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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью разработки программы по данной профессии является 

методическое обеспечение реализации и развития у обучающихся 

личностных и профессиональных качеств, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с видами  профессиональной 

деятельности в области технологии приготовления пищи. 

Программа направлена на развитие профессиональной культуры повара и 

создание условий для самореализации.  

Целью программы является достижение уровня профессиональных 

компетенций повара, необходимых для практического применения в 

профессиональной деятельности; слушатель должен быть готов к 

профессиональной деятельности в качестве Повара в организациях (на 

предприятиях) сферы общественного питания независимо от их 

организационно-правовых форм.  

Основными задачами программы являются:  

воспитательные:  

1) воспитать ответственное отношение к процессу профессионального 

обучения;  

2) формировать бережное отношение к своему здоровью;  

3) воспитывать культуру поведения в коллективе, в учреждении и 

общественных местах;  

4) воспитывать отзывчивость и уважение к другому человеку;  

 развивающие:  

1) развивать интерес к технологии приготовления блюд, их художественному 

оформлению, правилам сервировки стола и этикета;  

2) прививать интерес к профессии «Повар»;  

3) развивать внимание, умение сосредоточиться, выносливости;  

4) прививать самостоятельность в принятии решений.  

 обучающие: 

 1) формировать у обучающихся совокупности общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых специалистам, работающим в 

области кулинарии; 

 2) формировать знания, умения и навыки по профессии "Повар"; 

 3) обеспечивать возможность продолжить обучение в системе начального и 

среднего профессионального образования по соответствующей профессии; 

 4) реализовывать профессиональное самоопределение учащихся;  

5) повышать уровень квалификации в условиях производства 
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Формы работы со слушателями – лекции, практические занятия, 

консультации, мастер-классы, экзамены. Значительное время отводится на 

проведение практических занятий, самостоятельное выполнение заданий. 

Текущая аттестация качества усвоения знаний проводится в ходе 

практических занятий.  

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного  экзамена.  

Требования к образованию и обучению: лица различного возраста, в том 

числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Ожидаемыми результатами освоения программы являются следующие: 

 1. слушатели овладеют умениями практического использования 

современных технологий приготовления пищи; 

 2. слушатели приобретут навыки создания условий для более полной 

самореализации. 

В результате освоения учебных дисциплин слушатель курсов должен:  

иметь практический опыт: Приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий и другой продукции под руководством повара.  Приготовление 

блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции разнообразного 

ассортимента Организация и контроль текущей деятельности бригады 

поваров. 

Должен знать:   

виды, свойства, кулинарное использование, признаки доброкачественности и 

способы органолептической оценки качества картофеля, овощей, круп, 

грибов, макаронных изделий, муки, творога, яиц, мяса, рыбы, субпродуктов и 

др.;  

 правила приема и последовательность выполнения операции по 

механической кулинарной обработке овощей, круп, бобовых и макаронных 

изделий, муки, мяса, рыбы, птицы, субпродуктов и др.; 

  рецептуру, технологию приготовления, требование к качеству, виды 

дефектов и способы их предупреждения и устранения при приготовлении 

блюд и кулинарных изделий, требующих простой кулинарной обработке;  

 ассортимент полуфабрикатов из котлетной массы (овощной, рыбной, 

мясной) и технологию приготовления блюд из нее;  

 правила раздачи (комплектования), сроки и условия хранения блюд и 

кулинарных изделий;  

 порядок пользования сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания.  

 Правила, приемы и последовательность выполнения операций по их 

подготовке к тепловой обработке;  

 Правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями и инструментом;  

 уметь:  

Производить механическую кулинарную обработку овощей, круп бобовых 

макаронных изделий. Мяса, рыбы, птицы, дичи, субпродуктов и др.;  

 промывать, очищать и промывать зелень; 

  размораживать рыбу, птицу;  потрошить рыбы, птицу; 



11 

 

 обрабатывать субпродукты и др.;  

  подготавливать сырье для изготовления теста; 

  приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие простой 

кулинарной обработки;  

 варить картофель и другие овощи, бобовые, макаронные изделия, яйца, 

каши;  

 формировать, панировать полуфабрикаты из котлетной массы (овощей, 

рыбной, мясной);  

 жарить картофель, овощи полуфабрикаты из котлетной массы (овощной, 

рыбной, мясной), блин, оладьи, блинчики; 

