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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 экзамена. Экзамен проводится по 

полученным теоретическим и практическим знаниям.  
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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.;  правило 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;;  обрабатывать субпродукты и др.; 6  

подготавливать сырье для изготовления теста;  приготавливать блюда и 
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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, бездрожжевое0, 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.  

Результаты освоения программы профессионального обучения 

определяются  

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

Повар должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности. 

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  

коллегами,  руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  

личностного  развития,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Повар должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам  

деятельности: 

1. Приготовление полуфабрикатов для простой кулинарной продукции. 

ПК  1.1.  Организовывать  подготовку  мяса  и  приготовление  

полуфабрикатов  для  простой кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для простой 

кулинарной продукции. 

ПК  1.3.  Организовывать  подготовку домашней птицы  для  приготовления  

простой  кулинарной продукции. 

2. Организация процесса  приготовления и приготовление  простой холодной 

кулинарной  

продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких 

холодных закусок.  

ПК  2.2.  Организовывать  и проводить  приготовление холодных  блюд  из  

рыбы,  мяса  и  

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление холодных соусов. 

3.  Организация  процесса  приготовления  и  приготовление  простой горячей  

кулинарной 

продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление простых супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и  проводить приготовление простых блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

4. Организация процесса приготовления и приготовление холодных и 

горячих десертов. 
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ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление холодных десертов. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление горячих десертов. 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН по профессии «Повар» 

Квалификация: Повар 3 разряда 

 Форма обучения - очная Нормативный срок обучения 2,5 

месяцев  

Документ об образовании – свидетельство 

№ 
Наименование дисциплины, 
профессионального модуля 

макси 
мальная 
нагрузка 

само 
стоя 

тельная 
работа 

Виды учебных 
занятий 

Обязательная 
аудиторная 

нагрузка 

Форма 
контроля 

Лекции Практ. 
занятия 

1 Теоретическое обучение по профессии 135 45 90 
  

 

Профессиональные дисциплины 18 6 12 
  

1.1 Экономические и правовые основы про-

изводственной деятельности 
6 2 

4 
 

зачет 

1.2 Основы микробиологии, санитарии и ги-

гиены в пищевом производстве 

3 
1 2 

 

зачет 

1.3 Калькуляция и учет 3 1 2 
 

зачет 

1.4 
Техническое оснащение и организация 

рабочего места 
6 2 4 

 

зачет 

2 Профессиональные модули 117 39 78 
  

2.1 ПМ 01 Приготовление блюд из овощей и 
грибов Производственная практика 

18 6 12 

36 

зачет 

2.2 ПМ 02 Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога и теста 
Производственная практика 

9 3 6 

36 

зачет 

2.3 ПМ 03 Приготовление супов и соусов 

Производственная практика 
18 6 12 

36 

зачет 

2.4 ПМ 04 Приготовление блюд из рыбы 

Производственная практика 
18 6 12 

36 

зачет 

2.5 
ПМ 05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 
Производственная практика 

27 9 18 

46 

зачет 

2.6 
ПМ 06 Приготовление и оформление хо-

лодных блюд и закусок 
Производственная практика 

18 6 12 

36 

зачет 

2.7 ПМ 07 Приготовление сладких блюд и 

напитков Производственная практика 

9 3 6 

36 

зачет 

3 Производственная практика (итого) 262 
  

262 зачет 

4 

Демонстрационный экзамен 
8 

 

- 
8 

Экзамен 
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ИТОГО по учебному плану 
405/45// 

360 
45 90 270 

 

 

 
 
Перечень рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и практик 

 

 

Практика  является обязательным разделом программы и представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации программы предусматриваются следующие 

виды практик: производственная. Производственная практика проводится по 

окончании изучения дисциплин и профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится на базах практики - организациях 

соответствующего профиля на основании заключенных с ними договоров. 

Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
АННОТАЦИИ К ПРОГРАММАМ 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

 

№ 
п/п 

Наименование циклов, разделов и программ 

1 2 
 

Профессиональный цикл 
 

Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

2 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

3 Калькуляция и учет 

4 Техническое оснащение и организация рабочего места 
 

Профессиональные модули 

1 ПМ 01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

2 
ПМ 02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога и теста 
3 ПМ 03 Приготовление супов и соусов 

4 ПМ 04 Приготовление блюд из рыбы 

5 ПМ 05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

6 ПМ 06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

7 ПМ 07 Приготовление сладких блюд и напитков 
 

Производственная практика 
 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 
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1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы  профессионального обучения по профессии «Повар», которая 

разработана и утверждена ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» с учетом требований рынка труда, на основе установленных 

квалификационных требований. Изучение учебной дисциплины Эко-

номические и правовые основы производственной деятельности должно 

проводиться в тесной взаимосвязи с учебными дисциплинами социально-

экономического, общепрофессионального и профессионального циклов. 

