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Раздел 1. Общие положения 
 

Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по 
профессии «Повар» в рамках реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь 
школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 
N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
16.12.2013 г. N 1348, от 28.03.2014 г. N 244, от 27.06.2014г. N 695, от 03.02.2017г. N 106); 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. N 
292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 
науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 № 1569, (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции России 22 декабря 2016г., №44898) 

Профессиональный стандарт 33.011«Повар» № 610н, утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г.  
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., 
регистрационный № 39023);  

Профессиональный стандарт 33.010 «Кондитер» № 597н, утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 г.  
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38940),   

Профессиональный стандарт 33.014«Пекарь» № 914н, утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2015 г 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., 
регистрационный № 40270)  

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 
Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной 
программы среднего общего образования  направлено на приобретение знаний, умений, 
навыков, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-
программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 
служащего без изменения уровня образования. Профессиональное обучение в рамках 
реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – 
получение профессии вместе с аттестатом» осуществляется за счет средств бюджета 
Московской области. 

Программа профессионального обучения реализуется в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Московской области «Электростальский 



колледж». Организация профессионального обучения в ГБПОУ МО «Электростальский 
колледж» регламентируется программой профессионального обучения, в том числе 
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин и 
профессиональных модулей, локальными нормативно-правовыми актами, расписанием 
занятий. 

Основными формами профессионального обучения являются теоретические и 
практические занятия, производственное обучение. Практические занятия и 
производственное обучение осуществляется с учетом установленных законодательством 
Российской Федерации ограничений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся. 

Особенностью реализации данного проекта является структурирование содержание 
обучения в автономные организационно-методические блоки — модули.  Модуль — 
целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта 
(компетенций), описанных в форме требований профессионального стандарта по 
профессии, которым должен соответствовать обучающийся по завершении модуля, и 
представляющий составную часть более общей функции. Модули формируются как 
структурная единица учебного плана по профессии; как организационно-методическая 
междисциплинарная структура, в виде набора разделов из разных дисциплин, 
объединяемых по тематическому признаку базой; или как организационно-методическая 
структурная единица в рамках профессиональной программы. Каждый модуль оценивается 
и обычно сертифицируется. 

В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы 
профессиональной образовательной организации.  

Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). Прохождение 
обязательных и периодических осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке и в случаях, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице 1: 

Таблица 1 
Минимальный 

уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение 

Присваиваемая 
квалификация 

Присваиваемый 
разряд 

Срок освоения 
программы в очной 

форме обучения 

8 класс 
общеобразовательной 

школы 

Повар 2-3 разряд 216 часов 

 
Перечень сокращений, используемых в тексте ППО: 
 
ПОО - профессиональная образовательная организация 
ПС -  профессиональный стандарт; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК- междисциплинарный курс; 
ПА- промежуточная аттестация; 
ИА- итоговая аттестация; 
ППО -  программа профессионального обучения; 
ОТФ- обобщенная трудовая функция* 
ТФ - трудовая функция* 
ТД- трудовое действие* 



 
*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден 

приказом Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н) 
 
 Раздел 2. Общая характеристика программы профессионального обучения 
 
Объем программы профессионального обучения, реализуемой на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Электростальский колледж», по профессии или должности 
служащего: «Повар» -  216 академических часов. 

Обучение осуществляется с учетом требований профессионального стандарта:  
33.011 «Повар» № 610н, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г.  (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 39023);  

  
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
-Повар 2-3 разряда. Срок обучения 2 года. 
Образовательная программа предназначена для профессионального обучения учащихся 

8-9 классов общеобразовательных школ г. Электростали городского округа Московской 
области. 
        Занятия проводятся 1 раз в неделю, согласно расписанию.  
     Образовательная программа обеспечивает подготовку специалистов по профессии 
«Повар» в профессиональной сфере общественного   питания и разработан с применением 
блочно-модульной технологии структурирования содержания образования. 
      Структура учебного плана включает: индексацию дисциплин, наименование циклов, 
разделов, дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, формы 
промежуточной аттестации, учебную нагрузку обучающихся в часах, распределение 
обязательной нагрузки.  
    Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 
профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 
видами деятельности, соответствующими присеваемым квалификациям. При освоении 
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 
практика: 
              Общепрофессиональные дисциплины: 
- Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве; 
- Физиология питания с основами товароведения; продовольственных товаров; 
- Техническое оснащение и организация рабочего места; 
- Калькуляция и учет; 
- Охрана труда. 
               Профессиональный модуль: 
- Кулинария, включающий в себя: осуществление технологического процесса механической 
кулинарной обработки сырья; технологию приготовления, первых блюд соусов, блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий; технологию приготовления 
вторых горячих рыбных и мясных блюд, блюд из яиц и творога, холодных блюд и закусок, 
сладких блюд и напитков, мучных изделий. 
        Программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 
изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 
       Условия реализации Программы содержат организационно- педагогические, кадровые, 
информационно- методические и материально- технические требования. Учебно-
методические обеспечивают реализацию образовательной программы. 



Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 
практических навыков и компетенций объем практики. 
      Образовательный процесс преподавателем и мастером производственного обучения в 
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» осуществляется на основе утвержденных 
директором колледжа рабочих программ, расписания занятий. 
     Весь курс обучения по специальности «Повар» состоит из следующих частей: 

1. Теоретической; 
2. Практической; 
3. Учебной практики в лабораториях профессиональной организации. 

      Каждый раздел теоретического и практического курса обеспечивается специальной 
литературой, методическими пособиями, наглядными и демонстрационным материалом, 
видеоуроков, а также в каждом разделе планируется контроль успеваемости, 
промежуточная и итоговая аттестация. 

Программа профессиональной переподготовки по рабочей профессии «Повар» 
представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей 
содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся. 

Основная цель обучения по программе – прошедший подготовку и итоговую 
аттестацию выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 
Повара в организациях (на предприятиях) сферы общественного питания независимо от их 
организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 
профессиональных модулей: 
 
Учебные дисциплины: 
1. Охрана труда 
2. Физиология питания, с основами товароведения продовольственных товаров 
3. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности 
4. Техническое оснащение и организация рабочего места 
5. Калькуляция и учет  
 
Профессиональный модуль: 
1. Кулинария 
Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Связь образовательной программы профессионального обучения с 

профессиональными стандартами 
 

Наименование 
программы 

профессионального 
обучения 

Наименование 
профессионального 

стандарта  
(одного или нескольких) 

Уровень (подуровень) 
квалификации 

1 2 3 
«Повар» 33.011 «Повар» № 610н                  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 3. Разработка программы профессионального обучения с учетом 

требований профессионального стандарта 
 

Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной 
функции  

 
Обобщенная трудовая функция - Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий, 

и другой продукции под руководством повара 
Код A Уровень квалификации 3 
Возможные наименования должностей, профессий - Помощник повара Младший повар 
Требования к образованию и обучению - среднее общее образование, профессиональное 

обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту практической работы – не требуется 
Особые условия допуска к работе - наличие медицинской книжки; прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При 
производстве блюд, напитков и кулинарных изделий с использованием алкоголя возраст от 
18 лет. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
Соответствие описания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к результатам подготовки по программе 

профессионального обучения 
Таблица 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения программы профессионального обучения с учетом требований профессионального 
стандарта 

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: Приготовление качественных блюд, напитков и кулинарных изделий, их презентация и 

продажа в организациях питания Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе профессионального 
стандарта 

 
Таблица 4  

Профессиональный 
стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

33.011 Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях питания 

Обобщенная трудовая 
функция 

Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий, и другой продукции под руководством 
повара 

Трудовая функция Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места 

Трудовое действие − 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 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровень 

квалификации 
наименование код 

 
уровень (подуровень) 

квалификации 
A Приготовление блюд, напитков 

и кулинарных изделий, и другой 
продукции под руководством 
повара 

3 Выполнение инструкций и 
заданий повара по организации 
рабочего места 

A/01.3 3 

   Выполнение заданий повара по 
приготовлению, презентации и 
продаже блюд, напитков и 
кулинарных изделий 

A/02.3 3 



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 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или оставшихся после их приготовления, с 
учетом требований к безопасности и условиям хранения.  