  запекать крупяные и овощные изделия;  

 процеживать, протирать, замешивать, измельчать, формовать, начинять 

изделия;  

 приготавливать различные виды теста (дрожжевое, бездрожжевое, 

формовать пирожки, пончики, булочки, жарить и выпекать их;  

 приготавливать бутерброды;  

 определять качество приготовляемой пищи, предупреждать и устранять 

возможные недостатки,  

 своевременно и рационально подготавливать к работе и производить 

уборку рабочего места  

 подготавливать к работе оборудование, приспособления и содержать их в 

надлежащем состоянии,  

 соблюдать правила безопасности труда,  

 уметь в практике образования применять метод проектов.  
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

по программе профессионального обучения  по профессии «Повар» 

 

Профессия  по  ОК:  16675, 3 разряд.                                                                                                          

повар                                                              

Форма  обучения: очно – заочная  (вечерняя) 

Срок обучения  1 месяц 
 

№ п/п Учебные дисциплины Всего  

часов 

Обязате

льные  

аудитор

ные 

занятия 

Теоретичес

кие  

занятия  

Практическ

ие занятия  

1. Теоретическое обучение     44 44 44 - 

1.1. Экономический  курс 10 10 10 - 

1.1.1. Экономика отрасли и предприятия 10 5 5 - 

1.2. Теоретический курс 5 5 5 - 

1.2.1. Деловая культура 1 - - - 

1.2.2. Автоматизация производства 2 1 1 - 

1.2.3. Основы калькуляции и учета 2 1 1 - 

1.3. Специальный курс 29 29 29 - 

1.3.1. Кулинария 12 5 5 - 

1.3.2. Товароведение пищевых продуктов 4 2 2 - 

1.3.3. Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

6 3 3 - 

1.3.4. Оборудование предприятий 

общественного питания 

4 2 2 - 

1.3.5. Организация производства 

предприятий общественного 

питания 

3 1 1 - 

2. Практическое  обучение 96 - - 96 

2.1. Производственное обучение 64 - - 64 

 Производственная практика 32 - -     32 

 Консультации 4 - - 4 

 Демонстрационный  экзамен 8 - - 8 

 ИТОГО 152 44 44 108 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика отрасли и предприятий» 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

    теоретические занятия 10 

     практические занятия - 

 

3.2. Тематический план учебного дисциплиныэкономического курса  

«Экономика отрасли и предприятий» 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теорет. ПЗ 

1 Виды предприятий 1 1 - 

2 Себестоимость, рентабельность 1 1 - 

3 Распределение прибыли 1 1  

4 Законодательство о труде 1 1  

5 Трудовой договор 1 1  

6 Рассмотрение трудовых споров 1 1  

7 Права и обязанности работников 1 1  

8 Маркетинг, общие понятия 1 1  

9 Принципы и методы маркетинга 1 1  

10 Итоговое занятие, зачет 1 1  

 Итого за курс обучения 10 10  

 

3.3. Содержание учебной дисциплиныэкономического курса 

«Экономика отрасли и предприятия» 

  

Тема 1. Виды предприятий. 

Виды, типы, классы предприятий общественного питания. 

Тема 2. Себестоимость, рентабельность. 

Первичное распределение доходов в свободной рыночной экономике: 

положительные черты и недостатки. Вторичное распределение государством 

доходов физических и юридических лиц. Государственное регулирование 

социально-экономических отношений. 

Тема 3. Распределение прибыли. 
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Заработная плата работников. Факторы увеличения оплаты труда. Роль 

форм вознаграждения за труд в стимулировании деятельности рабочих и 

специалистов. Номинальная и реальная заработная плата. 

Тема 4. Законодательство о труде. 

Основные формы предприятий; Производственная структура 

предприятия - основное, вспомогательное, подсобное производство; 

Функциональные отделы предприятия. 

Тема 5. Трудовой договор. 

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 

самозащита работниками трудовых прав. Способы защиты трудовых прав 

работника: государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства.  

Тема 6. Рассмотрение трудовых споров. 

Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения. Органы, 

рассматривающие индивидуальные трудовые споры: комиссии по трудовым 

спорам (КТС) и суды. Сроки обращений за разрешением индивидуальных 

трудовых споров и порядок их рассмотрения в КТС и судах. Исполнение 

решений по индивидуальным трудовым спорам. Порядок рассмотрения 

коллективного трудового спора. 

