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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

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

дерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профес-

сий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обуче-

ние»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 мая 2014 г. N 342н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Повар" (с изменениями на 28 ноября 2016 

года). 

         Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, тех-

нологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Приготовление качественных блюд, напитков и кулинарных изделий, их 

презентация и продажа в организациях питания. 

          Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара. 

 Подготовка к работе основного производства организации питания и своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами организации питания. 

Уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации питания 

по заданию повара. 

Проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов основного производства 

организации питания по заданию повара. 

Упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, используемых в приготов-

лении блюд, напитков и кулинарных изделий или оставшихся после их приготовления, с уче-

том требований к безопасности и 

условиям хранения. 

1.3. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся  

должен знать: 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания. 

Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий. 

Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и органолептические методы 

определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий. 

Назначение, правила использования технологического оборудования, производственного ин-

вентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, используемых в приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий, и правила ухода за ними. 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в организа-

циях питания. 

Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий. 
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Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий, условия их хранения. 

Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, используемого 

при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с учетом соблюдения требований к 

качеству. 

Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий. 

Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий потребителям. 

Правила и технологии расчетов с потребителями. 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в организа-

циях питания. 

должен уметь:  

Производить работы по подготовке рабочего места и технологического оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, используемых при при-

готовлении блюд, напитков и кулинарных изделий. 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организации пита-

ния. 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, используемую 

при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий. 

Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам под руковод-

ством повара. 

Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий. 

Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и на вынос с 

учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно пользо-

ваться им при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда. 

Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, напитков и кулинарных из-

делий и экономно расходовать его. 

Производить расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной и безна-

личной оплаты. 

Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия на вынос. 

Обучающийся  в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, зерновых и молочных продуктов, плодов, 

муки, яиц, жиров, сахара и других продуктов для приготовления блюд, напитков и кулинар-

ных изделий. 

Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов по заданию повара. 

Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и домашней птицы по заданию 

повара. 

Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями по заданию повара. 

Приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы по заданию повара. 

Приготовление каш и гарниров из круп по заданию повара. 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию повара. 

Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи по заданию пова-

ра. 

Приготовление блюд из яиц по заданию повара. 

Приготовление блюд из творога по заданию повара. 

Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий по заданию повара. 

Приготовление мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, пиццы, по 

заданию повара. 

Приготовление горячих напитков по заданию повара. 

Приготовление холодных и горячих сладких блюд, десертов по заданию повара. 
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Приготовление и оформление салатов, основных холодных закусок, холодных рыбных и мяс-

ных блюд по заданию повара. 

Приготовление и оформление супов, бульонов и отваров по заданию повара. 

Приготовление холодных и горячих соусов, отдельных компонентов для соусов 

и соусных полуфабрикатов по заданию повара. 

Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, начинка 

продукции по заданию повара. 

Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и кулинарных изделий по заданию 

повара. 

Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов блюд, напитков и 

кулинарных изделий и их презентации. 

Прием и оформление платежей за блюда, напитки и кулинарных изделий по заданию повара. 

Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по заданию 

повара 

4. Категории обучающихся 

     К освоению основных программ профессионального обучения по программам про-

фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образо-

вания, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

             Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения 

квалификации. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по программе составляет 288 ча-

сов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной подготовки «Повар» 3 разряда 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Профессиональная подготовка, 

час. 

3 

разряд 

 Теоретическое обучение 136 

 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

6 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 28 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

102 

 Производственное обучение 144 

 

 Промежуточная аттестация 2 

 Итоговая аттестация:  

квалификационный экзамен 

 

6 

 Итого  

 

288 
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2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной подготовки 

«Повар» 3 разряда 
№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по месяцам 

теория практика 1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 136 136 - 136 - 

 

  

1. Цикл общих гуманитарных 

и социально-экономических 

дисциплин 

6 6 - 6 -   

1.1. Социально-

профессиональная адаптация 

к рыночным условиям 

2 2 - 2 - 

 

  

1.2. Охрана труда 4 4 - 4    

2. Цикл общепрофильных 

дисциплин 

28 28 - 28 - 

 

  

2.1. Физиология питания, санита-

рия и гигиена в пищевом 

производстве 

6 6 - 6 - 

 

  

2.2. Бухгалтерский учет в обще-

ственном питании 

6 6 - 6 - 

 

  