Использование межпредметных связей позволяет более рационально 

распределить время, отводимое на изучение отдельных вопросов, 

предусмотренных рабочей программой. 

Программа предполагает применение активных методов проведения 

занятий в виде разбора ситуационных задач, организации дидактических 

игр и дискуссий по актуальным проблемам экономики. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

профессионального обучения - профессиональные дисциплинаы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью программы является изучение программного материала, 

формирование у слушателей экономического мышления, повышение 

специальных знаний, формирование у квалифицированных рабочих 

современных теоретических и практических знаний, умений в области эко-

номики и правовых основ производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основы экономических знаний, особенности рыночной экономики 

- общие принципы организации производственного и технологического 

процесса; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 
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- основные аспекты предпринимательской деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

- находить и использовать экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

- использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в поиске работы, 

дальнейшего образования. 

 

     Тематический план учебной дисциплины «Экономические и 
правовые   основы производственной деятельности» 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы дополнительной профессиональной переподготовки по 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Аттестация в форме зачета 

 

Наименование разделов и тем Объем ауди-

торных часов 

Раздел 1. 
Основы экономических знаний 

1 

Раздел 2 
Основы предпринимательской деятельности 

2 

Раздел 3 
Правовые основы производственной деятельности 

1 

Аттестация в форме зачета 
 

ИТОГО: 4 
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профессии «Повар», которая разработана и утверждена ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» с учетом требований рынка 

труда, на основе установленных квалификационных требований. Изучение 

учебной дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве» должно проводиться в тесной взаимосвязи с 

учебными дисциплинами социально-экономического, общепрофессио-

нального и профессионального циклов. Использование межпредметных 

связей позволяет более рационально распределить время, отводимое на 

изучение отдельных вопросов, предусмотренных рабочей программой. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программа 

профессионального обученияпо профессии: - профессиональные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины Цель курса - ознакомление с принципами и 

основами рационального питания и формирование навыка использования 

санитарно-гигиенических правил в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

- Основные пищевые вещества, их роль в жизнедеятельности 

организмов; 

- Основные принципы рационального сбалансированного питания; 

- Морфологию микробов и основы микробиологию основных пищевых 

продуктов; 

- Возможные источники микробиологического загрязнения на 

предприятиях общественного питания; 

- Основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- Меры предупреждения острых кишечных инфекций на предприятиях 

общественного питания; 

- Правила личной гигиены работников предприятий общественного 

питания; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- Правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

- Определять качество продуктов, условия хранения и сроки; 

- Рассчитывать энергетическую ценность продуктов питания; 

- Применять принципы рационального питания в соответствии с 

физиологическими потребностями при составлении меню; 

- Принимать меры по предупреждению пищевых заболеваний и 

пищевых отравлений; 

- Соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

- Производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины Калькуляция и учет 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Аттестация в форме зачета 
 

Тематический план учебной дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и 
гигиены в пищевом производстве» 
 
Наименование разделов и тем Объем ауди-

торных часов 

Раздел 1. Основы микробиологии. 
 

Тема 1. Морфология и физиология микроорганизмов. 18 мин 

Тема 2. Микробиология основных пищевых продуктов. 18 мин 

Тема 3. Пищевые инфекции, отравления и глистные заболевания.. 18 мин 

Раздел 2. Основы санитарии и гигиены 
 

Тема 4. Санитарные требования к предприятиям общественного питания 18 мин 

Тема 5. Основы гигиены труда и личной гигиены. 18 мин 

Аттестация в форме зачета 
 

 

2 час 
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программы дополнительной профессиональной переподготовки по 

профессии «Повар», которая разработана и утверждена ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» с учетом требований рынка 

труда, на основе установленных квалификационных требований. Изучение 

учебной дисциплины «Калькуляция и учет» должно проводиться в тесной 

взаимосвязи с учебными дисциплинами социально-экономического, 

общепрофессионального и профессионального циклов. Использование 

межпредметных связей позволяет более рационально распределить время, 

отводимое на изучение отдельных вопросов, предусмотренных рабочей 

программой. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональногообучения- профессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины Цель курса - формирование знаний и навыков 

