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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель настоящей программы – профессиональная подготовка 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций по 

профессии «16675 Повар».  

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии « 16675 Повар»; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в  получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования.  

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного 

обучения средствами профессиональной подготовки старшеклассников 

всоответствии с их профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между средним общим и 

профессиональнымобразованием.  

На обучение по профессии «16675 Повар» всего отводится 207 часов. 

Из них 

в 10 классе 105 часов; 

в 11 классе  102 часа . 

Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения 

соответствующего квалификационного разряда, формируются за счет 

времени, выделяемого учебным планом по профессии «16675 Повар» 
 

Содержание программы включает разделы: Общепрофессиональный 

цикл, профессиональный цикл, учебная практика,  производственная 

практика, текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация  

В общепрофессиональном цикле обучающиеся изучают основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве, 

физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров, 

техническое оснащение и организация рабочего места, экономические и 

правовые основы производственной деятельности, безопасность 

жизнедеятельности 

В профессиональном цикле обучающиеся изучают профессиональные 

модули: 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и 

грибов 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

Технология приготовления супов и соусов 
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Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из домашней 

птицы 

Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

Технология приготовления сладких блюд и напитков 

Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе 

которого обучающиеся овладевают навыками выполнения работ по 

профессии «16675 Повар» 

Практическое обучение реализуется посредством проведения учебной 

и производственной практики. 

Обучение по программе производится посредством проведения 

следующих форм учебных занятий: урок, лабораторно- практическая работа,  

контрольная работа, консультация, зачѐт, экзамен  

Лабораторно-практические занятия, занятия учебной и 

производственной практики включают обязательный вводный, первичный, 

текущий инструктажи по технике безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение аттестации:  

- по окончанию учебного полугодия -контрольная работа,  

 - по окончанию учебного года производится промежуточная 

аттестация  в форме зачета, обучение по программе завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается 2 разряд по 

профессии «16675 Повар». 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают 

справку установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие нормативные 

правовые документы и методические материалы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждѐн Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 
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- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года 

№ 2020-ст); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР (утверждѐн Постановлением 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30 

(ред. от 20.09.2011)); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии «260807.01 Повар, кондитер»  
                                                                                             

(утверждѐн Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.08.2013 года №798); 

- Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ с учѐтом соответствующих профессиональных 

стандартов, утверждѐнные Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 
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2.  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ) 

 

Вид (область) профессиональной деятельности: приготовление простых блюд 

 

Возможные наименования должности, профессии:  помощник повара 

 

Требования к образованию и обучению: нет 

 

Требования к опыту практической работы: нет 

 

Особые условия допуска к работе: медицинский осмотр 

 

Другие характеристики : 

 

2.1. Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт
1
 

«Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению на 2014-2016г» 
                                                      

 

(утверждѐн Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12.042013 года №147н,148н). 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Подготовка сырья 

и простых 

полуфабрикатов 

для приготовления 

блюд 

       2 Подготавливать 

пряности и 

приправы и 

использование их в 

приготовлении блюд  

А01.2  2  

Подготавливать 

зерновые и 

молочные продукты, 

муку, яйца, жиры и 

сахар для 

приготовления блюд 

и изделий  

А02,2  2  

Подготавливать 

плоды для 

А/03.2  2  

                                                           

 

 



7 

приготовления блюд 

и изделий  

Производить 

обработку 

традиционных видов 

овощей и грибов  

А/04.2  2  

   Нарезать и 

формовать 

традиционные виды 

овощей и грибов  

А/05.2  2  

   Подготавливать 

полуфабрикаты из 

мяса и домашней 

птицы  

А/06.2  2  

   Подготавливать 

рыбные 

полуфабрикаты  

А/07.2  2  

 

2.2. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Подготовка сырья и простых 

полуфабрикатов для приготовления 

блюд 

Код 

А 
Уровень 

квалификации 

2 

 

Трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение вспомогательных 

работ при изготовлении блюд и 

кулинарных изделий 

Код 

А Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

 

Трудовые действия Выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд и 

кулинарных изделий 

Необходимые 

умения 

Очистка, доочистка картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до или 

после их мойки с помощью ножей и других приспособлений. Переборка 

зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля. Удаление дефектных 

экземпляров и посторонних примесей. Мойка овощей, промывка их после 

очистки, доочистки. Нарезка хлеба, картофеля, овощей, зелени. 