2.3. Товароведная характеристи-

ка, контроль качества пище-

вых продуктов 

16 16 - 16    

3. Цикл специальных дисци-

плин 

102 102 - 102 - 

 

  

3.1. Организация производства 

предприятий общественного 

питания 

16 16 - 16 - 

 

  

3.2. Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания  

16 16 - 16 - 

 

  

3.3. Оборудование для расчетов с 

потребителями 

10 10 - 10 - 

 

  

3.4. Технологические процессы 

приготовления блюд массо-

вого спроса 

60 60 - 60 - 

 

  

 Производственное обучение 144 - 144 24 120   

1. Обучение на производстве 144 - 144 24 120   

 Промежуточная аттестация  2 2 - - 2   

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экза-

мен 

 

6 

 

6 

- - 6  

 

 

 Итого  

 

288 144 144 160 128   

 

 

2.3. Рабочая программа профессиональной подготовки 

«Повар» 3 разряда 

 

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

 

Тема 1.1. Социально-профессиональная адаптация к рыночным условиям 
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Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы 

развития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы эконо-

мических систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основ-

ные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономи-

ческие циклы. Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конку-

ренция. Типы конкуренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

Тема 1.2. Охрана труда и техника безопасности  

Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением. От-

ветственность за нарушение охраны труда. Закон "О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов". Основные понятия. Авария и инцидент. Основные положения закона. От-

ветственность за нарушение упомянутого закона. Понятие о Системе стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Общие правила безопасности для предприятий и организаций. Типовая инструкция 

по безопасности труда. Причины и виды травматизма. Индивидуальные средства защиты. Без-

опасные приемы работы. Ограждение опасных зон. Основные понятия о гигиене труда, об утомля-

емости. Значение рационального режима труда и отдыха, прав ильной рабочей позы. Режим рабо-

чего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. Значе-

ние правильного освещения помещений и рабочих мест. Общие понятия о профессиональных за-

болеваниях и промышленном травматизме. Травматизм и заболевания глаз. Причины, вызываю-

щие травмы глаз. Первая помощь при несчастных случаях. Самопомощь и первая доврачебная по-

мощь при кровотечениях, ушибах, переломах, поражениях электрическим током, ожогах. Индиви-

дуальный пакет и правила пользования им. Транспортировка пострадавших. Пожарная безопас-

ность. Пожарная сигнализация. Причины загорания и меры по их устранению. Правила пользова-

ния пенными и огнетушителями. Правила поведения при возникновении загорания. План эвакуа-

ции. Первая помощь при поражении электрическим током. 

 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

Тема 2.1. Физиология питания, санитария и гигиена в пищевом производстве  

Биологическое значение пищи. Суточная норма, калорийность. Углеводы, их значение, 

норма. Превращение углеводов в жиры при избыточном питании. Жиры, их значение. Рацио-

нальное соотношение животных и растительных жиров. Минеральные соли — значение в пи-

тании. Соли железа, натрия, калия, фосфора, кальция, йода. Вода, значение для организма, 

норма потребления. Витамины — значение в питании. Понятие о гиповитаминозе и авитами-

нозе. Водорастворимые витамины Bi и С. Жирорастворимые витамины А и Д. Сохранение ви-

таминов при кулинарной обработке продуктов. Процесс пищеварения. Понятие усвояемости 

пищи. Влияние на усвояемость внешнего вида, вкуса и запаха пищи, культуры обслуживания. 

Санитарные требования к устройству, оборудованию, содержанию предприятий обще-

ственного питания. Гигиенические требования к устройству предприятий. Обеспечение по-

точности производства и рациональной организации рабочих мест. Санитарные требования к 

содержанию помещений. Способы и средства уборки помещений. Правила пользования мою-

щими и дезинфицирующими средствами, способы их приготовления. Инвентарь для уборки 

помещений. Борьба с насекомыми (дезинфекция). Физические и химические средства борьбы 

с ними. Методы и средства борьбы с грызунами (дератизация). Санитарные требования к обо-

рудованию и инвентарю. Недопустимость использования разделочных досок не по назначе-

нию. Лабораторный контроль санитарного состояния предприятий общественного питания. 