составления меню, ведения калькуляционного учета на предприятиях 

общественного питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию, методы, документальное оформление учѐта на 

предприятии; 

- механизм ценообразования в общественном питании; 

- нормы взаимозаменяемости продуктов и нормы потерь при тепловой 

обработке при приготовлении блюд; 

- порядок составления плана-меню, меню; 

- порядок учета продуктов на производстве, отпуска и реализации 

продукции в предприятиях общественного питания; 

В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

- оформлять документы по движению продукции на производстве; 

- производить расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 

изделий; 

- составлять план-меню, меню; 
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- составлять калькуляцию на продукцию; 

- пользоваться Сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий 

технологическими картами и технико-технологическими картами; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Тематический план учебной дисциплины «Калькуляция и учет» 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы дополнительной профессиональной переподготовки по 

профессии «Повар», которая разработана и утверждена ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» с учетом требований рынка 

труда, на основе установленных квалификационных требований. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональногообучения: - профессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Аттестация в форме зачета 

 
 

Наименование разделов и тем Объем часов 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 
 

Тема 2. Механизация хозяйственных операций 
 

Тема 3. Общие принципы организации учѐта в общественном питании. 
 

Тема 4. Ценообразование и калькуляция на ПОП 2 

Тема 5. Учет сырья и готовой продукции, на производстве и в кондитер-

ском цехе. 

 

Тема б.Учѐт предметов материально-технического оснащения, мало-

ценного и быстроизнашивающегося инвентаря. 

 

Аттестация в форме зачета 
 

ИТОГО 2 
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освоения дисциплины 

Цель курса является теоретическое изучение и практическое освоение 

обучающимися материально-технической оснащенности предприятий 

общественного питания, механизации и автоматизации основных 

технологических процессов, выбора и эксплуатации всех видов обору-

дования. 

Врезультате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• Подбирать необходимое технологическое оборудование; 

• Обслуживать основное технологическое оборудование кулинарного 

цеха; 

• Производить мелкий ремонт основного технологического 

оборудования кулинарного 

производства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• Устройство и назначение основных видов технологического 

оборудования кулинарного производства: механического, теплового и 

холодильного оборудования; 

• Правила их безопасного использования; 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Аттестация в форме зачета 
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Тематический план учебной дисциплины «Техническое оснащение и 
организация рабочего места» 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

профессионального модуля 

ПМ 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов» 

ПМ 02 «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога и теста» 

ПМ 03 «Приготовление супов и соусов» 

ПМ04«Приготовление блюд из рыбы» 

ПМ05«Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» 

ПМ 06«Приготовление и оформление холодных блюд и закусок» 

ПМ 07 «Технология приготовления сладких блюд и напитков» 

1.1. Область применения программы 

Программы профессиональных модулей является частью 

образовательной программы дополнительной профессиональной 

переподготовки по профессии «Повар», которая разработана и утверждена 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» с учетом требований 

Наименование разделов и тем Объем часов 

Раздел 1. Техническое оснащение рабочего места 2 

Тема 1. Общие сведения о машинах 
 

Тема 2. Механическое оборудование. 
 

Тема 3. Тепловое оборудование 
 

Тема 4. Вспомогательное оборудование. 
 

Тема 5. Холодильное оборудование. 
 

Раздел 2. Организация рабочего места 2 

Тема 6. Характеристика предприятий общественного питания. 
 

Тема 7. Организация производства предприятий общественного питания. 
 

Тема 8. Организация обслуживания потребителей. 
 

Аттестация в форме зачета 
 

ИТОГО 4 
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рынка труда, на основе установленных квалификационных требований. 

Изучение профессиональных модулей должно проводиться в тесной 

взаимосвязи с учебными дисциплинами социальноэкономического, 

общепрофессионального и профессионального циклов. Использование меж-

предметных связей позволяет более рационально распределить время, 

отводимое на изучение отдельных вопросов, предусмотренных рабочей 

программой. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

профессиональногообучения по профессии «Повар». 

Профессиональные модули 

1.3. Цели и задачи ПМ - требования к результатам освоения ПМ: 

Основной целью является формирование знаний технологии 

производства полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, навыков работы 

с технологической и справочной документацией. 

