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Квалификация выпускника: Мойщик посуды 
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1. Общие положения 

 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее - программы_ составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008г.№ 287-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации»;  

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94, 01.11.2005г.;  

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29.12.2006 г. № 1154 «Об утверждении Перечня 

основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 

программы обучения которых, должны согласовываться с органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.06.2021 № 290 «О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513» (Зарегистрирован 02.07.2021 

№ 64084) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 
 

1.1 Требования к поступающим  

Рабочая программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по профессиональной подготовке 14522 Мойщик 

посуды в соответствии с частью 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Программа учитывает 

индивидуальные и возрастные особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (различными формами умственной отсталости), не 

имеющими основного общего или среднего общего образования, разработана 



с целью создания максимально благоприятных условий для 

профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с 

недостатками в умственном развитии. 

 

1.2 Нормативный срок освоения программы  

Нормативный срок освоения программы 104 часа при очной форме 

обучения.  

 

1.3 Квалификационная характеристика выпускника  

Должен знать:  

- Способы и правила мойки посуды вручную и на посудомоечных 

машинах; 

- Сушки посуды, приборов, инвентаря и тары различного назначения;  

- Виды моющих и дезинфицирующих средств и правила составления 

растворов;  

- Правила обращения с посудой и приборами, способы их сохранности; 

правила сбора и хранения пищевых отходов. 

Должен уметь:  

- Очищать посуду и собирать отходы пищевых продуктов; 

- Мыть столовую и кухонную посуду, приборы, подносы, инвентарь, 

инструмент, тару вручную и на посудомоечных машинах с применением 

моющих и дезинфицирующих средств; 

- Приготавливать растворы для дезинфекции в соответствии с 

санитарными требованиями; 

- Обтирать и производить сушку посуды, приборов, подносов; 

- Доставлять чистую посуду на кухню; 

- Производить уборку рабочего места по окончании работы; 

 

2 Характеристика подготовки  



Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки.  

Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве мойщика посуды.  

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

ОП.01 Ознакомление с предприятием общественного питания  

ПД.01 Выполнение вспомогательных работ  

ПД.02 Приготовление растворов моющих и дезинфицирующих средств 

ПД.03 Обработка столовой посуды, приборов, инвентаря  

ПД.04 Организация влажной уборки 

УП.01 Учебная практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

профессиональной подготовки по профессии 
 

14522 Мойщик посуды 

Квалификация: Мойщик посуды  

Форма обучения - очная  

Нормативный срок обучения -104 часа 

 

индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Сроки 

обучения 

(в часах) 

В т.ч. лаб. и 

практическ

их занятиях 

ОП.00 Учебные предметы общепрофессионального 

цикла 
6  

ОП.01 Ознакомление с предприятием общественного 

питания 

6 6 

ПД.00 Учебные предметы профессионального цикла 98  
ПД.01 Выполнение вспомогательный работ 12 12 
ПД.02 Приготовление растворов моющих и 

дезинфицирующих средств 

12 12 

ПД.03 Обработка столовой посуды, приборов и 

инвентаря 

18 18 

ПД.04 Организация влажной уборки 12 12 
УП.01 Учебная практика 36 36 

 Консультация 2 2 
 Квалификационный экзамен 6 6 
 Всего 104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка качества подготовки 

 

Оценка качества освоения профессиональной подготовки 

профессиональной программы Мойщик посуды включает текущий контроль 

знаний и итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программы. Формы и условия 

проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся в начале обучения.  

Итоговая аттестация включает проведения квалификационного 

экзамена. Тематика экзаменационных вопросов должна соответствовать 

содержанию учебного плана. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

комиссией проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 

компетенций в соответствии с согласованными с работодателями критериями, 

утвержденными образовательным учреждением. Лицам, прошедшим 

соответствующие обучение в полном объеме и аттестацию, образовательным 

учреждением выдаются документы установленного образца с 

соответствующей квалификацией.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа дисциплин 

1. Ознакомление с предприятием общественного питания (6 часов). 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности                       

при работе с моющими средствами, при работе с посудомоечной машиной, 

при дезинфекции, при мытье посуды. Урок-экскурсия на предприятии. 

2. Выполнение вспомогательных работ (12 часов). 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности. Проверка 

соблюдения норм и правил личной гигиены работников кухни, переодевание 

в рабочую форму. Овладение навыками эксплуатации оборудования для 

ручной и автоматизированной мойки посуды. Ознакомление с правилами 

приготовления моющих растворов и проведение дезинфекции. Ознакомление     

с условиями хранения моющих средств, подсобного инвентаря. Правила сбора 

и утилизации пищевых отходов. Ознакомление со столовой посудой, 

приборами, посудой, инвентарем для приготовления   пищи.                       