Умение − Производить работы по подготовке рабочего места и технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, используемых при 
приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий;   

− Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организации 
питания;  

− Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, используемую 
при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий. 

Знание − 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 
инвентаря, 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 
организациях питания. 

Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

33.011 Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях питания 

Обобщенная трудовая 
функция 

Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий, и другой продукции под руководством 
повара 

Трудовая функция Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже блюд, напитков и 
кулинарных изделий 

Трудовое действие − Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, зерновых и молочных продуктов, плодов, 
муки, яиц, жиров, сахара и других продуктов для приготовления блюд, напитков и кулинарных 
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 

повара; 
−  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; 
− Приготовление и оформление салатов, основных холодных закусок, холодных рыбных и 

мясных 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. 

Умение  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;  

 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 пользоваться 



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 изделий и 

экономно расходовать его;  
 Производить расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной и безналичной 

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

Знание  Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность организаций 
питания; 

 Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий;  
 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 организациях 

питания. 
 

 
 
 



 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Назначение профессии:  

 
     Осуществление технологического процесса приготовления блюд, кулинарных изделий, мучных 
кондитерских изделий на предприятиях массового питания различных форм собственности. 
 

Повар 2-го разряда должен знать: 
-правила первичной кулинарной обработки сырья и продуктов и требования, предъявляемые к 

качеству полуфабрикатов из них; 
-правила нарезки хлеба; 
-сроки и условия хранения очищенных овощей; 
-устройство, правила регулировки и эксплуатации хлеборезательных машин разных марок; 
-безопасные приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба. 

 
Повар 2-го разряда должен уметь: 

 
-выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных изделий; 
-выполнять очистку, доочистку картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до и после их мойки с 

помощью ножей и других приспособлений; 
-перебирать зелень, плоды, овощи, ягоды, картофель, удалять дефектные экземпляры и 

посторонние примеси; 
-мыть овощи, промывать их после очистки, доочистки; 
-нарезать хлеб, картофель, овощи, зелень; 
-размораживать рыбу, мясо, птицу; производить разделку, потрошение рыбы, птицы, дичи, сельди, 

кильки, обработку субпродуктов и др. 
  
           Повар 3-его разряда должен знать: 
 

− правила тепловой обработки различных пищевых продуктов и полуфабрикатов; 
− правила, приемы и последовательность выполнения операций по механической кулинарной 

обработке мяса, рыбы, овощей, круп и других продуктов; 
− ассортимент полуфабрикатов из котлетной массы и приемы их приготовления; 
− виды каш и правила их варки; 
− приемы варки овощей; 
− кулинарное назначение отдельных пищевых продуктов; 
− признаки доброкачественности продуктов и органолептические методы их определения; 
− назначение оборудования, производственного инвентаря, инструментов, измерительных 

приборов, посуды, тары, правила пользования и ухода за ними; 
− правила приготовления блюд из концентратов; 
− правила раздачи блюд массового спроса; 
− способы рациональной организации труда на рабочем месте; 
− правила санитарии и гигиены; требования безопасности труда и противопожарной 

безопасности; производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего распорядка. 
 
Повар 3-его разряда должен уметь: 
 
− варить картофель и другие овощи, бобовые, макаронные изделия и каши; 
− жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы (мясной, рыбной, овощной), блины, 

оладьи, блинчики; 
− запекать овощные и крупяные изделия; 
− формировать пирожки, пончики, булочки, жарить и выпекать их; 



− формировать и панировать полуфабрикаты из котлетной массы (из мяса, рыбы, овощей, круп); 
− проводить вспомогательные работы по приготовлению блюд и кулинарных изделий 

(процеживание, протирание);  
− вести процессы механической кулинарной обработки сырья: овощей, круп, мясных и рыбных 

продуктов (промывать, очищать и нарезать овощи и зелень; размораживать мясо, рыбу; потрошить 
дичь, сельскохозяйственную птицу, рыбу; разделывать сельдь, кильку, обрабатывать субпродукты и 
пр.); 

− приготавливать блюда, из концентратов; 
− порционировать, раздавать блюда массового спроса; 
− соблюдать требования безопасного труда. 
Содержание программы профессионального обучения определяется на основе требований 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований. 
 
 
 



 
Раздел 5. Структура программы профессионального обучения 

 
                       5.1.  Учебный план   

                                                                                                                                                                   Таблица 5 

Индекс Наименование 

Объем программы профессионального обучения в академических часах 

Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Рекомендуе
мый год 
изучения 

 

Занятия по МДК 

Практики Всего по 
МДК 

в том числе, 
лабораторные 

и 
практические 

занятия 
1 2 3 4 5 6 8 

П.00 Профессиональный цикл *     

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 59 59 40 19 1,2 

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и 
гигиены в пищевом производстве 

8 8 6 2 1,2 

ОП.02  Физиология питания с основами 
товароведения продовольственных 
товаров 

17 17 13 4 1,2 

ОП.03 Техническое оснащение и организация 
рабочего места 

18 18 12 6 1,2 

ОП.04. Калькуляция и учет 9 9 5 4 2 

ОП.05. Охрана труда 7 7 5 2 1,2 
ПМ.ОО 
ПМ. 01 

Профессиональные модули 
«Кулинария» 

157 157 74 83  

МДК 01.01 
 

Осуществление технологического 
процесса механической кулинарной 
обработки сырья   

45 45 21 24 1 

МДК. 01.02  
 

Технология приготовления, первых 
блюд соусов, блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых и макаронных 
изделий. 

48 48 25 23 1,2 

МДК. 01.03 
 

Технология приготовления вторых 
горячих рыбных и мясных блюд, блюд 

60 60 24 36 1,2 



из яиц и творога, холодных блюд и 
закусок, сладких блюд и напитков, 
мучных изделий. 

УП.01 Учебная практика      

ИА.00 Итоговая аттестация в виде 
квалификационного экзамена 

4 4 4   

Итого: 216 216 112 104  
 

Индекс Наименование циклов, разделов, 
модулей 

Количество часов 
 

Всего 
(час) 

8 класс 9 класс 
то по то по 

П.00 Профессиональный цикл      
ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
59 20 10 21 8 

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и 
гигиены в пищевом производстве 

8 2 1 4 1 

ОП.02  Физиология питания с основами 
товароведения продовольственных 
товаров 

17 8 3 5 1 

ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

18 7 5 5 1 

ОП.04. Калькуляция и учет 9 - - 5 4 
ОП.05. Охрана труда 7 3 1 2 1 
ПМ.ОО 
ПМ.01 

Профессиональные модули 
«Кулинария» 

157 39 49 35 34 

МДК 01.01 
 

Осуществление технологического 
процесса механической кулинарной 
обработки сырья   

45 21 24 - - 

МДК. 01.02  
 

Технология приготовления первых 
блюд, соусов, блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых и макаронных 
изделий. 

48 14 13 11 10 

МДК. 01.03 
 
 

Технология приготовления вторых 
горячих рыбных и мясных блюд, 
блюд из яиц и творога, холодных 
блюд и закусок, сладких блюд и 
напитков, мучных изделий. 