Тема 7. Права и обязанности работников. 

Трудовое право: понятие, предмет, метод. Трудовые отношения: 

понятие, основания возникновения, трудоваяправосубъектность. Система 

трудового законодательства РФ. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Трудовое законодательство разных уровней: федеральное, 

субъектов РФ, акты органов местного самоуправления и др. Заключение 

коллективных и трудовых договоров, соглашений. 

Тема 8. Маркетинг, общие понятия. 

Цели маркетинга в сфере предприятий общественного питания. 

Реклама. 

Тема 9. Принципы и методы маркетинга. 

Основные принципы маркетинга в общественном питании. Реклама,  

дегустация,  акции, скидки, услуги. 

Тема 10. Итоговое занятие, зачет. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

« Основы калькуляции и учета» 

 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

    теоретические занятия 2 

     практические занятия - 

 

3.2. Тематический план учебного дисциплиныобщетехнического 

курса  «Основы калькуляции и учета»  

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всег

о 

Теорет. ПЗ 

1 Учет сырья, продуктов и тары 1 1  

2 Бухгалтерская отчетность торговых предприятий и 

обьеденений 

1 1 - 

 Итого за курс обучения 2 2  

 

3.3. Содержание учебной дисциплиныобщетехнического курса 

«Основы калькуляции и учета»  

 

Тема 1. Учет сырья, продуктов и тары в кладовых предприятий 

общественного питания. 

Материальная ответственность, ее документальное оформление. Порядок 

оформления и учета доверенностей. Документальное оформление отпуска 

продуктов из кладовой. Организация количественного учета продуктов в 

кладовой, порядок ведения товарной книги. 

Товарные потери и их списание. Отчетность материально-ответственных 

лиц. Порядок проведения инвентаризации продуктов и тары в кладовой и ее 

документальное оформление. 

Тема 2. Бухгалтерская отчетность торговых предприятий и 

объединений. 

Значение и виды отчетности. Требования, предъявляемые к отчетности. 

Объем, порядок и сроки предоставления квартальной и годовой отчетности. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «Деловая 

культура» 

 

                   3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 1 

в том числе:  

    теоретические занятия 1 

     практические занятия - 
 

3.2. Тематический план учебной дисциплиныобщетехнического курса 

«Деловая культура»  

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теорет. ПЗ 

1 Этика и этикет в профессиональной 

деятельности 

1 1 - 

 Итого за курс обучения 1 1  
 

3.3. Содержание учебного дисциплиныобщетехнического курса 

«Деловая культура»  
 

Тема 1. Этика и этикет в профессиональной деятельности. 

 Общие сведения об этической культуре. Значение предмета  для 

овладения профессиональным поведением. 

Профессиональная этика и профессиональная мораль. 

Профессиональная этика, мораль и психология в общественном 

питании. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Автоматизация производства» 

 

                   3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

    теоретические занятия 2 

     практические занятия - 
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3.2. Тематический план учебной дисциплины общетехнического курса 

«Автоматизация производства» 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теорет. ЛПЗ 

1 Управление производством 1 1 - 

2 Гибкое автоматизированное 

производство 

1 1 - 

 Итого за курс обучения 5 5  

 

3.3. Содержание учебной дисциплиныобщетехнического курса  

«Автоматизация производства» 
 

Тема №1 Управление производством. 

Одним из наиболее результативных способов снижения издержек в 

производстве является построение и оптимизация плана производства 

продукции. Это позволяет предприятию снизить уровень простоя оборудования 

и высококвалифицированных специалистов, сократить сроки выполнения 

заказов, избежать срывов плана продаж по причине перегрузки 

производственных ресурсов, оптимизировать движения материалов и складские 

остатки, сделать процесс производства прозрачным и управляемым. 

Тема №2 Гибкое автоматизированное производство. 