Размораживание рыбы, мяса, птицы. Потрошение рыбы, птицы, дичи. 

Разделка сельди, кильки. Обработка субпродуктов. 

 

Необходимые 

знания 

Должен знать: правила первичной кулинарной обработки исходного сырья 

и продуктов и требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из 

них; правила нарезки хлеба; сроки и условия хранения очищенных 

овощей; устройство,  приемы работы при ручной и машинной нарезке 
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хлеба 

Другие 

характеристики 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2
 

 

Форма обучения: очная 
 

Количество учебных недель: 69  
 

Количество учебных часов: 207 
 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 
10 класс 

Лаб. 

раб. 11 класс 
Лаб. 

раб. 

1. 
Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 
11    

1.1. 
Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 
3    

1.2. 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

3    

1.3 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
3    

 

1.4 

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
  2  

1.5 Безопасность жизнедеятельности 2    

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный цикл 
    

2.1. 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и 

грибов 
6 7   

2.2. 

Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

6 7   

2.3 
Технология приготовления супов и 

соусов 
7 9   

2.4 
Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 
  10 6 

2.5 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 
  

20 

 

 

7 
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2.6 

Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок 
  8 6 

2.7 
Технология приготовления сладких 

блюд и напитков 
  8 6 

3. 
Раздел 3. 

Практическое обучение 
    

3.1. Учебная практика 25  25  

3.2. Производственная практика 25    

4. Итоговая аттестация 2  4  

Итого 82 23 77 25 

Всего 105 102 



4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Форма обучения: очная 
 

Режим работы: 10 класс 3 часа в день 

                           11 класс 3 часа в день 

Количество учебных недель: 69 

                                10 класс - 35 

                                11 класс -34 

 

Количество учебных часов: 207 

                              10 класс -105 

                              11 класс-102  

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 
10 класс 11 класс 

1. 
Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 

урок Лаб.-

практ.занятие 

Контрольная 

работа 

урок Лаб.-

практ.занятие 

Контрольная 

работа 

зачет экзамен 

1.1. 
Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

3        

1.1.1 

Тема: Правила личной гигиены и 

санитарные требования при 

приготовлении пищи 

1        

1.1.2 
Тема: Микробиология основных 

пищевых продуктов 
1        

1.1.3 
Тема:Пищевые инфекционные 

заболевания 
1        

1.2. 
Физиология питания с основами 

товароведения 

продовольственных товаров 

3        

1.2.1 
Тема Пищевые вещества и их 

значение 
1        

1.2.2 
Тема Пищеварение и усвояемость 

пищи 
1        

1.2.3 
Тема: Питание различных групп 

населения 
1        

1.3 Техническое оснащение и 3        
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организация рабочего места 

1.3.1 

Тема Характеристика основных 

типов организации общественного 

питания 

1        

1.3.2 
Тема Принципы организации 

кулинарного производства 
1        

1.3.3 
Тема Механическое, тепловое, 

холодильное оборудование 
1        

 

      1.4 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

   2     

1.4.1 
Тема Принципы рыночной 

экономики 
   1     

1.4.2 Тема Формы оплаты труда    1     

1.5 
Безопасность 

жизнедеятельности 
2        

1.5.1 

Тема Профессиональные 

вредности производственной 

среды 

1        

1.5.2 

Тема Общие санитарно-

технические требования к 

производственным помещениям 

1        

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный цикл 
        

2.1. 
Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей 

и грибов 

13        

2.1.1 

Тема . Значение овощей в 

питании, характеристика, 

требования к качеству. 

1        

2.1.2 

Тема  Санитарно-гигиенические 

требования к организации 

технологического  процесса 

обработки  овощей и грибов. 

 

1        
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2.1.3 

Тема Организация рабочего места 

повара в процессе обработки и 

нарезки овощей и грибов 

1        

 

2.1.4 

 Тема Обработка, нарезка 

различных  видов овощей и 

грибов 

1 3       

2.1.5 

Тема Приготовление простых 

блюд и гарниров из овощей и 

грибов 

2 4       

2.2. 

Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

13        

2.2.1 

Тема  Значение круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога 

в питании, требования к качеству. 

1        

2.2.2 

Тема   Подготовка зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для приготовления 

блюд и гарниров. 