Влияние приемов кулинарной обработки пищевых продуктов на получение доброкаче-

ственной и безвредной пищи. Соблюдение гигиенических требований, технологического про-

цесса приготовления блюд и напитков. Санитарные требования к механической кулинарной 

обработке. Санитарные требования к нарезке хлеба, приготовлению фарша, обработке субпро-

дуктов, овощей, используемых без тепловой обработки. Санитарные требования к тепловой 

кулинарной обработке продуктов. Значение соблюдения температурного режима и длительно-

сти обработки для предупреждения пищевых отравлений. Санитарные требования к обработке 

яиц, меланжа, яичного порошка; творога, использованию ароматических веществ и пищевых 

красителей. Сроки хранения и реализации блюд. Опасность обсеменения микробами готовых 

блюд и кулинарных изделий. 

Тема 2.2 Бухгалтерский учет в общественном питании 
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Понятие о цене и ценообразовании. Особенности ценообразования в предприятиях об-

щественного питания. Виды цен, применяемых в предприятиях общественного питания. 

Назначение торговых скидок (наценок).Прейскуранты цен на продовольственные товары и 

продукцию общественного питания, их построение, порядок определения цен. Изучение 

структуры построения прейскурантов. Работа с прейскурантами цен. Понятие о калькуляции. 

Материалы, используемые при калькуляции. Калькуляционные карточки, сущность, оформле-

ние, регистрация и хранение. Понятие о меню, порядок составления и утверждения. Составле-

ние меню. Сущность материальной ответственности, ее формы. Коллективная (бригадная) 

форма материальной ответственности, ее значение. Права и обязанности членов бригады. До-

кументальное оформление материальной ответственности при различных формах. Задачи ор-

ганизации учета продуктов и товаров. Документы, оформляемые при приемке продуктов по 

количеству и качеству в кладовую и спуске из кладовой на производство и буфет. Порядок 

оформления актов на товарные потери и завес тары. Документы, оформляемые при отпуске 

готовых изделий с производства. Товарные отчеты материально ответственных лиц, назначе-

ние, построение, документы, на основании которых составляется отчет. Понятие об инвента-

ризации, задачи и сроки проведения. Техника проведения инвентаризации. Документы, 

оформляемые при проведении инвентаризации 

Тема 2.3 Товароведная характеристика, контроль качества пищевых продуктов. 

Предмет и задачи товароведения. Значение для организма человека, роль в формирова-

нии качества пищевых продуктов, содержание в продуктах. 

Общие сведения о продуктах. Химический состав продовольственных товаров. Вода, 

минеральные вещества, белки, жиры, углеводы. Значение для организма человека, норма по-

требления, содержание в продуктах. Витамины и витаминоподобные вещества, ферменты. 

Значение для организма человека, классификация, свойства, содержание в продуктах. Пище-

вая ценность пищевых продуктов и ее составные компоненты: энергетическая, биологическая, 

физиологическая, органолептическая ценность, усвояемость, доброкачественность. Прочие 

вещества пищевых продуктов — дубильные, пектиновые, красящие, ароматические, гликози-

ды, алкалоиды, фитонциды, пестициды. Качество пищевых продуктов. Основные показатели 

качества. Факторы, влияющие на формирование качества, методы определения качества. Хра-

нение пищевых продуктов — режим хранения, факторы, влияющие на качество пищевых про-

дуктов в процессе хранения 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  

Тема 3.1 Организация производства предприятий общественного питания. 

Характеристика предприятий общественного питания. Классификация, типы, принципы 

размещения, уровень и виды услуг, состав и планировка. 

Источники, составления заявок на сырьё. Количественная и качественная приемка про-

дуктов на склад, организация складского хозяйства, правила хранения продуктов. Общие тре-

бования к производственным помещениям и организация рабочих мест. Организация работы 

цехов овощного, мясного, рыбного цеха. Организация рабочих мест. Организация работы хо-

лодного и горячего цеха. Организация рабочих мест. 

Тема 3.2 Техническое оснащение предприятий общественного питания  
Основные направления механизации и автоматизации производственных процессов. Требования, 

предъявляемые к современному оборудованию.  

Классификация технологического оборудования предприятий общественного питания. Общие 

сведения о машинах и механизмах. Основные части машин, их назначение. Виды передач.  

Общие правила эксплуатации оборудования и основные требования безопасности труда.  

Универсальные приводы, их назначение и применение. Универсальные приводы общего назначе-

ния. Комплектация универсальных приводов сменными механизмами, правила эксплуатации и 

техника безопасности. 

