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Представлены иллюстрации общего вида, принципиальные и кинема-

тические схемы современного механического и теплового технологичес-
кого оборудования предприятий общественного питания как отечествен-
ных, так и зарубежных производителей. Рассмотрены отдельные меха-
низмы оборудования, их принципы работы, достоинства и недостатки.

Учебное пособие может быть использовано при освоении междисцип-
линарных курсов, входящих в профессиональный цикл профессии
260807.01 «Повар, кондитер» в соответствии с ФГОС НПО.

Для учащихся образовательных учреждений начального профессио-
нального образования.
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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ?

Данное иллюстрированное учебное пособие является частью учеб-
но-методического комплекта по профессии  «Повар, кондитер».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают в себя
традиционные и инновационные учебные материалы, позволяющие
обеспечить изучение общеобразовательных и общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей. Каждый комплект содержит
учебники и учебные пособия, средства обучения и контроля, необхо-
димые для освоения общих и профессиональных компетенций, в том
числе и с учетом требований работодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательными ре-
сурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и практичес-
кие модули с интерактивными упражнениями и тренажерами, мульти-
медийные объекты, ссылки на дополнительные материалы и ресурсы в
Интернете. В них включен терминологический словарь и электронный
журнал, в котором фиксируются основные параметры учебного про-
цесса: время работы, результат выполнения контрольных и практичес-
ких заданий. Электронные ресурсы легко встраиваются в учебный про-
цесс и могут быть адаптированы к различным учебным программам.

Учебно-методический комплект разработан на основании Федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального профес-
сионального образования с учетом его профиля.