1        

2.2.3 

Тема Приготовление  каш и 

гарниров из круп 

 

2 4       

2.2.5 
Тема Приготовление и простых 

блюд из яиц. 
1 1       

 
Тема Приготовление  простых 

блюд из творога. 
1 2       

2.3 
Технология приготовления 

супов и соусов 
16        

2.3.1 

Тема  Значение супов и соусов в 

питании, характеристика, 

требования к качеству. 

 

1        
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2.3.2 

Тема  Приготовление бульонов и 

отваров 

 

1 3       

2.3.3 
Тема. Приготовление простых  

супов 
3 3       

2.3.4 

Тема Технология приготовления 

компонентов для соусов. 

 

2 3       

2.4 
Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из рыбы 

   16     

2.4.1 
Тема  Значение рыбы в питании    1     

2.4.2 

Тема  Первичная обработка рыбы 

и приготовление полуфабрикатов 

   3 3    

 

2.4.3 

 

Тема  Приготовление простых 

блюд из  рыбы 

   6 3    

2.5 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

   27     

2.5.1 

 Тема Значение мяса, мясных 

продуктов  и домашней птицы в 

питании человека 

   1     

2.5.2 

 Тема Организация рабочего места 

повара в процессе обработки мяса, 

мясопродуктов и  домашней 

птицы 

   1     

2.5.3 
Тема Технологический процесс 

механической кулинарной 
   3     
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обработки мяса, приготовление 

простых блюд из мяса  

2.5.4 
Тема Приготовление 

полуфабрикатов из мяса 
   3     

2.5.5 
Тема Приготовление простых 

блюд из мяса 
   5 2    

2.5.6 
Тема Приготовление котлетной 

массы 

   3 3    

 

2.5.7 
 Тема   Обработка  домашней 

птицы . 
   3 2    

2.5.8 
Тема Обработка костей и 

субпродуктов. 
   1     

2.6 
Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок 

   14     

2.6.1 

Тема Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

повара при приготовлении 

холодных блюд и закусок 

   1     

2.6.2 
 Тема  Приготовление простых 

бутербродов  
   3 3    

2.6.3 

Тема  Приготовление 

гастрономических продуктов 

порциями. 

   2 1    

 
Тема  Разделка сельди, кильки 

 
   2 2    

2.7 
Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 
   14     

2.7.1 
Тема  Значение сладких блюд и 

напитков в питании 
   1     

2.7.2 

Тема Способы подготовки плодов 

и ягод для приготовления сладких 

блюд и напитков 

   3 3    

2.7.3 
Тема Правила охлаждения и 

хранения сладких блюд 
   2     
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2.7.3 
Тема Приготовление простых 

сладких блюд 
   2 3    

3 
Раздел 3. 

Практическое обучение 
        

3.1. Учебная практика 25   25     

3.1.1 

Механическая кулинарная 

обработка овощей и грибов, 

простые формы нарезки овощей 

6        

3.1.2 
Кулинарная обработка исходного 

сырья 
6        

3.1.3. 
Выполнение вспомогательных 

работ при изготовлении блюд 
9        

3.2.1 
Механическая кулинарная 

обработка рыбы 
   3     

3.2.2 
Механическая кулинарная 

обработка мяса 
   3     

3.2.3 
Механическая кулинарная 

обработка мяса 
   4     

3.2.4 
Механическая кулинарная 

обработка птицы 
   3     

3.2.5 
Механическая кулинарная 

обработка субпродуктов 
   6     

3.2.6 Разделка сельди    3     
3.2.7 Обработка плодов и ягод    3     
3.3 Производственная практика 25        

3.3.1 

Механическая кулинарная 

обработка овощей и грибов, 

простые формы нарезки овощей 

9        

3.3.2 

Кулинарная обработка круп, 

бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога 

9        

3.3.3 

Выполнение вспомогательных 

работ при изготовлении супов и 

соусов 

7        
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4. Итоговая аттестация 1  1      
4.1. Квалификационный экзамен        4 

 Всего 105 102 
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5. Содержание обучения
3
 

 