Машины для обработки овощей. Машины для мойки овощей, фруктов и зелени. Моечные машины 

роликового и вибрационного типа. Картофелеочистительные машины и механизмы. Машина для 

сульфитации картофеля. Машины и механизмы для нарезки овощей. Классификация их по прин-

ципу действия: дисковые, роторные, комбинированные, пуансонная.  

Машины и механизмы для протирания овощей и других продуктов. Мясорубки. Рабочие инстру-

менты и уход за ними. Машины для резки замороженного мяса.  
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Мясорыхлительные машины и механизмы, механизм для нарезания мяса для бефстроганова, меха-

низм для перемешивания фарша, размолочный механизм.  

Котлетоформовочная машина, рыбоочистительная машина.  

Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техника безопасности. Хле-

борезательные машины, машины для нарезания гастрономических продуктов и сливочного масла. 

Машины для нарезания сыра и колбасы на крупные куски.  

Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техники безопасности, техни-

ческие характеристики хлеборезательных машин. Взбивальные машины и механизмы, смеситель-

ная остановка. Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техники без-

опасности. Хлеборезательные машины, машины для нарезания гастрономических продуктов и 

сливочного масла. Машины для нарезания сыра и колбасы на крупные куски. Взбивальные маши-

ны и механизмы, смесительная остановка. Назначение, устройство, принцип действия, правила 

эксплуатации и техники безопасности. 

Весы, их назначение и классификация, требования, предъявляемые к весам.  

Весы настольные циферблатные- устройство, техническая характеристика, установка, регулирова-

ние, правила эксплуатации.  

Весы товарные – устройство, техническая характеристика, установка, регулирование, правила экс-

плуатации.  

Клеймение и проверка весов. Порядок государственного надзора и контроля за весоизмеритель-

ными приборами. Понятие о дозаторах и электронных весах. Значение механизации погрузочных 

работ. Классификация подъемно-транспортного оборудования. Средства малой механизации.  

Подъемники (лифты). Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техни-

ки безопасности основных подъемно-транспортных средств. Классификация теплового оборудо-

вания. Понятие о топливе и теплоносителях. Современные способы обогрева. Понятие о модуль-

ном оборудовании. Тепловое оборудование с электрообогревом. Виды электронагревательных 

элементов. Понятие об СВЧ и ИК -нагреве.  

Жарочное оборудование периодического действия. Электросковороды. Фритюрницы. Плиты элек-

трические секционные модулированные. Газовые плиты и твердотопливные плиты. 

Электрические мармиты для первых и вторых блюд. Прилавки-мармиты. Тепловые шкафы, тепло-

вая стойка и электрические термостаты. Назначение, устройство, принцип работы, правила экс-

плуатации и техника безопасности, технические характеристики оборудования для раздачи. 

Значение, сущность охлаждения. Способы получения холода. Понятие о машинном охлаждении. 

Холодильные агенты, их характеристика. Схема холодильной машины компрессорного типа. 

Классификация холодильного оборудования предприятий общественного питания.  

Сборные холодильные камеры. Холодильные шкафы. Бытовые холодильники для хранения охла-

жденных продуктов и для хранения замороженных продуктов. Холодильные витрины. Холодиль-

ные прилавки. Холодильные прилавки – витрины. Ледогенераторы, фризеры, охладители напит-

ков. Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техника безопасности, 

технические характеристики. 

            Тема 3.3  Оборудование для расчетов с потребителями 

Формы расчетов с потребителями, их особенности. Правила и технологии расчетов 

с потребителями с использованием различных форм наличной и безналичной оплаты. 

Формы документов, порядок оформления .Расчеты при обслуживании посетителей через 

официанта (по счету). Предварительная оплата заказа посетителями через кассу. Расчеты 

при обслуживании свадеб, вечеров, банкетов. Безналичные расчеты. Контрольно - кассовая 

техника: назначения, виды, особенности. Правила эксплуатации ККТ, основные операции. 

Выполнение операций по расчету на ККТ, документальное оформление. 