ГАП (гибкое автоматизированное производство) — современная форма 

производства, обеспечивающее максимальную степень гибкости переналадки в 

отличие от остальных существующих типов. Гибкость ГАП обусловлена 

применением специальных станков — обрабатывающих центров (ОЦ), 

объединѐнных в гибкие производственные участки (ГПС) системами 

обеспечения работоспособности. Системы условно можно разделить на 

технические и информационные. Согласно ГОСТ 26228-85 в состав ГПС входят 

следующие системы: 

• АТСС — автоматизированная транспортно складская система; 

• АСИО — автоматизированная система инструментообеспечения; 

• АСУО — автоматизированная система уборки отходов; 

• АСУ — автоматическая система управления; 
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• АСК — автоматическая система контроля; 

• САПР ТП — система автоматизированного проектирования 

технологических 

 процессов; 

• АСТПП — автоматическая система технологической подготовки 

производства; 

• АСНИ — автоматическая система научных исследований 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

« Кулинария» 

 

                   3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

    теоретические занятия 12 

     практические занятия - 

 

3.2. Тематический план учебной дисциплиныспециального курса  

 «Кулинария»  

№№ 

пп 

Наименование тем Количество часов 

 всего Теор. пз 

1. 

 

Механическая кулинарная подготовка овощей 

и грибов 

 

1 

 

1 

 

 

2. Механическая кулинарная подготовка рыбы 1 1  

3. 

 

Механическая кулинарная подготовка мяса 

 

1 

 

1 

 

 

4. 

 

Виды тепловой обработки 

 

1 

 

1 

 

 

5. 

 

Технология приготовления блюд из овощей и 

грибов 

 

1 

 

1 

 

 

6. 

 

Технология приготовления блюд из круп 

,бобовых, макаронных изделий 

 

1 

 

1 

 

 

7. Технология приготовления блюд из рыбы 1 1  

8. 

 

Технология приготовления блюд из мяса и 

птицы. 

 

1 

 

1 

 

 

9. 

 

Технология приготовления блюд из яиц и 

творога 

 

1 

 

1 
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10. 

 

Технология приготовления холодных блюд и 

закусок 

 

1 

 

1 

 

 

11 

 

Технология приготовления сладких блюд и 

напитков 

 

1 

 

1 

 

 

12. 

 

Блюда лечебного питания 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Итого 

 

12 

 

12 

 

 

 

3.3. Содержание учебной дисциплиныспециального курса 

«Кулинария» 

Тема 1. Назначение механической кулинарной подготовки, методы, 

способы, краткая характеристика. Нормы отходов. Условия и сроки 

храненияполуфабрикатов. 

Тема 2. Назначение механической кулинарной подготовки рыбы, 

методы, способы, краткая характеристика. Нормы отходов. Условия и сроки 

храненияполуфабрикатов форма нарезки, применение. 

ТемаЗ. Назначение механической кулинарной подготовки мяса, методы, 

способы, краткая характеристика. Нормы отходов. Виды и характеристика 

полуфабрикатов, кулинарное назначение Условия и сроки 

храненияполуфабрикатов. Требования к качеству 

Тема 4. Виды и способы тепловой обработки. Характеристика. 

Тема 5. Классификация овощных блюд и гарниров. Технология 

приготовления. Способы подачи. Условия и сроки хранения. Требования к 

качеству 

Тема 6. Характеристика блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Технология приготовления применение, условия и 

сроки хранения. Требования к качеству. 

Тема?. Классификация и характеристика   блюд из рыбы. Технология 

приготовления, условия и сроки хранения. Требования к качеству. Правила 

отпуска. 

ТемаЗ. Классификация и характеристика   блюд из мяса и птицы. 

Технология приготовления, условия и сроки хранения. Требования к 

качеству. Правила отпуска. 

Тема9. Классификация и характеристика   блюд из яиц и творога. 

Технология приготовления, условия и сроки хранения. Требования к 

качеству. Правила отпуска. 

Тема10. Классификация и характеристика холодных блюд и закусок. 

Технология приготовления, условия и сроки хранения. Требования к качеству. 

Правила отпуска. 
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Тема 11. Классификация и характеристика сладких блюд инапитков. 

Технология приготовления, условия и сроки хранения. Требования к 

качеству. Правила отпуска. 

Тема 12. Блюда лечебного питания. Характеристика диет. Применение 

диет. Технология приготовления блюд. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

                   3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

«Основы физиология питания, гигиены и санитарии» 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

    теоретические занятия 6 

     практические занятия - 

 

3.2. Тематический план учебной дисциплиныспециального курса 

«Основы физиология питания, гигиены и санитарии» 

№ темы Наименование тем Количество часов 

всего теор пз 

1 

 

Основы физиологии питания 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

Основы микробиологии 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

Пищевые заболевания 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

Основы гигиены и санитарии 

 

2 

 

2 

 

 

5 

 

ИТОГО 

 

6 

 

6 

 

- 

 

3.3. Содержание учебной дисциплиныспециального курса 

«Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» 

 

Тема 1. Основы физиологии питания.Роль пищи для организма. Понятие 

о пищевых веществах. Обмен веществ. Суточный расход энергии. Рациональное 

питание. Энергетическая ценность пищи. 