10 класс 
 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 

1. 
Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 

1.1. 
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

1.1.1 
Тема: Правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи 

1.1.2 Тема: Микробиология основных пищевых продуктов 

1.1.3 Тема:Пищевые инфекционные заболевания 

1.2. 
Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров 

1.2.1 Тема Пищевые вещества и их значение 

1.2.2 Тема Пищеварение и усвояемость пищи 

1.2.3 Тема: Питание различных групп населения 

1.3 Техническое оснащение и организация рабочего места 

1.3.1 
Тема Характеристика основных типов организации общественного 

питания 

1.3.2 Тема Принципы организации кулинарного производства 

1.3.3 Тема Механическое, тепловое, холодильное оборудование 

1.5 Безопасность жизнедеятельности 

1.5.1 Тема Профессиональные вредности производственной среды 

1.5.2 
Тема Общие санитарно-технические требования к производственным 

помещениям 
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Раздел 2. Профессиональный цикл 
 

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный цикл 

2.1. 
Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и 

грибов 

2.1.1 
Тема . Значение овощей в питании, характеристика, требования к 

качеству. 

2.1.2 

Тема  Санитарно-гигиенические требования к организации 

технологического  процесса обработки  овощей и грибов. 

 

 

2.1.3 
Тема Организация рабочего места повара в процессе обработки и нарезки 

овощей и грибов 

 

2.1.4 
 Тема Обработка, нарезка различных  видов овощей и грибов 

2.1.5 Тема Приготовление простых блюд и гарниров из овощей и грибов 

2.2. 
Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

2.2.1 
Тема  Значение круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога в 

питании, требования к качеству. 

2.2.2 
Тема   Подготовка зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 

2.2.3 
Тема Приготовление  каш и гарниров из круп 

 

2.2.5 Тема Приготовление и простых блюд из яиц. 

 Тема Приготовление  простых блюд из творога. 

2.3 Технология приготовления супов и соусов 

2.3.1 

Тема  Значение супов и соусов в питании, характеристика, требования к 

качеству. 

 

2.3.2 
Тема  Приготовление бульонов и отваров 

 

2.3.3 Тема. Приготовление простых  супов 

2.3.4 
Тема Технология приготовления компонентов для соусов. 
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11 класс 
 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 

 

1. 
Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 

 

1.4 
Экономические и правовые основы производственной деятельности 

1.4.1 Тема Принципы рыночной экономики 

1.4.2 Тема Формы оплаты труда 

 

 

Раздел 2. Профессиональный цикл 
 

2. 
Раздел 2. 

Профессиональный цикл 

2.4 
Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 

2.4.1 
Тема  Значение рыбы в питании 

2.4.2 
Тема  Первичная обработка рыбы и приготовление полуфабрикатов 

 

2.4.3 

 

Тема  Приготовление простых блюд из  рыбы 

2.5 
Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

2.5.1 

 Тема Значение мяса, мясных продуктов  и домашней птицы в питании 

человека 

2.5.2 
 Тема Организация рабочего места повара в процессе обработки мяса, 

мясопродуктов и  домашней птицы 

2.5.3 
Тема Технологический процесс механической кулинарной обработки 

мяса, приготовление простых блюд из мяса  

2.5.4 Тема Приготовление полуфабрикатов из мяса 

2.5.5 Тема Приготовление простых блюд из мяса 

2.5.6 Тема Приготовление котлетной массы 

2.5.7  Тема   Обработка  домашней птицы . 

2.5.8 Тема Обработка костей и субпродуктов. 

2.6 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

2.6.1 
Тема Техническое оснащение и организация рабочего места повара при 

приготовлении холодных блюд и закусок 

2.6.2  Тема  Приготовление простых бутербродов  

2.6.3 Тема  Приготовление гастрономических продуктов порциями. 

 Тема  Разделка сельди, кильки 
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2.7 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

2.7.1 Тема  Значение сладких блюд и напитков в питании 

2.7.2 
Тема Способы подготовки плодов и ягод для приготовления сладких блюд 

и напитков 

2.7.3 Тема Правила охлаждения и хранения сладких блюд 

2.7.3 Тема Приготовление простых сладких блюд 
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Раздел 3. Практическое обучение 
 

3.1. Учебная практика. Программа практики      

  

10 класс 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий  

Кол-во 

часов 

1 
Приготовление блюд из овощей и 

грибов 

Механическая кулинарная 

обработка овощей и грибов, 

простые формы нарезки овощей 

6 

2 

Приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

Кулинарная обработка исходного 

сырья 

6 

3 Приготовление супов и соусов 
Выполнение вспомогательных 

работ при изготовлении блюд 
9 

 Всего  25 
 

 