Тема 3.4 Технологические процессы приготовления блюд массового спроса 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

⎯ ассортимент, рецептуры, требований к качеству, условия и сроки хранения 

полуфабрикатов, методов обработки сырья, технологию приготовления 

полуфабрикатов 

⎯ ассортимент, рецептуры, требований к качеству, условия и сроки хранения, 

технологию приготовления, варианты оформления и подачи блюд, напитков и 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

⎯ правила и способы сервировки стола, принципы и приемы презентации блюд, 
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напитков и кулинарных изделий; 

⎯ нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении; 

⎯ методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с учетом 

соблюдения требований к качеству 

⎯ требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания 

⎯ Производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, используемых при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

⎯ оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных материалов; 

⎯ Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 

⎯ Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам под 

руководством повара 

⎯ Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

⎯ Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий и экономно расходовать его 

⎯ Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции 

⎯ Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия 

на вынос. 

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 16675 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 288 часов, 1,5 месяца 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

136 х    

2 Производственное обуче-

ние 

144 х х   

 Промежуточная аттеста-

ция 

2  х   

 Квалификационный экза-

мен 

6  х   

 Итого 288     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 
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материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. Осво-

ение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки уровня 

знаний.  

http://ucniva.rchuv.ru/
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Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Социально-профессиональная адаптация к рыночным условиям. 

Охрана труда.  

Физиология питания, санитария и гигиена в пищевом производстве. 

Бухгалтерский учет в общественном питании. 

Товароведная характеристика, контроль качества пищевых продуктов. 

Организация производства предприятий общественного питания. 

Техническое оснащение предприятий общественного питания. 

Оборудование для расчётов с потребителями. 

Технологические процессы приготовления блюд массового спроса. 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Повар 3 разряда» 
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           Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) от-

численному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации. 

 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

        1. Материал промежуточной аттестации (тестирование). (Прилагается к программе) 

 

        2.  Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

         1.           Классификация супов. Правила варки заправочных супов. 

         2.           Приготовление каш различной консистенции. Определение количества 

                       жидкости для варки каш. 

3.           Электробезопасность. 

         4. Мясной прозрачный бульон. Приготовление « оттяжки». Осветление 

              бульона. 

5. Формы нарезки картофеля, капусты, лука. 

6. Универсальный привод для мясных цехов ПМ- 1,1. 

7. Правила варки макаронных изделий, бобовых, блюда, подача. 

8. Мясо отварное, подбор гарниров, соусов. 

         9. Оказание первой помощи при поражении 

               электрическим током. 

10. Особенности приготовления борщей, щей. 

11. Разделка баранины, свинины, сортировка частей. 

12. Санитарные требования к личной гигиене повара. 

13. Заправочные супы. Рассольники, солянки. Ассортимент супов. 

14. Растительные масла, виды, получение масел, условия и сроки хранения. 

15. Организация рабочего места повара. 

         16. Супы картофельные с овощами, крупой, бобовыми и макаронными 

               изделиями. 

17. Приготовление котлетной массы из мяса и полуфабрикатов. 

18. Виды рыбных консервов, требования к качеству, хранение. 

19. Мясо, жаренное порционными кусками, бифштекс, филе, лангет      подача. 

20. Крахмал, сахар, хранение. 

21. Мясорубка МИМ-82. 

         22. Блюда и гарниры из жареных овощей. Картофель фри, котлеты морковные, 

               картофельные. Кабачки, баклажаны, помидоры жареные. 

23. Организация работы горячего цеха. 

24. Пластование обработанной крупной рыбы на филе с кожей реберными костями, 

филе с кожей, чистое филе. Назначение филе. Органолептическая оценка качества филе. Усло-

вия и сроки хранения и реализации 

25. Соус красный основной и иго производные. 

         26. Приготовление рубленой массы и полуфабрикатов: бифштекс, шницель, фрика-

дельки, люля-кебаб. 

27. Электросковорода СНЭ-0,2. 

28. Соус белый основной и иго производные: соусы сметанные, молочные. 

29. Рыба отварная, подбор гарнира, соусов. 

30. Шкаф жарочный ШЖЭ-2. 

31. Блюда из рыбной котлетной массы. Тефтели рыбные, тельное из рыбы. 

         32. Мясной прозрачный бульон. Приготовление « оттяжки». Осветление бульона. 

         33. Тестомесильная машина ТММ-1М. 

34. Блюда и гарниры из тушеных овощей. Рагу овощное. 
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         35. Блюда из мяса жаренного мелкими кусками. Бефстроганов, поджарка, шашлык 

по – кавказски. 

36. Качество пищевых продуктов и методы их определения. 

