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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Адаптированная образовательная программа профессионального  обучения 
(далее - АОППО) по профессии 16675 Повар реализуется ГБПОУ  «Добрянский 
гуманитарно-технологический техникум им. П. И. Сюзева» по программе 
профессиональной подготовки. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательно 
программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности  по основным программам профессионального 
обучения»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении 
Перечня профессий рабочих,  должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение; 

- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки при приеме на обучение, по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности»; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9.01.2014 г. № 2; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2015 № 1309 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»; 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки Российской Федерации 18.03.2014 г. № 06-281); 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 
приказом Департамента государственной политики  в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 № 06-830вн; 

-Письмо Минпросвещения России от 02.03.2022 N 05-249 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
внедрению единых требований к наличию специалистов, обеспечивающих 
комплексное сопровождение образовательного процесса обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при получении среднего 
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профессионального образования и профессионального обучения"» утв. 
Минпросвещения России 01.03.2022);  

- ПОЛОЖЕНИЕ о профессиональной подготовке  в  специальной 
(коррекционной)  группе обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья 
П-01-18-18  Введено в действие 24.05.2019 г.; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной  и итоговой  аттестации слушателей  
программ профессионального обучения П-01-18-21 Введено в действие 24.05.2019 г.; 

- ПОЛОЖЕНИЕ о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ  П-01-18-47 
Введено в действие с 27.03.2020 г.. 

1.2. АОППО представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда, с 
приказом МОН РФ от 02.07.2013г. №513 (с изменениями на 25.04.2019г.) «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» утвержденного Приказом Минтруда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 610н (зарегистрировано в Минюст. 
29.09.2015 г. №39023), с учетом требований ЕТКС (выпуск 51) к   к квалификации 
«Повар», утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004г. №30, и 
адаптирован для лиц с ОВЗ, не имеющих основного общего или среднего общего 
образования. 

1.3. АОППО разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья, для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 
среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. 

Зачисление на обучение по адаптированной основной образовательной 
программе профессионального обучения осуществляется по личному заявлению 
поступающего инвалида (законного представителя) или поступающего с 
ограниченными возможностями здоровья (законного представителя) на основании 
представленной справки медико-социальной экспертизы или/и заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы 
профессионального обучения может осуществляется с использованием различных 
форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и 
электронного обучения. 

АОППО включают в себя квалификационную характеристику, учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), требования к 
уровню усвоения каждого предмета, и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки слушателей. 

1.4. Учебный план представляет собой документ, в котором отражена структура 
учебного года, перечень дисциплин, распределен объем учебного времени на 
производственную практику, дифференцированные зачеты и экзамены. Учебный план 
предусматривает подготовку обучающихся  по рабочей профессии «Повар» на 3 
разряд без получения среднего профессионального образования и повышения уровня 
образования. 
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Длительность учебной недели составляет 34 часа. Профессиональная 
подготовка формируется по конкретной профессии и включает в себя 
общепрофессиональные дисциплины и дисциплины профессионального цикла с 
производственной практикой. Производственная практика проводится 
концентрированно на профильных предприятиях отрасли. 

Продолжительность учебных занятий - 45 минут. Группировка парами. 
Объем аудиторной нагрузки составляет 30 часа в неделю. 
Продолжительность учебного года составляет 43 недели, в том числе: 

-  семестр – 17 недель 
- теоретическое обучение, включая лабораторные и практические занятия - 11 недель  
- производственная практика – 6 недель  
- зимние каникулы – 2 недели 
- II полугодие – 23 недели 
- теоретическое обучение, включая лабораторные и практические занятия – 12 
недель и 3 дня  
- производственная практика – 10 недель и 2 дня 
- итоговая аттестация – 1 неделя 

Метод текущего контроля - устные, письменные, самоконтроль, тестовые. 
Форма проведения промежуточной аттестации по общепрофессиональным 

дисциплинам и дисциплинам профессионального курса - дифференцированный зачет. 
Уровень знаний обучающихся оценивается в баллах: "5" - отлично; "4" -хорошо; "3" - 
удовлетворительно; "2" - неудовлетворительно. В критерии оценки уровня 
подготовки обучающихся входят: уровень освоения учебного материала, 
предусмотренного учебной программой дисциплины; умение использовать 
теоретические знания при выполнении практических задач; обоснованность, четкость, 
краткость изложения ответа и ответов на дополнительные вопросы 

В учебном плане предусматриваются групповые и индивидуальные 
консультации - 4 часа на одного обучающегося на учебный год. 