60 4 12 20 24 

УП.01 Учебная практика 85  51  34 



ГИА. ОО Аттестационный экзамен 4 - - 4 - 
 ИТОГО: 216 59 59 56 42 

 
 
5.2. Календарный учебный график  
                                                                                                                                                                                                                Таблица 6 

И
нд

ек
с Компонент

ы  
программ

ы 

 
Сентябр
ь 

 
Октябрь 

 
Нояб
рь 

ПН Декабрь П
Н 

Январ
ь 

П
Н Февраль П

Н Март П
Н Апрель  Май   

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Номера календарных недель 

 

                                 

            
Порядковые номера недель учебного года 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
  

8 класс 
ОП.01 Основы 

микробиологи
и, санитарии и 
гигиены в 
пищевом 
производстве 

 2 2 1                                         

ОП.02  Физиология 
питания с 
основами 
товароведения 
продовольстве
нных товаров 

 2 2 2 2 2 1                                      

ОП.03 Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места 

  2 2 2 2 2 2                                     

ОП.04
. 

Калькуляция и 
учет                                             

ОП.05
. 

Охрана труда       2 2                                     

МДК 
01.01 

 

Осуществлени
е 
технологическ

        2 2 2   2 2 2 2   2 2  2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 1 2    



ого процесса 
механической 
кулинарной 
обработки 
сырья   

МДК. 
01.02 

Технология 
приготовления 
первых блюд, 
соусов, блюд и 
гарниров из 
овощей, круп, 
бобовых и 
макаронных 
изделий. 

                   2 2  2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 2 1         

МДК. 
01.03 

Технология 
приготовления 
вторых 
горячих 
рыбных и 
мясных блюд, 
блюд из яиц и 
творога, 
холодных 
блюд и 
закусок, 
сладких блюд 
и напитков, 
мучных 
изделий. 

                                  2 2 2 2 2 2 2 2   

9 класс 
ОП.01 Основы 

микробиологи
и, санитарии и 
гигиены в 
пищевом 
производстве 

2 2 1                                          

ОП.02  Физиология 
питания с 
основами 

2 2 2                                          



товароведения 
продовольстве
нных товаров 

ОП.03 Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места 

   2 2 2                                       

ОП.04
. 

Калькуляция и 
учет    2 2 2 2                                   1   

ОП.05
. 

Охрана труда       1 2                                     

МДК 
01.01 

 

Осуществлени
е 
технологическ
ого процесса 
механической 
кулинарной 
обработки 
сырья   

                                            

МДК. 
01.02 

Технология 
приготовления 
первых блюд, 
соусов, блюд и 
гарниров из 
овощей, круп, 
бобовых и 
макаронных 
изделий. 

        2 2 2   2 2 2 2    2  2 2                  1   

МДК. 
01.03 

Технология 
приготовления 
вторых 
горячих 
рыбных и 
мясных блюд, 
блюд из яиц и 
творога, 
холодных 
блюд и 
закусок, 

                         3  3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 2   



сладких блюд 
и напитков, 
мучных 
изделий. 

ИА 
Итоговая 
аттестация 
 

                                         4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3. Тематический план  
Таблица 7 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем 
в 

часах 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 8  
Раздел 1. Основы микробиологии  3:  

 
1 
2 
 

Тема 1.1.   
Понятие о микроорганизмах. 

Содержание учебного материала: 
Понятие о микробах. 
 Краткие сведения о развитии науки микробиологии. Распространение микробов 
в природе: почве, воде, воздухе. Классификация микробов: бактерии, дрожжи, 
грибы, вирусы их величина. Форма, строение, размножение, спорообразование. 
Питание микробов. Пищевые продукты как питательная среда. 

1 

Тестовые задания по теме «Основы микробиологии»    
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщения «Практическое применение микробиологии» 
Подготовка реферата по теме «История развития микробиологии как науки. 
Русские микробиологи, их труды» 

 
 

 
3 

Тема 1.2.  
 Пищевые инфекции, пищевые 
отравления и глистные 
заболевание 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Пищевые инфекции 
Понятие инфекция. Источники микробиологического загрязнения в пищевом 
производстве. Возбудители пищевых инфекций. 
Пищевые отравления 
Возбудители пищевых отравлений. Возможные источники 
микробиологического загрязнения в пищевом производстве. 

1 2 
 

Тестовые задания по теме «Пищевые инфекции и пищевые отравления»  1  

Самостоятельная работа обучающегося 
Составление опорного конспекта по теме 1.2. 
Подготовка реферата «Факторы, способствующие заражению пищевых 
продуктов и их последствия» 

 
 

3 

Раздел 2. Основы санитария и гигиены 5:  
Тема 2.1.   
Санитарно-технологические 
требования на предприятиях 
общественного питания 
 

Содержание учебного материала: 
Правила личной гигиены работников пищевого производства. 
Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, оборудованию, 
инвентарю, одежде персонала на предприятиях общественного питания. 
Санитарные требования к инвентарю и инструментам; маркировка, мытье, 

 
1 
 
 
 

 
2 
 



 
 

дезинфицирование и хранение инвентаря и инструментов. 
Санитарные требования к посуде, таре; материалы для ее изготовления, емкость, 
маркировка, мытье, дезинфицирование, хранение. Санитарные требования к 
транспортировке и хранению пищевых продуктов. 

1 
 
 

Тестовые задания  
по теме «Санитарно-гигиенический режим и контроль пищевого производства». 

  

 Самостоятельная работа обучающегося 
Составление опорного конспекта по теме 2.1. 
Самостоятельное изучение темы «Санитарный режим работников на 
производстве. Медицинские осмотры. Личная гигиена поваров». 

 
 

3 

Тема 2.2. 
Санитарные требования к 
кулинарной обработке пищевых 
продуктов и процессу 
приготовления блюд 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 
Санитарно-гигиеническое и физиологическое значение кулинарной обработки 
продуктов; факторы, влияющие на качество готовой кулинарной и 
кондитерской продукции. 
Санитарные требования к рабочему месту. Санитарные требования к 
механической кулинарной обработке продуктов. Санитарные требования к 
тепловой кулинарной обработке продуктов, процессу приготовления блюд и 
кондитерских изделий. 
Физиологическое и эпидемиологическое значение тепловой обработки, 
соблюдение температурных режимов и сроков тепловой обработки продуктов. 
Санитарные правила приготовления скоропортящихся блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий. 
Санитарные требования к реализации готовой продукции. Сроки реализации. 

1 
 
 
 
 
 

 

2 
 
2 
 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 
 Составление опорного конспекта по теме 2.2. 

  

Тема 2.3. 
Дезинфекция, моющие и 
дезинфицирующие средства. 
Дезинсекция и дератизация 

Содержание учебного материала:  
Правила проведения дезинфекции. 
Характеристика моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 
условия и сроки хранения. 
Правила проведения дезинсекции и дератизации. 

1 
 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающегося  
Составление опорного конспекта по теме 2.3. 

 3 

Дифференцированный зачет (в виде тестовых заданий) 1  
Самостоятельная работа при изучении раздела.  3 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
- соблюдение правил личной гигиены и санитарных требований при приготовлении пищи; 
-соблюдение санитарных требований к производственным помещениям, пищевой промышленности; 
- проведение санитарной обработки оборудования и инвентаря. 

  

Всего часов по ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 8  



ОП.02 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 17  
Раздел 1.Основы физиологии питания  8:  

 
 

1-2 
 
2 

Тема 1.1.  Роль пищи для 
организма человека. 
 

Содержание   
 

1 
Роль пищи для организма человека. 
Пищевые вещества и их значение. Значение пищи для организма человека.  
Основные процессы обмена веществ в организме.  
Роль воды в организме. Общие понятия об обмене вещества. Основные 
процессы обмена веществ в организме. Суточный расход энергии. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Составление опорных конспектов по теме 1.1. 
Подготовка реферата по темам: 
«Вода», «Белки, жиры и углеводы для человека», «Витамины», «Роль 
минеральных веществ в организме человека» и др. 

