714,70 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 1 25 100,00 

Кофемолка 1 13 000,00 

Набор инструментов для карвинга 19 99 309,77 

Нитраттестер 1 7 700,00 

Машина посудомоечная 2 656 264,62 

Моечная ванна двухсекционная 2 24 900,00 

Производственный стол с деревянным покрытием 6 139 450,46 

Производственный стол с мраморным покрытием 

(охлаждаемый) 

5 272 639,23 

Стол с охлаждаемым шкафом 1 66 547,60 

Стол холодильный 2 136 028,00 

Стол производственный с бортом 1 15 250,00 

Стол производственный островной 1 4 450,00 

Смягчитель воды 12 74 400,00 

ИТОГО 603 7 012 500,00 

 

4. Модернизация / ремонт учебных помещений: 

 

На модернизацию лаборатории из внебюджетных средств было потрачено  

средств 1 106 942 руб. 67 коп: 

В том числе проведен капитальный ремонт помещения, закуплены 

электротовары, строительные материалы, поставлены материалы для 

системы вытяжной вентиляции и выполнен монтаж системы вытяжной 

вентиляции, поставка сантехнических товаров и т.д.  

5. Показатели результативности использования гранта Наименование 

показателя: 

Количество созданных рабочих мест, оснащенных современной 

материально-технической базой, ед. – 5 рабочих мест. 

 

 

 

 

 