1.5. Квалификационные характеристики составлены в соответствии с тарифно-
квалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих. 

1.6.Учебные программы разрабатываются непосредственно в техникуме. 
1.7. При подготовке слушателей практическое обучение предусматривает 

занятие в учебной мастерской или на предприятиях общественного питания. 
1.8. Преподаватель должен обучать эффективной организации труда, 

использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте, 
рассматривать пути повышения производительности труда и меры экономии 
материалов и энергии. В процессе обучения особое внимание должно быть обращено 
на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. 
В этих целях преподаватель теоретического курса и мастер производственного 
обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных 
правилами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, 
которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой 
темы или переходе к новому виду 
работ в процессе практического обучения. 

1.9.Реализация основных программ профессионального обучения 
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сопровождается проведением промежуточной аттестации, формы, периодичность и 
порядок проведения указывается в локальных актах техникума. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять 
все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, требованиями и 
нормами. 

1.10. Квалификационный экзамен проводится за счет времени, отведенного 
на практическое обучение. 

1.11. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена. 

1.12. Если аттестуемый на начальный разряд показывает высокие знания и 
профессиональные умения, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

1.13. Обновление технической и технологической базы современного 
предприятия   общественного   питания  требует   систематического   включения   в 
действующие программы учебного материала по новой технике и технологии 
поварского дела, экономии продуктов, повышению качества блюд, новым формам 
оформления и подачи, а также исключения устаревшего учебного материала. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АОППО 
2.1. Обобщенная трудовая функция  / уровень квалификации 3 

Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции под 
руководством повара 
2.1.1. Трудовая функция  - Выполнение инструкций и заданий повара по 
организации рабочего места: 
Трудовые действия:  

- Подготовка к работе основного производства организации питания и своего 
рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами организации питания; 

- Уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации 
питания по заданию повара; 

-  Проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструмента, весоизмерительных приборов основного производства организации 
питания по заданию повара; 

-  Упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, 
используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или 
оставшихся после их приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям 
хранения.  
Необходимые умения:  

- 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. Необходимые 
знания:  
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- 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. 

 
2.1.2. Трудовая функция  - Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и кулинарных изделий: 
Трудовые действия: 
 - 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 повар; 
- 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; 
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- 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. 
Необходимые умения: 

-  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. 
Необходимые знания: 

- 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. 
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3.  Структура  и содержание АОППО 
3.1. Учебный план 

И
нд

ек
с 

Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 
практик 

Ф
ор

м
а 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

Учебная нагрузка 
обучающихся (час.) 

Распределение 
обязательной 

нагрузки по курсам и 
семестрам (час. в 

семестр) 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

Обязательная 
аудиторная 

 
I семестр 

 
II семестр 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

в т. ч. 17 нед. 23 нед. 

Л
ек

ци
и,

 т
ео

ре
ти

че
ск

ие
 

ур
ок

и 

за
ня

ти
й 

в 
по

дг
ру

пп
ах

 
( п

ра
кт

. з
ан

ят
ий

) 

  

Семестр 
1 2 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл    147 98 24 74   
ОП. 01 Организация рабочего места ДЗ  147 98 24 74 98 0 
АД Адаптационный цикл   54 36 9 27   
ОП.01 Деловая культура: этика, эстетика ДЗ  54 36 9 27 36 0 
П.00 Профессиональный цикл    870 580 145 435   
П. 01 Приготовление, презентация и продажа блюд, напитков и кулинарных изделий ДЗ ДЗ 870 580 145 435 206 374 
ПП.00 Производственная практика - ДЗ  496   180 312 

Всего 0/5/0  1071 714 178 536 520 690 
ИА. 00 Итоговая аттестация        
ИА.01 Квалификационный экзамен       1 н 

Итоговая аттестация  
Квалификационный экзамен 

 

 

В
се

го
 

дисциплин  3 1 
 учебной 

практики 0 0 

 производст. 
практики  6 н 12 н 

 экзаменов 0 0 
 диф.зачетов 3 2 
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3.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы Обучение по 
дисциплинам  

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 

Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I курс 21 0 11 0 1 2 43 
Всего 21 0 11 0 1 2 43 
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3.3.Программы дисциплин и требования к их освоению. 
 