 3 

Тема 1.2 Общие сведения о 
пищевых продуктах. 
 
 
 

Содержание  
 
1 

2-3 
Состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 
различных продуктов питания. 
Химический состав пищевых продуктов. Энергетическая и пищевая ценность 
пищевых продуктов. 
Роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 
воды в структуре питания. 
Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов.  
Тестовые задания по теме «Общие сведения о пищевых продуктах»  3 
Практические занятия:  
Определение энергетической ценности пищи. 
Расчёт суточного расхода энергии. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта по теме 1.2.  

 3 

Тема 1.3 Пищеварение и 
усвояемость пищи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения. 
Понятие пищеварение. Состав пищеварительного аппарата человека. 
Пищеварение пищи в ротовой полости, в желудке, в тонких и толстых кишках. 
Значение в пищеварении поджелудочной железы, печени. 
Усвояемость пищи. 
Понятие усвоенной пищи. Факторы, влияющие на усвояемость пищи. 
Рациональное сбалансированное питание. 
Понятие о сбалансированном рациональном питании. Нормы и принципы 
сбалансированного питания 
Требования к режиму и суточному рациону питания.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суточная норма потребности человека в питательных веществах.  
Режим питания. Принципы составления суточного рациона питания. 
Возрастные особенности и нормы питания детей и подростков. Лечебное 
питание. Характеристика диет. Лечебно-профилактическое питание. 

1 
 
 

 
 
 

Практическое занятие «Изучение принципов составления суточного рациона 
питания» 

2 3 

Тестовые задания по учебной дисциплине «Рациональное сбалансированное 
питание». 

 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта по теме 1.3. 
Подготовка реферата по теме «Питание школьников» 

 
 
 

3 
 
 

Раздел 2 Основы товароведения 9:  
Тема 2.1. Основные группы 
продовольственных товаров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание   
Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки. 
Химический состав и пищевая ценность свежих овощей и плодов. Продукты 
переработки овощей, плодов, грибов. Требования к качеству сырья, условия 
хранения, упаковка, транспортирование и реализация свежих овощей, плодов, 
грибов и продуктов их переработки. 
Рыба и рыбные продукты.  
Химический состав и пищевая ценность рыбы и рыбных продуктов. 
Требования к качеству сырья, условия хранения, упаковка, транспортирование 
и реализация. 
Мясо и мясные продукты. 
Химический состав и пищевая ценность мяса и мясных продуктов. Требования 
к качеству сырья, условия хранения, упаковка, транспортирование и 
реализация. 
Молоко и молочные продукты. 
Химический состав и пищевая ценность молока и молочных продуктов. 
Требования к качеству сырья, условия хранения, упаковка, транспортирование 
и реализация.  
Яйца и яйцепродукты. 
Химический состав и пищевая ценность яиц и яйцепродуктов. Требования к 
качеству сырья, условия хранения, упаковка, транспортирование и реализация. 
Пищевые жиры. 
Химический состав и пищевая ценность жиров. Требования к качеству сырья, 
условия хранения, упаковка, транспортирование и реализация. 
Зерно и продукты его переработки. 
Химический состав и пищевая ценность. Ассортимент. Требования к качеству 
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1 
 
 

 
1 
 

 
 
1 

 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 



 
 
 

сырья, условия хранения, упаковка, транспортирование и реализация. 
Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия. 
Химический состав и пищевая ценность. Ассортимент. Требования к качеству 
сырья, условия хранения, упаковка, транспортирование и реализация. 
Вкусовые товары. 
Классификация. Ассортимент. Требования к качеству сырья, условия 
хранения, упаковка, транспортирование и реализация. 
Хлебопекарные дрожжи, химические разрыхлители, пищевые красители. 
Ассортимент. Требования к качеству сырья, условия хранения, упаковка, 
транспортирование и реализация. 

 
 

 
 
 
 

 

Тестовые задания по учебной дисциплине «Основные группы 
продовольственных товаров». 

 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта по теме 1.3. 

 3 

Тема 2.2.Условия хранения, 
методы консервирования 
пищевых продуктов. 

   Содержание    
Условия хранения пищевых продуктов. Влияние температуры, 
относительной влажности воздуха. Состава газовой среды, освещенности, 
санитарного состояния помещений, тары и упаковочных материалов на 
качество пищевых продуктов в процессе хранения. 
Процессы, происходящие в пищевых продуктах при их хранении. 
Консервирование пищевых продуктов. Значение и методы консервирования. 
Транспортировка и реализация различных видов продовольственных товаров. 

1 2 

 Контрольная работа 1 3 
Дифференцированный зачет   3 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Определение органолептической оценки качества пищевого сырья и продуктов основных групп продовольственных 
товаров: - Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки. 
       - Рыба и рыбные продукты. 
       -  Мясо и мясные продукты. 
       - Молоко и молочные продукты. 
       - Яйца и яйцепродукты. 
       - Пищевые жиры. 
       - Зерно и продукты его переработки. 
       - Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия. 
       - Вкусовые товары. 
       - Хлебопекарные дрожжи, химические разрыхлители, пищевые красители. 
     2. Определение энергетической ценности блюд. 
     3. Составление рациона питания для детей. 
     4. Составление рациона питания для подростков. 

 3 



     5.  Составление рациона питания для взрослого населения. 
     6. Составление рациона питания по различным диетам. 
     7. Составление лечебно-профилактического рациона питания. 
Всего часов по ОП.02 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 17  
ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 18  
Раздел 1. Организация рабочих мест на предприятиях общественного питания. 2:  

 
 
 
 
 
 
2 
 

Тема 1.1.  Классификация 
основных типов предприятий 
общественного питания. 

Содержание   
 
 
 
 
 
1 

Классификация предприятий общественного питания. 
Классификация предприятий общественного питания в зависимости от 
характера производства, от ассортимента выпускаемой продукции, объема и 
видов предоставляемых услуг. Классы предприятий  
Характеристика типов предприятий общественного питания. 
Понятие тип предприятия общественного питания, услуга общественного 
питания. Типы предприятий: фабрика заготовочная, комбинат полуфабрикатов, 
фабрика-кухня, комбинат питания, специализированные  
цехи, столовая, ресторан, бар, кафе, закусочная, чайная, шашлычная, 
пельменная, блинная, пирожковая, чебуречные, сосисочные, пиццерия, бистро, 
магазины кулинарии. 

Тема 1.2 Организация 
производства. 
 
 
 

Содержание   
 
1 

 
Принципы организации кулинарного производства. 
Организация рабочих мест. Организация работы овощного, мясного, рыбного 
цехов. Организация работы горячего и холодного цехов. Оборудование, 
инвентарь, посуда. 
Принципы организации кондитерского производства. 
Организация цеха мучных изделий и выпуска кондитерских изделий на 
предприятиях общественного питания. Оборудование, инвентарь, посуда. 

2-3 

Тестовые задания по пройденным темам   
Раздел 2.   Оборудование предприятий общественного питания 8  
Тема 2.1   Общие сведения о 
машинах. 

Содержание 2: 1,2 
Введение. Классификация оборудования. Требования к материалам. 
Значение технологического оборудования. Определение машины. 
Классификация оборудования по назначению, виду обрабатываемого продукта, 
степени автоматизации. Требования к материалам, используемым для 
изготовления машин. 

1 

Электроприводы. Аппараты включения, защиты, контроля и управления. 
Понятие о электроприводах, универсальных приводах, назначение.  

1 

Практические работы  
Основные части и детали машин. Понятие о передачах. 
Основные части и детали машин. Назначение передач. Виды передач. 

6  
 
 



Техническая документация машин. Общие правила эксплуатации 
оборудования. 
Виды и назначение аппаратов включения, защиты, контроля и управления. 
Виды и назначение технической документации». Основные требования техники 
безопасности. Электробезопасность. 