11 класс 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий  

Кол-во 

часов 

1 Приготовление блюд из рыбы 
Механическая кулинарная 

обработка рыбы 
3 

2 
Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

Механическая кулинарная 

обработка мяса 
3 

3 
Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

Механическая кулинарная 

обработка мяса 
4 

4 
Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

Механическая кулинарная 

обработка птицы 
3 

5 
Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 

Механическая кулинарная 

обработка субпродуктов 
6 

6 
Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 
Разделка сельди 3 

7 
Приготовление сладких блюд и 

напитков 
Обработка плодов и ягод 3 

 Всего  25 
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Раздел 3. Практическое обучение 
 

 

3.2. Производственная практика. Программа практики  

10 класс 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий  

Кол-во 

часов 

1 
Приготовление блюд из овощей и 

грибов 

Механическая кулинарная 

обработка овощей и грибов, 

простые формы нарезки овощей 

9 

2 

Приготовление блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

Кулинарная обработка круп, 

бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога 

9 

3 Приготовление супов и соусов 

Выполнение вспомогательных 

работ при изготовлении супов и 

соусов 

7 

 Всего  25 
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Раздел 4. Итоговая аттестация 

 

4.1. Консультация по порядку проведения квалификационного экзамена (1 

час). 

 

Требования к организации рабочего места, подбор необходимого 

инвентаря и посуды, соблюдение техники безопасности при работе 

4.2. Задание квалификационного экзамена (Экзамен, 4 часа)
4
 

 

Теоретическое задание ( 1 час) 

 

Тестовые задания 

 

Практическая квалификационная работа ( 3часа) 

 

       1.Произвести механическую кулинарную обработку овощей, грибов 

       2.Произвести разделку сельди
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к кадровому обеспечению 
 

Реализация настоящей программы должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено для выпускников 

настоящей программы.  

 

 

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация образовательной программы предполагает наличие 

следующих учебных помещений и соответствующего оборудования: 
 

– учебные кабинеты: 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Технологии кулинарного производства 1 

2 Технологии кондитерского производства 1 
 

– мастерские: 

№ п/п Наименование мастерских Количество 

1 Учебный кулинарный цех 1 

2 Учебный кондитерский цех 1 

 

– лаборатории: 

№ п/п Наименование лабораторий Количество 

1 Товароведения продовольственных товаров 1 

2 Технического оснащения и организации рабочего места 1 

3 Микробиологии, санитарии и гигиены 1 
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– технические средства обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

итого 

 

 

1 Компьютер 

преподавателя с 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

1 1  1 

2 Мультимедийная 

система 

1 1  1 

3 Сканер 1 1  1 

4 Принтер 1 1  1 

5 Интерактивная доска 1 1  1 

6 Рабочие места 

обучающихся  

25 25  25 

 

– оборудование: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество 

учебные 

кабинеты 

лаборатории, 

рабочие места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

Итого 

 

 

 

1 Рабочее место 

преподавателя; 
1 1 1 1 

2 Посадочные места  

обучающихся  
25 25 25 25 

3 Печь хлебопекарная 

ХПЭ-500 

 1  1 

4 Шкаф расстойный 

ШРЭ-2/1 
 1  1 

5 Миксер планетарный 

Mixer usep manual 
 1  1 

6 Весы электронные 

МК-15.2 ТН-11 
 10  10 

7 Тестомес серии ic-н-

40 
 1  1 

8 Плита электрическая 

ЭП-4ЖШ 
 3  3 

9 Пароконвектомат 

ПКА 61|1ВМ 
 1  1 

10 Столы 

производственные  

СП-811/600 

 12  12 

11 кастрюли  25  25 
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12 сковороды  25  25 

13 Формы для выпечки  15  15 

14 Набор ножей 

поварской тройки 
 25  25 

15 Ложки, вилки  50  50 

16 тарелки  50  50 

17 Молотки для 

отбивания мяса 
 25  25 

18 Миски  20  20 

19 Ножи для очистки 

овощей 
 15  15 

20 Набор для работы с 

мастикой 
 5  5 

21 Скалка для раскатки 

теста 
 15  15 

22 Формы для выпечки 

бисквита 
 5  5 

 

 
 

 

 

6.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (не старше 5 лет): 

№ 

п/п 
Наименование  

Автор, издательство, год издания, 

количество страниц 
Количество, шт 

1 Кулинария 

Н.А. Анфимова, Л.А. Л.А. Татарская 

«Кулинария»,изд. «Академия»,2013, 

396 с. 