3.3.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА:ЭТИКА, ЭСТЕТИКА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины. 
Программа учебной дисциплины является частью Адаптированной 
образовательной программы профессионального обучения и  предназначена для 
реализации требований к уровню подготовки обучающихся по профессии 16675 
«Повар». 

Учебная дисциплина «Деловая культура: этика, эстетика» входит в цикл 
адаптированных дисциплин, устанавливаемых по выбору образовательным 
учреждением.  
      Программа предусматривает формирование у обучающихся таких понятий, 
как  «психология личности», «конфликтная ситуация», «деловое общение», 
«профессиональная этика». 
     В ходе изучения дисциплины, у обучающихся воспитывается умение общаться 
с различными типами людей, умение понимать и уважать собеседника, 
пунктуальность, чувство такта, организованность, ответственность. 
      В процессе занятия обучающиеся учатся правильно выражать свои мысли, 
использовать методы убеждения, психологического воздействия на собеседника, 
грамотно выстраивать разговор с любым партнером, работать с возражением, с  
сомнением, с отрицанием, работать со «сложными партнерами», работать с 
конфликтом, чувствовать партнера по общению, понимать природу его поведения 
и поступков, строить межличностные отношения.  

Цель данной рабочей программы – помочь обучающимся овладеть 
правилами этикета, познакомить с особенностями поведения в профессиональной 
сфере, как правильно знакомиться, приветствовать друг друга, как вести себя в 
общественных местах, как наносить визиты, и принимать гостей у себя, как 
организовать официальный прием и деловую встречу, и многое другое из области 
этикета.  

На занятиях проводятся тестирования по оценке личностных качеств 
обучающихся, что позволяет им лучше узнать себя как индивидуальность. Такой 
подход вызывает интерес к занятиям, а также позволяет определить тип их 
личности для возможного предсказания тех или иных проявлений в поведении. 
      1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь 
– применять правила делового этикета; 
– поддерживать деловую репутацию; 
– соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 
– пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 
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– выполнять нормы, правила поведения и общения в деловой профессиональной 
обстановке; 
– налаживать контакты с партнёрами; 
– организовывать рабочее место. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
– этику деловых отношений; 
– основы деловой культуры в устной и письменной форме; 
– нормы, правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 
– основные правила этикета; 
– основы психологии производственных отношений; 
– основы управления и конфликтологии. 
Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 

 
4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 36 часа (занятий в группах 
и потоках (лекций, семинаров, уроков и т.п.)- 9 часов; занятий в подгруппах 
(лаб. и практ. занятий) – 27 часов) 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
 

2. Структура и  содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы: Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудитория учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические занятия 27 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА: ЭТИКА, ЭСТЕТИКА» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Раздел 1. Цели и основные задачи предмета 

 
 

Тема 1.1. Цели и основные задачи предмета 1 1 
1 Определение деловой культуры. Цель и задачи изучения основ деловой культуры  

Тема 1.2. Эстетическая культура. 1 2 
1 Области   эстетической   деятельности   человека. Эстетической воспитание. Эстетический 

вкус. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
— работа с литературой:  подобрать рисунки и фото,  связанные с профессией повара 

2 

Практическое занятие №1: 
Упражнение по формированию и применению элементов этики и эстетики. 

3 

Тема 1.3. Этическая культура. 1 2 
1 Понятие этики, морали, нравственности. Поведение человека: правила и: нормы. Этикет. 

Сфера действия этикета 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
— работа с литературой: описать образ  поведения повара 

2 

Практическое занятие№2 : 
Упражнение по применению основных правил  этикета. 

3 

Раздел 2. Раздел 2. Психология общения. 
 