Овладение навыками эксплуатации оборудования для ручной и 

автоматизированной мойки посуды. Заливание и сливание моющих растворов, 

загрузка и выгрузка (в процессе мойки) посуды. 

3. Обработка столовой посуды, приборов, инвентаря (18 часов).  

Обработка столовой посуды, используя моющие и дезинфицирующие 

средства. 

    4. Приготовление растворов моющих и дезинфицирующих средств 

(12часов). 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Приготовление растворов моющих средств. Приготовление растворов 

дезинфицирующих средств. 

   5. Организация влажной уборки (12 часов). 

Текущий инструктаж по охране труда и технике безопасности.  

Выполнение влажной уборки зала, производственных помещений, рабочего 

места по окончании работ. 

 



Учебная практика 

Учебная практика проходит в соответствии с учебным планом, 

графиком учебного процесса.  Обязательным условием допуска к учебной 

практике является освоение умений и знаний, приобретение практического 

опыта во время прохождения обучения, изучения спецтехнологии в рамках 

профессионального цикла и общепрофессиональных учебных дисциплин.  

Оснащение    рабочих    мест моечной посуды: 

- рабочие места для обучающихся; - оборудование раздачи; 

- столовая посуда. - сушильный шкаф; 

- наглядные пособия; - кухонная посуда; 

- посудомоечная машина; - вспомогательный инвентарь; 

- моечные ванны; - моющие растворы; 

- стеллаж стационарный; - дезинфицирующие растворы; 

- стеллаж передвижной; - мочалки, щетки, ветошь. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

В результате овладения видами профессиональной деятельности                 

по профессии обучающийся в ходе освоения учебной практики должен иметь 

практический опыт: 

выбора производственного инвентаря, оборудования, инструментов             

и приспособлений, моющих средств для подготовки рабочего места; 

организации рабочего места при работе на мойке; 

соблюдения правил охраны труда и техники безопасности при работе           

на предприятии. 

 

 

 

 



Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

1. Очищать посуду и собирать отходы 

пищевых продуктов. 

- качественное 

выполнение работ в 

соответствии с   

инструкцией; 

- рациональная 

организация 

рабочего места на 

предприятии. 

 

Наблюдение за 

действиями на 

практических 

занятиях по теме; 

Проверка знаний 

на ДЗ по спец. 

технологии; 

Проверка знаний 

и умений на  

экзамене 

квалификационн

ом. 

2. Мыть столовую и кухонную посуду, 

приборы, подносы, инвентарь, инструмент, 

тару вручную и на посудомоечных машинах с 

применением моющих и дезинфицирующих 

средств. 

3. Приготавливать растворы для дезинфекции 

в соответствии с санитарными требованиями.  

4. Обтирать и производить сушку посуды, 

приборов, подносов. 

5. Доставлять чистую посуду   на кухню. 

6. Производить уборку рабочего места по 

окончании работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-оценочные средства 

 

Содержание экзаменационных билетов при необходимости может 

корректироваться преподавателем образовательного учреждения, 

рассматриваться методической комиссией и утверждаться директором 

образовательного учреждения. 

 

Экзаменационные билеты 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

  

1. Структура производственных помещений. 

2. Правила уборки разных видов поверхностей производственных 

помещений 

                

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

  

1.  Виды моющих средств 

2. Режим мытья столовой посуды. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

  

1. Виды дезинфицирующих средств. 

2. Правила мойки кухонной посуды ручным способом. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

  

1. Требования к инвентарю и оборудованию. 

2. Дезинфекция н дезинфицирующие средства. 

   

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

  

1. Способы приготовления дезинфицирующих средств. 

2. Личная гигиена персонала 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

  

1. Оказание первой помощи при поражении током. 

2. Поддержание в чистоте и порядке производственных помещений в 

течение рабочего дня. 

  

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

  

1.  Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

2. Чистящие, моющие средства предприятий общественного питания. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

  

1.  Уборка производственных помещений в соответствии с 

требованиями санитарии и гигиены. 

2.   Права и обязанности кухонного работника по охране труда 

  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

  

1.      Правила пользования дезинфицирующими средствами при 

уборке производственных помещений 

2.      Кишечные инфекции и их профилактика. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

  

1.     Глистные заболевания и их профилактика. 