25 

2 

Технология 

приготовления 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Н.Г.Бутейкис,А.А.Жукова  

«Академия», 2013, 334 с. 
25 

3 

Технология 

хлебопекарного 

производства. 

Сырье и материалы 

Л.В.Мармузова, изд. 

«Академия»,2012, 288 с. 
20 

4 
Кулинарная 

характеристика блюд 
Ю.М. Новоженов, изд. «Фегникс», 

183 с 
15 

5 Повар 
В.А.Барановский Л.Г.Шатун изд. 

«Феникс»,2013,  128 с. 
12 

6 

Производственное 

обучение по 

профессии «Повар» 

Н.Г.Бутейкис,А.А.Жукова  

«Академия», 2013,  208с. 
25 

7 

Технология и 

организация  

производства 

Т.Б..Цыганова «Академия», 2012, 

448с. 
25 
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хлебобулочных 

изделий 

 

Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю 

специальности/профессии): 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Автор, издательство, год издания, 

количество страниц 
Количество, шт 

2 

Основы 

микробиологии, 

призводственной 

санитарии и гигиены 

Горохова С.С., «Академия»,2012, 

64с. 
10 

3 

Сборник рецептур 

блюд и кулинарных 

изделий для 

предприятий 

общественного 

питания 

А.И. Здобнов изд. «Арий», 

2012,655с 
12 

4 
Кулинария. Учебное 

пособие 

И.Г. Мальчиков изд. «Альфа», 2013, 

367с 
7 

5 

Сборник 

технологических задач 

и методика их 

решения, учебное 

пособие 

МугиноваГ.Р. изд. 

«РОС.гос.проф.пед», 2012, 176с 
3 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 «Кулинарный портал». Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// 

povary.ru.,  http:// vkus.by. 

Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: 

http:// www.horeca.ru 

     http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish115/ 

     http://cooking.niv.ru/povar/eda/17/ovoschej/blyuda.htm 

     http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej1.html 

 

 

http://www.kulina.ru/
http://www.horeca.ru/
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется 

посредством текущего контроля и оценки освоения программы и 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 

последовательность проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом. 

По окончанию учебного полугодия и учебного года производится 

промежуточная аттестация обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся определяется локальным 

нормативным актом образовательной организации, реализующей настоящую 

программу. 

 

Таблица соответствия результатов обучения  

содержанию программы и формам контроля и оценки 

Результаты обучения 

Наименование 

соответствующих дисциплин, 

модулей, тем 

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Знать: правила первичной 

кулинарной обработки 

овощей, простые формы 

нарезки, организацию 

рабочего места, правила 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 
ПМ.01,основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве, физиология 

питания с основами 

товароведения 

продовольственных товаров, 

техническое оснащение рабочего 

места, безопасность 

жизнедеятельности 

 

10 класс  

1 полугодие 

Контрольная работа 

 

 

 

 

Умения: 

Производить механическую 

кулинарную обработку 

овощей 

 

Трудовые действия: 

Очистка, доочистка овощей 

Знать: правила первичной 

кулинарной обработки круп, 

бобовых, яиц, организацию 

рабочего места в горячем цехе 

 
ПМ02, ПМ03 

 

 

10 класс 

2 полугодие 

зачет 
Умения: 
Подготавливать зерновые и 

молочные продукты, муку, 
яйца, жиры и сахар для 

приготовления блюд и изделий 
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Трудовые действия: 

Обработка круп, бобовых, 

яиц, подготовка сырья, 

участие в приготовлении 

простых супов 

 

Знать: правила первичной 

кулинарной обработки рыбы, 

мяса, мясопродуктов 

ПМ04,ПМ05 УД 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

11 класс 

1 полугодие 

Контрольная работа 

Умения: 

Производить механическую 

кулинарную обработку сырья, 

производить вспомогательные 

работы в приготовлении блюд 

из рыбы, из мяса 

 

Трудовые действия: 

Обработка рыбы, мяса, птицы, 

размораживание, 

подготавливать 

полуфабрикаты из рыбы и 

мяса 

Знать: правила первичной 

кулинарной обработки 

плодов, фруктов 

ПМ06, ПМ07 

11 класс 

2 полугодие 

Квалификационный 

экзамен 

Умения: 

Подготавливать плоды для 

приготовления блюд и изделий  

Трудовые действия: 

Очистка, доочистка фруктов, 

ягод. Разделка сельди, кильки 



31 

7.2. Итоговая аттестация обучающихся 
 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационном 

справочнике и  профессиональном стандарте по профессии 

« 16675 Повар».  