В результате освоения ПМ обучающийся должен уметь: 

- организовать рабочее место в соответствии с видами изготовления 

блюд: 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов 

- проводить отпуск готовой продукции в соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного питания; 

- правильно использовать применяемое технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструмент, весоизмерительные приборы, 

посуду 

- пользоваться сборниками рецептур, стандартными и 

технологическими картами при изготовлении блюд 

В результате освоения ПМ обучающийся должен знать: 

- технологию первичной обработки, нарезки и формовки овощей, грибов 
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- технологию приготовления и оформления простых блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

- технологию приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога 

- технологию приготовления и подачи супов и соусов 

- технологию приготовления и подачи блюд из рыбы 

- технологию приготовления и подачи блюд из мяса и домашней птицы 

- технологию приготовления холодных блюд и закусок 

- технологию приготовления сладких блюд и напитков 

- технологию приготовления мучных изделий 

- признаки и органолептические методы определения их 

доброкачественности, правила, приемы и последовательность выполнения 

операций по их подготовке к тепловой обработке; 

- сроки хранения и реализации продуктов питания 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

Производственной практики 

1.4. Объем ПМ и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Аттестация в форме зачета 
 

1.5 Тематический план и содержание профессиональных модулей 
 

Наименование разделов и тем Объем ауди-

торных часов 

ПМ 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов» 12 

ПМ 02«Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога и теста» 
6 

ПМ 03 «Приготовление супов и соусов» 12 

ПМ04«Приготовление блюд из рыбы» 12 

ПМ05«Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» 18 

ПМ 06«Приготовление и оформление холодных блюд и закусок» 12 

ПМ 07 «Технология приготовления сладких блюд и напитков» 6 

ИТОГО: 78 
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1.1 Программа производственной практики является частью 

образовательной программы профессиональногообучения по профессии 

«Повар», которая разработана и утверждена ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» с учетом требований рынка труда, на основе 

установленных квалификационных требований. 

. Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в 

соответствии с: 

- установленными квалификационными требованиями указанных в 

квалификационных справочниках по профессии Повар; 

- рабочим учебным планом; 

- рабочими программами дисциплин профессионального цикла  

- 1.2 Цели и задачи - требования к результатам освоения. 

Основной целью производственной практики является овладение 

навыками профессиональной деятельности профессии Повар, приобретение 

необходимых умений практической работы, закрепление и углубление 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения. 

По окончании прохождения производственной практики 

обучающийся(аяся) должен(а) 

В результате освоения слушатель должен иметь практический 

опыт: 

- Обработки нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- Подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

- Приготовления основных супов и соусов; 

- Обработки рыбного сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из 

рыбы; 

- Обработки мяса и домашней птицы - сырья; 

- Приготовление полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

- Подготовки гастрономических продуктов; 

- Приготовления и оформление холодных блюд и закусок; 
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- Приготовления сладких блюд и напитков; 

В результате освоения слушатель должен уметь: 

- организовать рабочее место в соответствии с видами изготовления 

блюд; 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

- проводить отпуск готовой продукции в соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного питания; 

- использовать технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы, посуду и 

правильно ухаживать за ними. 

В результате освоения слушатель должен знать: 

- технологию первичной обработки, нарезки и формовки овощей и 

плодов, технологию приготовления и оформления простых блюд и 

гарниров из овощей и грибов 

- технологию приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога 

- технологию приготовления и подачи супов и соусов 

- технологию приготовления и подачи блюд из рыбы 

- технологию приготовления и подачи блюд из мяса и домашней птицы 

- технологию приготовления холодных блюд и закусок 

- технологию приготовления сладких блюд и напитков 

- технологию приготовления мучных изделий 

- признаки и органолептические методы определения их 

доброкачественности, правила, и последовательность выполнения 

операций по подготовке их к тепловой обработке; 
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Тематический план производственной практики 

№ темы Наименование темы 
кол-во ча-

сов 

1 ПМ 01.«Приготовление блюд из овощей и грибов»» 36 

2 
ПМ 02.«Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макарон-

ных изделий, яиц, творога, теста» 
36 

3 ПМ 03.«Приготовление супов и соусов» 36 

4 ПМ 04 «Приготовление блюд из рыбы» 36 

5 ПМ 05 «Приготовление блюд из мяса и домашней птицы» 46 

6 ПМ 06 «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 36 

7 ПМ 07 «Приготовление сладких блюд и напитков» 36 
 

ИТОГО 262 
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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. 
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учреждений сред. проф. образования / И.Ю. Бурчакова.– Москва: 

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-
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4468-6450-8 – Текст: непосредственный. 

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

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного 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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