Тема 2.2   Технологическое 
оборудование кулинарного и 
кондитерского производства. 

Содержание 6:  
Механическое оборудование для обработки овощей. 
 Универсальные приводы, картофелеочистительные, овощерезательные и 
протиро-резательные машины. Правила безопасного использования. 
Машины для обработки мяса и рыбы. 
Мясорубки, универсальные приводы, машины для рыхления мяса, 
котлетоформовочные машины, рыбоочиститель. Машины для нарезки хлеба и 
гастрономических товаров. Правила безопасного использования. 
Машины для приготовления и обработки теста и полуфабрикатов. 
Оборудование для дозирования компонентов. Просеивательные, 
тестомесильные и взбивальные машины. Оборудование для деления и 
формования полуфабрикатов. Правила безопасного использования. 
Тепловое оборудование. 
Пищеварочные котлы, пароварочные аппараты, аппараты для жарки и выпечки, 
варочно-жарочное и водогрейное оборудование. Правила безопасного 
использования. 
Холодильное оборудование. 
Холодильные установки. Холодильные машины. Холодильные прилавки и 
витрины. Льдогенераторы. Правила безопасного использования. 
Новое оборудование 
Тестовые задания по теме «Технологическое оборудование кулинарного и 
кондитерского производства». 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3.  Отпуск сырья и учет на производстве 2:  
Тема 3.1. Отпуск готовой 
кулинарной продукции 

Содержание   
1. Виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 
Виды и классификация линий раздачи. Оборудование для раздачи пищи. 

1 2 

Контрольная работа 1  
Дифференцированный зачет     



Самостоятельная работа 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
       1.Организация рабочего места при приготовлении: 
 - блюд из овощей и грибов; 
- блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 
- супов и соусов; 
- блюд из рыбы; 
- блюд из мяса и домашней птицы; 
- холодных блюд и закусок; 
- сладких блюд и напитков. 
2. Выбор оборудования, производственного инвентаря, при приготовлении различных видов кулинарных, 
хлебобулочных и кондитерских изделий. 
3.Выбор инвентаря, оборудования при раздаче кулинарной продукции. 
4. Правила безопасного использования оборудования, технологического инвентаря кулинарного, хлебопекарного и 
кондитерского производства. 

  

Всего часов по ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 18  
ОП.04. Калькуляция и учет 9:  
Тема 1. 
Общие принципы организации 
учета на предприятиях 
общественного питания 
 

Содержание   
Организация и характеристика системы общественного питания в РФ. 
Понятие о хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета, их характеристика. 
Бухгалтерский учет. Понятие, задачи, метод. 
Механизация хозяйственных операций. Микрокалькуляторы, их виды и 
использование. 
Организация снабжения предприятий общественного питания. Источники 
снабжения. 
Правила приемки продуктов. Нормы запаса сырья. Хранение и отпуск 
продуктов. 
Материальная ответственность, ее формы. Документальное оформление 
материальной ответственности. Отчетность материально ответственных лиц. 
Понятие о документах учета, их роль в осуществлении контроля за 
хозяйственной и финансовой деятельностью. 
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий и Сборник рецептур мучных 
кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания, их 
назначение и использование. 
Организация тарного хозяйства. Тарооборот. Мероприятия по сокращению 
расходов по таре. 

2 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2. 
Ценообразование и 
калькуляция в предприятиях 

Содержание учебного материала:   
Понятие о цене и ценообразовании. Особенности ценообразования в 
предприятиях общественного питания. Виды цен, применяемых в предприятиях 

 
2 
 

 
2 



общественного питания 
 

общественного питания. 
Основные принципы организации производства. Понятие о калькуляции. Расчет 
количества сырья по нормативам (рецептурам). Сборники рецептур блюд и 
кулинарных изделий и правила работы с ними калькуляционные карточки, 
сущность, оформление, регистрация и хранение. 
Понятие о меню. Составление и утверждение планового меню (недельного, 
декадного, цикличного). 

 
 
 

Практическое занятие:  
Составление калькуляции на блюда, мучные изделия. 
Изучение разделов Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий и правил 
работы с ним. Составление меню. 

 
3 

 

Тема 3. 
Учет сырья и готовой 
продукции 
 

Содержание учебного материала: 
Задачи учета сырья и готовой продукции. Документы, оформляемые при 
приемке продуктов по количеству и качеству в кладовую и отпуске их из 
кладовой на производство и буфет. Расчет потребного количества продуктов на 
день. Порядок оформления актов на товарные потери и завес тары. Документы, 
оформляемые при отпуске готовых изделий с производства. 
Отчетность материально-ответственных лиц и ее оформление. 

 
 
1 

 
 
2 

Контрольная работа 1  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
-самостоятельная работа по составлению тестовых заданий, оформлению калькуляционных карточек; 
-работа с источниками информации; 
-выполнение индивидуальных заданий; 
-написание опорных конспектов по темам; 
-написание творческих работ (докладов, рефератов, сообщений). 

 3 

Всего часов по ОП.04. Калькуляция и учет 9  

ОП.05. Охрана труда 7  
Раздел 1. Охрана труда и техника безопасности в кулинарии 4:  
Тема 1.1. 
Трудовое законодательство 
РФ 

Цель и задачи предмета «Охрана труда». 
Основные законы по трудовому праву в РФ. Основные положения правительства 
РФ по охране труда в РФ. Государственные гарантии и социальная поддержка 
граждан РФ. Защита прав и свобод граждан РФ. 
Санитарный режим предприятий общественного питания. 
Изучение инструкций по охране труда, технике безопасности. Охрана труда 
трудящихся, безопасные условия труда. Правила личной гигиены.    Медицинские 
осмотры, их цель и значение. Ознакомление с квалификационной 
характеристикой повара, порядком проведения практического обучения.  

2 1 

Тема 1.2. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда на предприятиях. 1 1 



Организация работы по 
охране труда на предприятии 
 
 
 
 
 

Основные принципы организации охраны труда на предприятии. Служба охраны 
труда на предприятии. Комитеты по охране труда. Виды и характеристики 
инструктажей.  
Инструктаж по технике безопасности охране труда 
Инструктаж по охране труда и безопасности при работе с технологическим 
оборудованием.  Инструктаж по санитарии, гигиене.   
Проведение анкетирования учащихся по выбору профессии. 
Ознакомление с кабинетом кулинарии, правилами внутреннего распорядка  

 
 
 
 
1 

Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий по теме 1.3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Права и 
обязанности работников в соответствии с трудовым законодательством 
Рекомендации и инструкции по охране труда на предприятии 

  

Раздел 2 Техника безопасности 3:  
Тема 2.1.  
Производственная санитария 
и производственный 
травматизм 

Вредные производственные факторы и меры защиты. Шум и вибрация, 
электромагнитные излучения.  Санитарно – гигиенические условия и 
физиологические особенности труда. Производственное освещение. 
Причины травматизма и профзаболеваний. Характеристика профзаболеваний. 
Несчастные случаи на производстве. Расследование и учет несчастных случаев на 
производстве. Оформление журнала инструктажей на производстве. 

1 1 

Тема 2.2. 
Пожарная безопасность и 
электробезопасность 
 
 
 
 
 
 

Организация пожарной охраны на предприятиях общественного питания. 
Пожароопасные свойства веществ и материалов. Противопожарная 
профилактика. Пожарная безопасность на предприятии и в производственных 
цехах.  Пожарная сигнализация, огнетушители – характеристика, правила 
пользования. Действия в случае пожара. 
Действие электрического тока на организм.  Электролитическое, биологическое, 
механическое воздействие тока. Классификация помещений по степени 
опасности поражения электрическим током. Средства защиты от поражения 
током. Защитное заземление. Защита от статистического электричества 
Практические работы 
Инструктаж по безопасной эксплуатации электрооборудования 
Средства индивидуальной защиты: хранение и использование 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1 

Самостоятельная работа Выполнение домашних заданий  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Средства тушения пожаров, пожарный инвентарь 

  

Всего часов по ОП.05. Охрана труда 7  
ПМ.01 Кулинария 157  
МДК 01.01 Осуществление технологического процесса механической кулинарной обработки сырья 45:  
Тема 1.1. Механическая 
кулинарная обработка 

Содержание  
Значимость профессии «Повар» в социальной жизни общества. 