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается 2 разряд по 

профессии «16675 Повар». Обучающиеся, не сдавшие квалификационный 

экзамен, получают справку установленного образца.  
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8. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Справочный материал, содержащий тарифно-

квалификационные характеристики профессий рабочих, 

сгруппированные в разделы по производствам и видам 

работ; предназначен для тарификации работ, присвоения 

квалификационных разрядов рабочим, а также для 

составления программ по профессиональной подготовке/ 

переподготовке и повышению квалификации рабочих во 

всех отраслях экономики. 

Обобщѐнная 

трудовая функция 

Относительно автономный и отдельно оцениваемый 

подвид профессиональной  деятельности, 

представляющий собой совокупность  взаимосвязанных 

трудовых функций. 

Образовательная 

программа 

Комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Основная 

образовательная 

программа 

Образовательные программы, реализуемые по уровням 

общего и профессионального образования, по 

профессиональному обучению. Следовательно, к 

основным образовательным программам относятся: 

основные общеобразовательные программы, основные 

профессиональные образовательные программы, 

основные программы профессионального обучения 

(программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих). 

Основные образовательные программы имеют статус 

примерных, если они разрабатываются на основе ФГОС. 

Программы профессионального обучения не являются 

примерными, так как разрабатываются на основе 

установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов). 

Практика Вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических 

навыков в процессе выполнения определенных трудовых 

приѐмов, операций и способов выполнения трудовых 

процессов, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
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Производственная 

практика 

Часть практического обучения, реализуемая как правило 

на производстве (в условиях, приближенных к 

производственным); целью данного вида практики 

является закрепление освоенных в ходе учебной 

практики трудовых приѐмов, операций и способов 

выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии. 

Профессиональное 

образование 

Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объѐма, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности. 

Профессиональное 

обучение 

Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий). 

Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Профессиональный 

стандарт 

Характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. Эта характеристика представляет собой 

многофункциональный документ, раскрывающий с 

позиций сферы труда, объединений работодателей 

и / или профессиональных сообществ в рамках 

определенного вида профессиональной деятельности его 

цель и содержание через обобщенные трудовые 

функции, трудовые функции, трудовые действия, место в 

системе уровней квалификации, требования к 

квалификации, образованию и обучению, опыту 

практической работы, необходимым знаниям и умениям 

работника.  

Самостоятельная 

работа 

Форма учебного занятия, реализуемая обучающимися без 

непосредственного контакта с преподавателем (мастером 

производственного обучения) и управляемая 

преподавателем (мастером производственного обучения) 

опосредованно через учебные материалы и задания, 

соответствующие содержанию программы обучения. 
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Трудовая функция 1. Набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач в процессе труда. 

2. Конкретный вид поручаемой работнику работы. 

Трудовое действие Низший уровень декомпозиции профессиональной 

деятельности (при разработке профессионального 

стандарта), как правило, характеризуется 

непосредственным взаимодействием работника с 

предметом труда. 

Успешное трудовое действие осуществляется при 

наличии у работника необходимых умений, 

определенных профессиональным стандартом. При 

обучении эффективное выполнение трудового действия 

достигается путем регулярных упражнений. Освоенным 

считается трудовое действие, которое выполняется 

различными способами в зависимости от конкретных 

производственных условий и обстоятельств. 

Учебная практика Часть практического обучения, реализуемая как правило 

в учебных лабораториях, учебных мастерских, учебных 

цехах; целью данного вида практики является обучение 

трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт (ФГОС) 

 

Нормативный документ, определяющий совокупность 

обязательных требований к образованию определенного 

уровня и / или к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

 

 

Разработчик макета программы 

профессиональной подготовки 

обучающихся X-XI классов 

общеобразовательных организаций                        