Тема 2. Основы микробиологии.Понятие о микробиологии. 

Микробиология пищевых продуктов. Влияние внешних условий на 

микроорганизмы. 

Тема 3. Пищевые заболевания. 

Пищевые инфекционные заболевания и пищевые отравления. Глистные 

заболевания. 

Тема 4. Основы гигиены и санитарии. 
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Основные сведения о гигиене и санитарии. Личная гигиена 

работников.Санитарные требования к помещениям предприятий общественного 

питания и процесс приготовления блюд. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Товароведение пищевых продуктов» 

 

                   3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

    теоретические занятия 4 

     практические занятия - 

 

3.2. Тематический план учебной дисциплиныспециального курса 

«Товароведение пищевых продуктов» 

№ 

темы 

Наименование тем Количество часов 

 
всего теория пз 

1 

 

Плодоовощные товары 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

Рыбные товары 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

Мясо и мясопродукты 

 

1 

 

1 

 

 

4 

 

Молочные продукты 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Итого 

 

4 

 

4 

 

 

 

3.3. Содержание учебной дисциплиныспециального курса 

«Товароведение пищевых продуктов» 

 

Тема 1. Плодоовощные товары.Овощи. Классификация. Характеристика 
плодов. Плоды. Классификация. Характеристика видов. Продукты переработки 
овощей и плодов. 

Тема 2. Рыбные товары. 
Ассортимент. Химический состав и пищевая ценность рыбы.Ассортимент. 

Требования к качеству. 
Тема 3. Мясо и мясопродукты. 
Классификация мяса, требования к качеству. Мясные полуфабрикаты, 

субпродукты.Колбасные изделия, мясные консервы. 
Тема 4. Молочные продукты. 
Ассортимент. Требования к качеству. Кисломолочные продукты. Сыры. 

Ассортимент. 



22 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Оборудование предприятий общественного питания» 

 

                   3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

    теоретические занятия 4 

     практические занятия - 

 

3.2. Тематический план учебной дисциплиныспециального курса 

«Оборудование предприятий общественного питания» 

№ 

темы 

Наименование тем Количество часов 

 всего  

теория 

 

пз 

1 

 

Раздел 1 . Механическое оборудование 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

Машины для обработки овощей 

 

1 

 

1 

 

 

 
3 

 

Оборудование для обработки мяса и рыбы 

 

1 1  

4 

 

Раздел 2. Тепловое оборудование 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Оборудование для варки 

 

1 

 

1 

 

 

6 

 

Оборудование для жарения 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Итого 

 

4 

 

4 

 

 

 

3.3. Содержание учебной дисциплиныспециального курса 

«Оборудование предприятий общественного питания» 

 

Раздел 1. Механическое оборудование.  

Тема 1. Машины для обработки овощей. 

Общие сведения и классификация машин. Требования к обрабатываемой 

продукции. 

Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации, техника 

безопасности машин: картофелеочистительной, овощерезок, протирочной. 

Возможные неисправности и способы их устранения. Поточные линии по 

переработке овощей. 

Тема 2. Оборудование для переработки мяса и рыбы. 

Общие сведения о машинах. Классификация машин. 

Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации, техника 

безопасности машин: мясорубки, фаршемешалки, 

рыхлительной,котлетоформовочной, рыбоочистительной. 
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Возможные неисправности и способы их устранения. 

Раздел 2.Тепловое оборудование.  

Тема 3.Оборудование для варки. 

Способы варки. Виды оборудования и его назначение. 

Классификация. Соответствие устройства , конструкции пищеварочных 

котлов и технологических требований конкретных процессов варки 

пищевых продуктов. 
Устройство, принцип работы, правила эксплуатации, техника 

безопасности электрического оборудования для варки. Режимы работы. 
Возможные неисправности электрических пищеварочных котлов, их причины и 
способы устранения. 

Тема 4. Оборудование для жаренья. 