6 1,2 
 



овощей и грибов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие кулинарии как науки. Технологический процесс приготовления пищи 
Механическая кулинарная обработка клубнеплодов, корнеплодов. 
Правила обработки овощей и грибов, последовательность операций. Сохранение 
витаминов, цвета и пищевых веществ. 
Форма нарезки овощей, подготовка овощей для фарширования. 
Полуфабрикаты: ассортимент, технология приготовления, кулинарное 
использование, требование к качеству, условия и сроки хранения; 
полуфабрикаты, отходы овощей и их использование. 
Обработка грибов: последовательность, кулинарное использование грибов, 
требование к качеству, условия и сроки хранения 
Практические занятия 

 Организация рабочих мест. 
 Форма нарезки овощей. 
 Решение задач «Определение процента отходов при обработке овощей» 

6 2 

Тестовый контроль № 1 «Обработка овощей, плодов и грибов»  3 
Тема 1.2.  Механическая 
кулинарная обработка рыбы 
и нерыбных продуктов моря 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Содержание                
Механическая кулинарная обработка рыбы: технологический процесс, основные 
виды нарезки. 
Обработка чешуйчатой и бесчешуйчатой рыбы. 
Рыбные полуфабрикаты: ассортимент, технология приготовления, кулинарное 
использование, требование к качеству, условия и сроки хранения. 
Рыбная котлетная масса: рецептуры, технология приготовления, полуфабрикаты 
из нее. 
Обработка рыбы для фарширования, требование к качеству полуфабрикатов в 
сроки хранения. Механическая кулинарная обработка морепродуктов. 

6  
 
2 

 Решение задач «Определение процента отходов при обработке рыбы» 
 Разделка рыбы 
 Рыба жареная 
 Рыба, запеченная по-русски 

2 2 

Практические занятия: 
Рыба жаренная по-Ленинградски 
Котлеты рубленые из рыбы 

6  

Тестовый контроль №2 «Обработка рыбы и морепродуктов»  3 
Тема 1.3. Механическая 
кулинарная обработка мяса, 
мясопродуктов и с/х птицы 
 
 
 

Содержание    
Механическая кулинарная обработка мяса: технологический процесс, 
последовательность операций. 
Кулинарная разделка и обвалка говядины. 
Кулинарная разделка и обвалка свиной и бараньей туши. 
Полуфабрикаты из мяса: ассортимент, технология приготовления, кулинарное 

 
 

6 

 
 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

использование, требование к качеству, условия и сроки хранения  
Технология приготовления рубленной массы: рецептура, полуфабрикаты из нее. 
Технология приготовления котлетной массы: рецептура, полуфабрикаты из нее 
Полуфабрикаты, поступающие от предприятий заготовочных и мясокомбинатов. 
Обработка мясных субпродуктов и полуфабрикатов из них. 
Механическая кулинарная обработка с/х птицы и дичи; заправка; полуфабрикаты, 
требования к качеству и сроки хранения полуфабрикатов из птицы. 
Практические занятия 
Гуляш 
Зразы мясные 

 Бифштекс рубленый с луком фри 
 Курица жареная 

12 2 

Тестовый контроль№ 3 «Обработка мяса и мясопродуктов» 1 3 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

  

литературы, подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических отчетов, подготовка к их защите. 
Примерная тематика домашних заданий   
1. Изучение темы по вопросам к параграфам, составленным преподавателем. 
2. Поиск информации в СМИ, поисковых системах по теме ПМ (написание 
реферата). 
3. Сообщения, рефераты по изучаемым темам. 
4. Выполнение технологических схем приготовления блюд. 
5. Презентации по изучаемым темам   

  
 
3 

МДК 02.01 Технология приготовления первых блюд, соусов, блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых и 
макаронных изделий. 

48:  

Тема 2.1. Тепловая 
кулинарная обработка 
продуктов 

Содержание: 
Значение тепловой обработки. Тепловая кулинарная обработка продуктов: варка, 
жарка и их разновидности; комбинированные и вспомогательные способы; 
влияние температуры и продолжительности тепловой обработки на качество 
готовой продукции. 
Изменение пищевых веществ в процессе тепловой обработки. 

 
 
3 

 
 
2 

Тестовый контроль №4 «Тепловая обработка»  3 



Тема 2.2.  Супы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  
1. Значение, классификация супов. Технология приготовления бульонов и их 
разновидности 
2. Технология приготовления заправочных супов, молочных, прозрачных, 
сладких, холодных и супов-пюре. Требования к качеству, правила подачи, 
условия и сроки хранения 

5 2 

Практические занятия 
Борщ украинский 
Щи из свежей капусты с картофелем 
Рассольник 

6 2 

Тестовый контроль № 5 «Супы»   
Тема 2.3.  Соусы Содержание  

Значение, классификация соусов; приготовление мучных пассировок и бульонов 
для соусов, рецептуры 
Технология приготовления соусов.  
Требование к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения 

5 2 

Практические занятия (решение производственных задач) 
 Соус красный основной 
 Соус белый основной 
 Соус «Бешамель» 
 Соус луковый 
 Соус сметанный 
 Соус молочный сладкий. 
 Соус томатный 

4 2 

Практические занятия 
1. Соус красный основной. 
2. Соус луковый. 
3. Соус томатный 

4 2 

Тестовый контроль № 6 «Соусы»  3 
Самостоятельная работа при изучении раздела   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы, подготовка к лабораторным и практическим работам с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических отчетов, подготовка к их защите. 
 

  



 Примерная тематика домашних заданий   
1. Изучение темы по вопросам к параграфам, составленным преподавателем. 
2. Поиск информации в СМИ, поисковых системах по теме ПМ (написание реферата). 
3. Сообщения, рефераты по изучаемым темам. 
4. Выполнение технологических схем приготовления блюд. 
5. Презентации по изучаемым темам  

 3 

Тема 2.4. Блюда из круп, 
бобовых и макаронных 

изделий 
 
 

 

Содержание 
Значение, классификация, рецептура блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Блюда из круп. Технология приготовления каш, блюд из каш. 
Блюда из бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из 
бобовых и макаронных изделий. Требования к качеству, правила подачи, условия и 
сроки хранения. 

 
 
4 

 
 
2 

Практические занятия 
 Макароны с сыром 
 Плов 

Запеканка рисовая 

6 2 

Тестовый контроль № 7 «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий»   
Тема 2.5.  Блюда и 
гарниры из овощей 
 
 
 
 
 
 

Содержание  
Значение в питании, классификация блюд, гарниров из овощей, рецептуры.  
Технология приготовления блюд и гарниров из вареных и припущенных овощей. 
Технология приготовления блюд из жареных, тушеных, запеченных овощей.  
Технология приготовления блюд из грибов, требования к качеству, правила подачи, 
условия и сроки их хранения 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
2 

Практические занятия 
 Голубцы овощные 
 Тушеная капуста  
 Картофель жареный 
 Картофель фри 

7 2 

Тестовый контроль № 8 «Блюда и гарниры из овощей»  3 
Самостоятельная работа при изучении раздела   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических отчетов, 
подготовка к их защите. 
Примерная тематика домашних заданий   
1. Изучение темы по вопросам к параграфам, составленным преподавателем. 
2. Поиск информации в СМИ, поисковых системах по теме ПМ (написание реферата). 
3. Сообщения, рефераты по изучаемым темам. 
4. Выполнение технологических схем приготовления блюд. 