         37. Блюда из рубленого мяса: бифштекс рубленный, котлеты полтавские, 

              люля-кебаб. 

38. Солянка мясная сборная, солянка грибная. 

39. Крупы. 

         40. Блюда из запеченного мяса. Запеканка картофельная с мясом,  голубцы с мясом 

и рисом. 

41. Плита электрическая ЭП-2М. 

42. Профилактика пищевых отравлений. 

43. Солянка мясная сборная, солянка грибная. 

44. Блюда из макаронных изделий. Макаронник. Лапшевник с творогом. 

45. Блюда из запеченной рыбы. Рыба запеченная с картофелем по-русски 

46. Вкусовые продукты. Чай, кофе. 

47. Характеристика предприятий общественного питания. 

48. Разделка рыбы на филе. 

49. Соусы холодные. Салатная заправка, маринады. 

50. Привод универсальный ПУ-0, 6 для горячих цехов. 

         51. Рыба жареная с луком по - ленинградски. Рыба жареная фри. Рыба в тесте жаре-

ная. 

52. Колбасные изделия. 

53.         Блюда из мяса, тушенного мелкими кусками. Азу, плов, гуляш. 

54.         Органолептическая оценка качества мороженой рыбы. 

55.         Органолептическая оценка качества мороженого мяса. 

56.         Сыры. Виды сыров, требования к качеству, сроки хранения. 

         57.         Обработка птицы, полуфабрикаты из птицы. Заправка птицы « в кармашек». 

58.         Разделка передней четвертины говяжьей полутуши. 

    59.          Блюда из морепродуктов. Кальмары в соусе. Креветки с соусом, креветки за           

печенные.  

    60.          Блюда из котлетной массы. Зразы рубленые. Рулет с макаронами.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Анфимов Н.А. Кулинария – М.: Академия, 2011. 

2. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий – М.:Академия,2012. 

3. Козлова С.Н. Кулинарная характеристика блюд – М.: Академия , 2010. 

4. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания – М.: Ака-

демия, 2010. 

5. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов- М.: ИРПО; Академия, 2011. 

6. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии – М.: ИРПО;Академия, 

2011. 

7. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии – М.: 

Академия, 2011. 

Дополнительные источники: 

8. Качурина Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь для НПО – М.: Академкнига, 2007. 

9. Производственное обучение профессии «Повар» в 4-ч. Механическая кулинарная обработка 

продуктов: учебное пособие для НПО - М.: Академия, 2007. 

10. Шалагинова Е.П., Шабалина Н.Н., Соколова С.В., Жегалина Т.Н. Повар. Рабочая тетрадь: 

практические основы профессиональной деятельности (Тест) – М.:Академия, 2010. 

11. Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании –М.: Ака-

демия, 2012. 
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12. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для нач. проф. образования / Н.А. Анфимова. - 12-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 400 с. - (Профессиональное образование. Повар, кон-

дитер). 

13. Богушева В.И. Технология приготовления пищи : учеб. пособие для сред. проф. образова-

ния / В.И. Богушева. - 5-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 384 с. - (Среднее профессио-

нальное образование). 

14. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда : учебник для сред. проф. образования / Н.М. Ларионова. - Москва : Академия, 2015. - 

208 с. - (Профессиональное образование. Сервис). 

15. Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учебник для нач. и сред. проф. образования / Л.А. 

Радченко. - Москва : КноРус, 2018. - 321 с. - (Среднее профессиональное образование). 

16. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественно-

го питания : учебник для нач. и сред. проф. образования / М.И. Ботов, 

В.Д. Елхина. - Москва : Академия, 2014. - 432 с. - (Профессиональное образование. Обще-

ственное питание). 

17. Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие для нач. проф. образования / Н.И. Дубровская. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 

240 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

18. Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов [Электронный ресурс] : учебник для сред. 

проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2017. - 176 с. - (Профессиональное образование). – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ 

19. Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов. Практикум : учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 128 

с. - (Профессиональное образование. Профессиональный модуль). 

20. Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии "Повар" : учеб. пособие для нач. 

проф. образования / Т.А. Качурина. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 176 с. - (Про-

фессиональное образование. Повар, кондитер). 

21. Качурина Т.А. Кулинария : учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А. Качурина. - 7-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 272 с. - (Профессиональное  образование); 
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