Технологическая сущность процессов жаренья. Виды оборудования и его 

назначение. Классификация. Требования к жарочным поверхностям. Устройство, 

принцип работы, правила эксплуатации и безопасной работы электрических 

аппаратов для жаренья. Возможные неисправности и способы их устранения. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация производства предприятий общественного питания» 

                   3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 3 

в том числе:  

    теоретические занятия 3 

     практические занятия - 

 

3.2. Тематический план учебной дисциплиныспециального курса 

«Организация производства предприятий общественного питания» 

№ темы Наименование тем Количество часов 

вывод теория пз 

1 

 

Характеристика предприятий общественного 

питания 

 

1 

 

1 

 

 

 
2 

 

Организация производственных цехов 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

Организация обслуживания посетителей 1 

 

1 

 

 

 

 

Итого 

 

3 

 

3 
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3.3. Содержание учебной дисциплиныспециального курса 

«Организация производства предприятий общественного питания» 

 

Тема 1.Характеристики предприятий общественного питания. 
Основные типы и характеристики предприятий общественного питания. 

Основные классы предприятий общественного питания. Рациональное 
размещение сети предприятий общественного питания. 

 

Темы 2. Организация производственных цехов. 

Общие требования к производственным помещениям.Организация 

рабочих мест в цехе.Организация работы: овощного цеха, цеха по переработке 

мяса, птицы,рыбы.Организация работы горячего цеха, супового, соусного 

отделений.Организация работы раздаточных, моечной кухонной 

посуды.Контроль качества выпускаемой продукции. 

 

Тема 3. Организация обслуживания посетителей. 

Характеристика помещений для посетителей. Основы составления меню. 

Организация работы хлеборезки. Формы обслуживания посетителей. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

« Производственное обучение» 

 

                   3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

    теоретические занятия - 

     практические занятия 64 

 

3.2. Тематический план учебной дисциплиныпрактического обучения 

 
№                 Наименование  темы Кол-во, 

часов 

  1 Вводное занятие. Охрана труда, пожарная безопасность. 

Ознакомление с П.О.П. 

8 

  2   Ознакомление с инструктажами и инструкциями. 8 

  3 Овладение приемами  и приобретение навыков механической 

кулинарной обработки овощей и грибов, подготовка к производству 

8 

  4 Первичная обработка всех видов овощей. 8 



25 

 

  5 Нарезка овощей простым способом. 8 

  6 Нарезка овощей сложным (фигурным ) способом. 8 

  7 Первичная обработка и нарезка всех видов грибов. 8 

  8 Приготовление блюд из овощей и грибов 8 

 Итого  64 

 

3.3. Содержание учебной дисциплиныпроизводственного обучения 

«Производственное обучение» 

 

Тема 1 . Вводное занятие.  

Изучение принципов питания. 

Тема 2. 

Инструктаж по безопасности труда, электро- и пожарной безопасности 

в учебной мастерской. 

     Ознакомление с режимом работы, трудовым распорядком в учебной 

мастерской, оснащением рабочих мест, программой и порядком проведения 

производственного обучения. 

     Требования безопасности труда в учебной мастерской и на рабочих 

местах. Причины травматизма, меры по предупреждению травм. 

     Основные правила и инструкции  по безопасности труда в учебной 

мастерской, их выполнение. 

    Основные правила электробезопасности. Первая помощь при поражении 

электрическим током. 

    Пожарная безопасность. Причины пожаров в швейных учебных 

мастерских, их предупреждение и устранение. Правила поведения при 

пожаре и пользование средствами пожаротушения. Порядок вызова 

пожарной команды. 

Тема 3. Ознакомление с П.О.П. 

  Инструктаж по организации рабочего места, безопасным условиям труда. 

      Ознакомление с инструментами и приспособлениями для ручных работ, 

правилами пользования, содержания и хранения инструмента. 

      Ознакомление с оборудованием общественного питания: плитами , 

шкафами, холодильным оборудованием; овощным, мясным, рыбным, 

холодным цехами.       

Тема 3. Ознакомление с инструктажами и инструкциями 

Инструктаж по организации рабочего места, безопасным условиям труда. 

Ознакомление с инструкциями: №54(электрооборудование) №31 (газовое 

оборудование) № 22 (холодильное оборудование). 
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Тема 4. Овладение приемами  и приобретение навыков механической 

кулинарной обработки овощей и грибов, подготовка к производству 

Тема5.Первичная обработка всех видов овощей. 

Тема6.Нарезка овощей простым способом. 

Тема7.Нарезка овощей сложным (фигурным ) способом. 