 3 



5. Презентации по изучаемым темам 
6.Нахождение рецептов блюд русской и европейской кухонь. 

МДК 03.01 Технология приготовления вторых горячих рыбных и мясных блюд, блюд из яиц и творога, 
холодных блюд и закусок, сладких блюд и напитков, мучных изделий. 

60:  

Тема 3.1. Рыбные блюда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание:  
Значение в питании, классификация рыбных блюд, рецептуры, технология 
приготовления отварной, припущенной и жареной рыбы. 
Технология приготовления блюд из запеченной рыбы, блюд из рыбной котлетной 
массы.  
Блюда из нерыбных морепродуктов. 
Требования к качеству рыбных блюд, правила подачи, условия и сроки хранения 

4 2 

Практические занятия 
 Рыба, запеченная по- Московски 
 Рыба отварная с польским соусом 

4  

Тема 3.2.  Мясные блюда Содержание  
Значение Блюд из мяса в питании, классификация мясных горячих блюд.  
Технология приготовления отварных блюд, жареных крупными, порционными и 
мелкими кусками.  
Технология приготовления тушеных, запеченных блюд, рубленой и котлетной массы, 
блюд из субпродуктов, блюд из мяса диких животных.  
Блюда из отварной, жареной и тушеной птицы. 
Требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

4 2 

Практические занятия 
 Блюда из курицы 
 Азу 
 Рагу 

6 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических отчетов, 
подготовка к их защите. 
Примерная тематика домашних заданий   
1. Изучение темы по вопросам к параграфам, составленным преподавателем. 
2. Поиск информации в СМИ, поисковых системах по теме ПМ (написание реферата). 
3. Сообщения, рефераты по изучаемым темам. 
4. Выполнение технологических схем приготовления блюд. 
5. Презентации по изучаемым темам 

 3 

Тема 3.3. Блюда из яиц и 
творога 

Содержание  
Значение блюд из яиц и творога в питании, классификация, рецептура; варка яиц, 

4 2 



 
 
 
 
 
 

технология приготовления жареных и запеченных яичных блюд.  
Технология приготовления холодных и горячих, жареных, запеченных блюд из 
творога, замороженные полуфабрикаты из творога.  
Требования к качеству, правила подачи, сроки хранения. 
Практические занятия  

 
6 
 

 
 
2 
 

 Яичница-глазунья 
 Омлет  
 Сырники из творога 
 Вареники ленивые 

Тема 3.4.  Холодные 
блюда и закуски 

Содержание  
Значение в питании, классификация, санитарно-гигиенические требования к обработке 
продуктов для холодных блюд, рецептуры. Технология приготовления бутербродов. 
Технология приготовления салатов: из овощей, рыбы, мяса, винегретов; закусок: из 
овощей, яиц, грибов, рыбы и мяса.  
Требования к качеству, правила подачи, условия и сроки их хранения.  

4 2 

Практические занятия 
 Сельдь с гарниром 
 Винегрет 
 Салат мясной 
 Сельдь под шубой 

4 2 

Тема 3.5. Сладкие блюда 
и напитки 

Содержание  
 Значение сладких блюд в питании, классификация, натуральные свежие фрукты и 
ягоды, рецептуры. Технология приготовления компотов, киселей, желированных блюд 
(муссы, желе, самбуки, крем) 
Технология приготовления горячих сладких блюд, блюд из концентратов. Требования 
к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. Технология приготовления 
горячих, холодных напитков, коктейлей. 

3 2 

Практические занятия 
 Шарлотка 
 Каша «Гурьевская» 
 Кофе 
 Какао 
 Чай 
 Кисель 
 Желе  

6 2 

Тема 3.6. Мучные 
изделия 

Содержание 
1.Значение мучных изделий. Характеристика сырья. Дрожжевое тесто. Приготовление 
дрожжевого теста (опарный и безопарный способ), процессы, происходящие при 
брожении, расстойке. 

3 
 
 
 

2 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
 

 
 

Изделия из дрожжевого теста. Фарши и начинки.  
Тесто для блинов и оладий. 
2 Бездрожжевое тесто. 
Тесто для лапши, вареников.  
Бисквитное тесто. Заварное тесто. Песочное и слоеное тесто 

 
 
 

Практические занятия 
 Приготовление пирожков, пирогов с различными фаршами  
 Приготовление блинов, оладий, блинчиков 
 Лапша домашняя 

10  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических отчетов, 
подготовка к их защите. 
Примерная тематика домашних заданий   
1. Изучение темы по вопросам к параграфам, составленным преподавателем. 
2. Поиск информации в СМИ, поисковых системах по теме ПМ (написание реферата). 
3. Сообщения, рефераты по изучаемым темам. 
4. Выполнение технологических схем приготовления блюд. 
5. Презентации по изучаемым темам 

 3 

 Контрольная работа   2 3 
Аттестационный экзамен 4 3 

Всего часов по ПМ.01 Кулинария 157  
Всего часов по программе  216  



 
 
Раздел 6. Разработка процедур контроля и средств оценки результатов обучения по 

программе профессионального обучения 
 
При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации проводится в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации. Формы, периодичность и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по профессии «Повар» устанавливаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который включает в себя 
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой профессионального обучения. К проведению квалификационного 
экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. Итоговая аттестация 
должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких 
основных видов деятельности по профессии. Для итоговой аттестации образовательной 
организацией разрабатывается программа итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 
Содержание заданий квалификационного экзамена должно соответствовать результатам 
освоения всех профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 
Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися знаний, умений, 
навыков в соответствии с образовательной программой и согласованными с работодателем 
критериями.  

 

Критерии оценивания устных ответов, выполненных контрольных и самостоятельных 
работ учащимися группы «Повар». 

Примерные нормы оценки устных ответов: 

Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 
последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-
следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. 
Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы 
литературной речи.  
 
Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано 
и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном 
объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между 
явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 
выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной 
речи.  
 
Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности 
изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно 
раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 
поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с 
выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.  
 
Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, 
сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются 



причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы 
отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения 
норм литературной речи.  
Промежуточная аттестация проводиться с целью оценки качества усвоения учащимся всего 
объёма содержания дисциплины и определения фактически достигнутых знаний, навыков и 
умений, а также компетенций, сформированных за время аудиторных занятий и самостоятельной 
работы учащегося. 

 

Примерные нормы оценки качества выполнения контрольных и самостоятельных 
работ: 

Отметка «5». Контрольная (КР) или самостоятельная (СР) работа выполнена в полном объёме с 
соблюдением необходимой последовательности. Учащийся работает полностью самостоятельно.  
Показывает необходимые теоретические знания, умения и навыки.  Работа оформлена аккуратно, 
в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. (Тест: количество правильных 
ответов> 90 %). 

 
Отметка «4». КР или СР выполняется в полном объёме и самостоятельно. Допускается 
отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Работа показывает знания учащегося основного теоретического материала, 
необходимые для самостоятельного выполнения задания. (Тест: количество правильных ответов> 
70 %). 

 
Отметка «3».  КР или СР выполняется и оформляется учащимся при помощи преподавателя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачивается много времени. Учащийся показывает знания теоретического 
материала, но испытывает затруднение при самостоятельной работе со статистическими 
материалами. (Тест: количество правильных ответов> 50 %). 

 
Отметка «2». Выставляется в том случае, когда учащийся не подготовлен к выполнению 
контрольной работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Показано плохое знание теоретического материала. 
Руководство и помощь со стороны преподавателя и хорошо подготовленных учащихся 
неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. (Тест: количество правильных ответов 
<50 %). 