2.      Требования к санитарному содержанию предприятий 

общественного питания 

  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

  

1.      Требования   безопасности   при эксплуатации теплового 

оборудования. 

2.      Борьба с грызунами, мухами, тараканами. 

  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

  

1. Требования к отделке помещений предприятий общественного 

питания. 

2.  Пищевые отравления небактериального происхождения и их 

профилактика. 

  

  

 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

  

1.      Требования к хранению сырья, пищевых продуктов. 

2.      Требования   безопасности   при эксплуатации механического 

оборудования 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

  

1.      Стеклянная и хрустальная посуда, правила мытья. 

2.      Требования к приему сырья, пищевых продуктов 

  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

  

1.      Механизированное мытьё столовой посуды. 

2.      Требования   безопасности   при эксплуатации холодильного 

оборудования. 

 

Пакет экзаменатора 

 

Экзамен проводится одновременно для ½ учебной подгруппы, путем 

выполнения задания в учебном кулинарном цехе. 

Время выполнения задания - 6 академических часа. 

Оценка заданий проводится в присутствие экзаменующегося. 

Оборудование: 

Производственный стол, раковина, весы, мясорубка, холодильник, 

электрическая плита, кухонная и столовая посуда, различный инвентарь и 

инструменты. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Специальность: 14522 Мойщик посуды              

Количественная оценка - 3-бальное оценивание: 

Форма аттестации: экзамен (квалификационный)                      

0-критерий не проявлен; 1-критерий проявлен частично, 2 - критерий 

проявлен полностью 

Оцениваем 

компетенц

и 

Критерии оценки                                     

    

ОК 1- ОК 9 

ОК 3, ОК 5 

Выбирает и безопасно пользуется 

производственным инвентарем и 
                                        



технологическим 

оборудованием. 

Соблюдает правила личной 

гигиены 

                                        

Соблюдает санитарные 

требования при мойке и 

обработке 

кухонной посуды, инвентаря и 

производственного оборудования 

                                        

Содержит в чистоте рабочее 

место 

                                        

Спец. одежда соответствует 

требованиям охраны труда 

                                        

Перечисляет технологическое 

оборудование заготовочных 

цехов в 

соответствии с технологическим 

процессом и заданием 

                                        

Перечисляет инвентарь и 

приспособления заготовочных 

цехов в соответствии с 

технологическим процессом и 

заданием 

                                        

Организовывает процесс мойки и 

обработки 

кухонной посуды, инвентаря и 

производственного оборудования 

                                        

Определяет качество  мойки и 

обработки кухонной посуды, 

инвентаря и производственного 

оборудования 

                                        

Организует технологический 

процесс приготовления моющих 

растворов 

                                        

ОК 2 –ОК5. 

ОК 8., ОК 9 

Организовывает  собственную 

деятельность, выбирает  типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и  качество 

                                        

Принимает  решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 

                                        

Выполняет работу в 

установленные сроки 

                                        

Итого баллов: (максимум 26 баллов)                                         

 

Подпись члена комиссии ______________/_____________________ 

  

  

  



Критерии оценивания практического задания 

24 – 26 баллов (91% -100%) – оценка 5 (отлично) 

21 – 23 баллов (81% - 90%) - оценка 4 (хорошо) 

15 – 20 баллов (60% - 80%) - оценка 3 (удовлетворительно) 

0 - 14 баллов (до 60 %)  -   оценка 2 (неудовлетворительно) 

  

  

  

 

Сводный лист оценивания 

  

Профессия: 14522 Мойщик 

посуды    

27 - 30 баллов (91% -100%) - оценка 5 (отлично) 

25 - 26 баллов (81% - 90%) - оценка 4 (хорошо) 

21 -24 баллов (70% - 80%) - оценка 3 

(удовлетворительно) 

до 21 баллов (до 70 %)  -   оценка 2 

(неудовлетворительно) 

  

№ п\п Ф.И.О. 
СУММА БАЛЛОВ Средний 

балл 

Итоговая 

оценка Э 1 Э 2 Э 3 Э 4 

1.                                  

2.                                  

3.                                  

4.                                  

5.                                  

6.                                  

7.                                  

8.                                  

9.                                  

10.                              

11.                              

12.                              

13.                              

14.                              

15.                              

16.                              

17.                              

18.                              

19.                              

  

Председатель _________________ (_________________________) 

Члены   _______________________ (________________________) 



                        _______________________ (__________________________) 

                        _______________________  (___________________________) 

                        _______________________  (___________________________ 
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пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. 
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