Тема8.Первичная обработка и нарезка всех видов грибов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

« Производственная практика» 

 

                   3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

    теоретические занятия - 

     практические занятия 32 

 

3.2. Тематический план учебной дисциплиныпрактического обучения 

«Производственная практика» 

1 Приготовление  блюд из отварных и жаренных овощей 8 

2 Приготовление блюд из тушенных и припущенных овощей 8 

3 Приготовление блюд из запеченных овощей. 8 

4 Приготовление блюд из грибов. 8 

 Итого 32 

 

3.3. Содержание учебной дисциплиныпрактического обучения 

«Производственная практика» 

Тема 1. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности 

на предприятии. 

     Ознакомление с предприятием и организацией службы безопасности, 

технологическим процессом изготовления и ремонта швейных изделий, 

оборудованием. 

     Инструктаж по безопасности труда, электро- и пожарной безопасности 

на предприятии. Требования безопасности труда на рабочем месте швеи. 

    Применение средств электро- и пожарной безопасности на рабочем месте 

повара. 
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Тема 2. Изготовление всех видов блюд по индивидуальному заказу 

клиента.    Инструктаж по организации рабочего места и безопасным 

условиям труда. 

    Изготовление  индивидуальных блюд согласно программы. Выполнение 

работ по изготовлению различных блюд из мяса , птицы, рыбы , овощей и 

фруктов. 

Тема3. Приготовление  блюд из отварных и жаренных овощей 

Тема4 .Приготовление блюд из тушенных и припущенных овощей 

Тема5. Приготовление блюд из запеченных овощей. 

Тема6. Приготовление блюд из грибов. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТА 

 

Реализация гранта «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования».  

Мастерская «Поварское дело» 

Учебно-лабораторное оборудование: 

-Проектор VIEWSONICPA503S 

-МФУ лазерное ч/б, А4KUOCERAFS- 1025 

М FР п р и н те р/с к а н е р/ к о п и р 

-Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW- 213*213,213*21Зсм 

-Компьютер: процессорсерин Intel PENTIUM Gold 

5400/DDR4/4Gb/SSD256Gb/DVD- RW/Win lO 

- Монитор AOC Value Line I2080SW 

 -КлавиатурапроводнаяSmurtbuy ONE 112 USB 

       -МышьPerfeoпроводная CLASS, Зкн, USB 

Учебно-производственное оборудование: 

− Шкаф холодильный CRYSPI UC 400 

− Шкаф морозильный POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) стеклянная 

дверь 

− Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

− Весы порционные CAS SW-5 

− Печь СВЧ Airhot WP 1000-30L 

− Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 

− Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

− Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 

− Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в 

комплекте с подставкой) 4 зоны нагрева 
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− Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в 

комплекте с подставкой) 4 зоны нагрева 

− Пирометр  

− Ванны моечные с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456  

− Стеллажи 

− Столы  

− Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 

− Мясорубка Hurakan HKN-12CR 

− Упаковщик вакуумный Hurakan HKN-VAC260M 

− Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

− Печь конвекционная ENTECO MASTER ПН-44 пар2 

− Плита индукционная HURAKAN HKN-ICF70D (2 зоны нагрева) 

− Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35D (1 зона нагрева) 

− Стол кондитерский ТЕХНО-ТТ СП-311/1508 краш, 1500*800*850 

− Холодильник POZIS RK-103 белый 

− Весы порционные CAS SW-5 

− Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

− Шкаф пекарский ABAT ЭШП-3-01КП 

− Шкаф расстоечный HURAKAN HKN-XLT 193 

− Тележка-шпилька для противней ТШГР-15 нерж разборная 

− Ванна моечная с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456 Л  

− Стелажи 

− Столы  

− Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 

− Коврик силиконовый 40*60 

− Тестомес спиральный Hurakan HKN-M20SN2V 

− Морозильный шкаф WILLMARK XFL-110 

Программное и методическое обеспечение: 

-Операционная система Windows XP 

-Комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office 
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- Программы утилиты (программа-упаковщик WINRAR, служебные 

программы и пр.) 

- методические указания по выполнению практических работ; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

- контрольно-измерительные материалы 

- презентации 

- наглядные образцы. 

1 Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования / Н.И. Андонова, Т.А. 

Качурина. – 3-е изд., стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 

2018. –256 с. – ISBN 978-5-4468-7234-3 – Текст: непосредственный. 

2 Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания: 

Лабораторный практикум: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.И. Андонова, Т.А. Качурина. – 2-е изд., стер.– Москва: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-8937-2 – 

Текст: непосредственный. 