 
Критерии оценки   качества выполнения лабораторно-практических работ по 

профессии «Повар» 
 

Отметка «5» ставится, если: 
− Полностью соблюдались правила трудовой дисциплины; 
− Правильно организовано рабочее место: 
− Работа выполнялась самостоятельно; 
− Были полностью соблюдены правила техники безопасности; 
− Отношение к труду- добросовестное, к инструментам и оборудованию- бережное, 

экономное; 
− Задание выполнено в полном объёме и в установленный срок. 
Отметка «4» ставится, если: 
− работа выполнялась самостоятельно; 
− были допущены незначительные ошибки в планировании труда; 
− в организации рабочего места, но исправлялись самостоятельно; 
− полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины; 



− правила техники безопасности;  
− норма времени не довыполнена на 5-10%. 
− Отметка «3» ставится, если:  
− самостоятельность в работе была низкой; 
− допущены нарушения в организации рабочего места; 
− трудовой и технологической дисциплины, но ошибки исправлялись после замечаний 

учителя; 
− работа выполнена со значительными нарушениями требований; 
− норма времени не довыполнена на 25%. 
− Отметка «2» ставится, если: 
− самостоятельность в работе отсутствовала;  
− опущены грубые нарушения правил техники безопасности, которые повторялись после 

замечаний учителя;  
− заданная работа выполнена с грубыми нарушениями или допущен брак; 
− норма времени не довыполнена на 50%. 
 
Раздел 7.  Условия реализации программы профессионального обучения 
 
7.1. Требования к материально-техническому оснащению программы. 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета теоретического обучения 
Оборудование кабинета теоретического обучения: 
− доска учебная; 
− рабочее место преподавателя; 
− столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 
− шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др. 
  
Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийный 

проектор; наглядные пособия (муляжи, плакаты, мультимедийные пособия). 
 
Кабинеты: 
кабинет Техническое оснащение и организации рабочего места 
Лаборатории: 
Учебная кухня ресторана 
 
Оборудование Учебной кухни ресторана технологическим оборудованием: 
 
весоизмерительное оборудование: 
− весы настольные; 
− электронные; 
холодильное оборудование: 
− шкаф холодильный; 
− холодильник бытовой 
механическое оборудование: 
− блендер; 
− процессор кухонный; 
− мясорубка  
тепловое оборудование: 
− плиты электрические или с индукционным нагревом; 
− микроволновая печь; 
вспомогательное оборудование: 
− столы производственные;                                                                                                         
− стол производственный с моечной ванной; 
− моечная ванна; 



− корзины для органических и неорганических отходов. 
Оснащение рабочих мест лаборатории оборудованием, инвентарем, инструментами, 

посудой: 
− столы производственные (рабочие);                                                                                                         
− моечная ванна; 
− весы настольные электронные; 
− разделочные доски;  
− щипцы универсальные; 
− венчик; 
 
 
− ложки; 
− ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 
− набор разделочных досок (деревянных с маркировкой «СО», «Гастрономия», «Готовая 

продукция» или из пластика с цветовой маркировкой для каждой группы продуктов); 
− подставка для разделочных досок; 
− мерный стакан; сито; 
− лопатки (металлические, силиконовые), половник; 
− пинцет, щипцы кулинарные; 
− набор ножей «поварская тройка»,  
− мусат для заточки ножей; 
− гастроемкости. 
− корзины для органических и неорганических отходов. 
кухонная посуда: 
− набор кастрюль 3л, 2л, 1.5л, 1л; 
− сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; 
− набор сковородок диаметром 24см, 32см; 
расходные материалы: 
− стрейч пленка для пищевых продуктов 
− пакеты;  
− перчатки силиконовые 
посуда для презентации: 
− тарелки глубокие, тарелки плоские диаметром 24см, 32см, блюдо прямоугольное, 

соусники 
 
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 
  
Реализация программы профессионального обучения обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы профессионального обучения на условиях гражданско-правового договора, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах «Повар», «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 



Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники (печатные): 
1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федер. 

закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 
13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания: 
постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - Введ.  2015-01-01. 
-  М.: Стандартинформ, 2014. -III, 8 с. 

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.   
2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014. -III, 48 с. 
5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - Введ. 2015-

01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014. -III, 10 с. 
6. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01. - М.: 
Стандартинформ, 2014. - III, 12 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 
Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. - III, 12 
с. 

8. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 
качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. 
– III, 11 с. 

9. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 
содержанию. - Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. - III, 16 с.  

10. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 
сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 
01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

11. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов: постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 22 мая 2003 г. № 98.  

12. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий: постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

13. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов: постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 20 августа 2002 г. № 27            

14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим 
доступа: 

15. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 



16. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в 
Минюсте России 02.06.2015 № 37510). 

17. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  
18. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, 
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛипринт, 2015. - 544с. 

19. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 
питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013. - 808с. 

20. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания: Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 
1996.  – 615 с. 

21. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А.Лупея.  - М.: 
Хлебпродинформ, 1997. - 560 с.  

22. Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитерских и 
булочных изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: Легкая промышленность и 
бытовое обслуживание, 1999. 

23. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 
общественного питания М. «Экономика», 1986г. 

24. Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012 
25. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/ Н.А Анфимова, Л.Л.  Татарская. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 328 с. 
26. Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д.  Елхина, О.М.  
Голованов. – 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. – 464 с. 

27. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы: учебник для студ. среднего проф. 
образования / Т.А. Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 160 с. 

28. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 
пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

29. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 
образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

30. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

31. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 
учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко. - «Феникс», 2013 – 373 с. 

32. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 
Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

33. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.2. Супы, соусы, блюда 
из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ 
[В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М.: Образовательно-издательский центр 
«Академия»; ОАО «Московские учебники», 2012 – 160 с. 

34. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц и 
творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 
теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко 
и др.]. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 
2013 – 128 с. 

35. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебник для 
студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М.: Издательский центр «Академия», 
2014. - 128 с. 

36. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учебник для студ. 
среднего проф. образования / Е.И. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 282 с. 



37. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания: учебник для нач. проф. образования/ В.В. Усов. – 3-е издание, стер.  - 
М.: Академия, 2014. - 416с. 

Интернет-источники: 
1. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 
2. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 
3. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 
4. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 
Дополнительные источники: 
1. Учебник ресторатора: проектирование, оборудование, дизайн / Костас Катсигрис, Крис 

Томас; [пер. с англ. Прокофьев С.В.]. – М.: ООО Издательский дом «Ресторанные ведомости», 
2013. – 576 с.: ил. – ISBN978-5-98176-059-4. 

2. Справочник шеф-повара (TheProfessionalChef) / Кулинарный институт Америки: Пер. с 
англ. – М.: Издательство BBPG, 2007. – 1056 с.: ил. 

3. Артёмова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: учеб. пособие для 
высш. учеб. заведений / Е.Н. Артёмова. – 2-е изд., перераб, и доп. – М.: КНОРУС, 2013. - 336с. 

4. Качурина Т.А. Кулинария. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования / 
Т.А. Качурина. – 2-е изд., стер.  - М.: Академия, 2013. – 160 с. 

5. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учеб. 
пособие для нач. проф. образования / Т.А. Качурина. – М.: Академия, 2014. – 96 с. 

6. Сопачева Т.А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая тетрадь: учеб. 
пособие для нач. проф. образования / Т.А. Сопачева, М.В. Володина. – М.: Академия, 2015 – 112 
с. 

7. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии/С.В. Долгополова – М.: ЗАО 
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2015. - 272 с.  

8. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/ [сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

 
Интернет-источники: 
1. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 
2. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 
3. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 
4. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 
5. http:/   /www.pitportal.ru/ 
 

 