3 Бурчакова, И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания: 

Лабораторный практикум : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И.Ю. Бурчакова – 2-е изд., стер.– Москва: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-4468-8936-5 – Текст: 

непосредственный. 

4 Бурчакова, И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания : учеб.для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.Ю. Бурчакова.– Москва: 
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Издательский центр «Академия», 2019. –320 с. – ISBN 978-5-4468-8890-0 – 

Текст: непосредственный. 

5 Володина, М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : 

учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Володина, Т.А. 

Сопачева – 2-е изд. стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 2019. 

–192 с. – ISBN 978-5-4468-8850-4 – Текст:непосредственный. 

6 Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов : учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова – 3-

е изд., стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. – 

ISBN 978-5-4468-8273-1 – Текст: непосредственный. 

7 Ермилова, С.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.В. Ермилова – 4-е изд., стер.– Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-8590-9 – Текст: 

непосредственный. 

8 Калинина, В.М. Охрана труда в организациях питания : учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.М. Калинина. – 2 изд., стер.– 

Москва: Издательский центр «Академия», 2018. –320 с. – ISBN 978-5-4468-

6272-0 – Текст: непосредственный. 

9 Качурина, Т.А. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания : 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.А. 

Качурина. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. – 

ISBN 978-5-4468-7430-9 – Текст: непосредственный. 

10 Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – 4-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 160 с. – ISBN 978-5-

4468-8582-4 – Текст: непосредственный. 

11 Королев, А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования: в 2 ч.Ч. 1 / А.А. 

Королев, Ю.Н. Несвижский, Е.И. Никитенко. – 2 изд., стер.– Москва: 

Издательский центр «Академия», 2018. –256 с. – ISBN 978-5-4468-6450-8 – 

Текст: непосредственный. 
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12 Лаушкина, Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии 

и гигиены : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Т.А. 

Лаушкина. – 4 изд., стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 2019. 

–240 с. – ISBN 978-5-4468-8748-4 – Текст: непосредственный. 

13 Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Г.Г. Лутошкина. – 

5 изд., стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 2019. –240 с. – 

ISBN 978-5-4468-8493-3 – Текст: непосредственный. 

14 Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования: в 2 ч.Ч. 2 

/ А.Н. Мартинчик. – 2 изд., стер.– Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. –240 с. – ISBN 978-5-4468-6452-2 – Текст: 

непосредственный. 

15 Плотникова, И.Ю. Стандартизация и подтверждение соответствия : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / И.Ю. Плотникова, 

Т.А. Черниченко.– Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. 

– ISBN 978-5-4468-7578-8 – Текст: непосредственный. 

16 Потапова, И.И. Основы калькуляции и учета : учеб.для студ. учреждений 

сред. проф. образования / И.И. Потапова. – 3-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-8598-5 – 

Текст: непосредственный. 

17 Самородова, И.П. Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента : учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / И.П. Самородова. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-6168-2 – Текст: 

непосредственный. 

18 Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.П. 

Самородова. – 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2019. – 128 с. – ISBN 978-5-4468-8746-0 – Текст: непосредственный. 

19 Семичева, Г.П. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента : учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.П. 

Семичева. – 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2019. – 240 с. – ISBN 978-5-4468-8938-9 – Текст: непосредственный. 

20 Синицына, А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
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ассортимента : учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. 

Синицына, Е.И. Соколова. – 5-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 304 с. – ISBN 978-5-4468-7220-0 – Текст: 

непосредственный. 

21 Синицына, О.Н. Основы маркетинга сферы услуг : учеб.для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О.Н. Синицына. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-7424-8 – 

Текст: непосредственный. 

22 Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учеб.пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.И. Соколова. – 3-е изд., 

стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. – ISBN 

978-5-4468-7308-1 – Текст: непосредственный. 

23 Счесленок, Л.Л. Организация обслуживания в организациях 

общественного питания : учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / Л.Л. Счесленок, Ю.В. Полякова, Л.П. Сынгаевская. – 2-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 336 с. – 

ISBN 978-5-4468-7804-8 – Текст: непосредственный. 

24 Шитякова, Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста : учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.Ю. Шитякова, Т.А. Качурина, Т.А. 

Сопачева. – 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2019. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-8623-4 – Текст: непосредственный. 
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