Тема 2.1. Психология общения. 1 2 

1 Основные сведения о науке психологии. Понятие о психике. Деловое общение. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
— работа с литературой; заполнить таблицу 

2 

Практическое занятие № 3: 
Деловая игра по отработке приемов делового общения 

4 

Тема 2.2. Культура общения. 1 2 

1 Коммуникация. Средства и стили общения. Этикет в деловом общении. Имидж делового 
человека. 

 
 



14 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

— самостоятельная работа с литературой: создать модель своего профессионального имиджа 
2 

Практическое занятие № 4: 
Упражнение по применению навыков вербального и невербального общения в деловой беседе. 

4 

Раздел 3. Раздел.3. Управление конфликтами и стрессами 
 

Тема 3.1. Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни организации. 1 2 

1 Сущность и классификация конфликтов. 
 

 

Самостоятельная работа: 
-составление блок-схемы конфликта, анализ причин его возникновения, разработка способов 
разрешения 

4 

Практическое занятие № 5: 
Упражнение по разрешению внутриличностного конфликта. 

3 

Тема 3.2. Стресс: природа и причины. 1 2 

1 Методы снятия стресса. Взаимосвязь конфликта и стресса. Пути предупреждения 
стрессовых ситуаций 

 
 

Самостоятельная работа учащихся: 
— работа  с учебником и периодикой:  подготовка сообщения 

2 

Практическое занятие № 6: 
Тренинг по предупреждению и снятию стресса  в процессе делового общения. 

4 

Раздел 4. Раздел 4. Культура речи. 
 

Культура речи.  Культура телефонного разговора. 1 2 

Тема 4.1. 1 Основные   требования   к  речи:   тон,   артикуляция,   произношение,   грамотность.  
Речевой этикет в деловом общении. Этикет   в   деловом   диалоге   по   телефону. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
— работа  с литературой: работа с раздаточным материалом 

2 

Практическое занятие № 7: 
Практикум по применению речевых оборотов в деловом общении. 

2 

Практическое занятие № 8: 
 Подготовка памятки  по деловому диалогу по телефону 

2  

Раздел 5. 
 

1 2  
1 2 

1 Правила поведения при устройстве на работу. Составление резюме. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
— проработать конспект лекции 

2 

Практическое занятие № 9: 
Составление резюме  (д/з) 

2 
   

Всего: 54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочных мест по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий: образцы конституционно правовых 
документов, процессуальных документов и т.д.  
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензированным программным обеспечением и 
мультимедиа проектор 

     3.2.Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. Киселев В.В., Психология и этика профессиональной деятельности: 

учебник – Москва: КНОРУС, 2022. – 2014 с. (Среднее профессиональное 
образование) https://book.ru/books/942975 

2. Руденко А.М., Профессиональная этика и психология делового 
общения: учебник- Москва: КНОРУС, 2022. – 234 с. – (Среднее 
профессиональное образование) https://book.ru/books/944676 

3. Сахарчук Е.С. Психология общения: учебник – Москва: КНОРУС, 2022. 
– 196 с. – (Среднее профессиональное образование) 
https://book.ru/books/945172 

 
 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 
работ, тестирования, а также выполнения  обучающимися индивидуальных 
заданий.  
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
-  применять правила делового этикета; 
поддерживать деловую репутацию 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий  

- соблюдать требования культуры речи 
при устном, письменном обращении; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 

-пользоваться простейшими приёмами 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий  
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- выполнять нормы, правила поведения и 
общения в деловой профессиональной 
обстановке; 
– налаживать контакты с партнёрами; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий  
Тестирование 

В результате освоения дисциплины 
студент должен 

 

 знать:   
- этику деловых отношений; 
– основы деловой культуры в устной и 
письменной форме; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий  
 

нормы, правила поведения и общения в 
деловой профессиональной обстановке; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий 

– основные правила этикета; 
 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий  

основы психологии производственных 
отношений; 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий  

- основы управления и конфликтологии Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках практических занятий  

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 
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3.3.2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА» 

 
1.1. Область применения программы рабочей программы учебной дисциплины: 

«Организация рабочего места». Программа учебной дисциплины является частью 
Адаптированной образовательной программы профессионального обучения и  
предназначена для реализации требований к уровню подготовки обучающихся по 
профессии 16675 «Повар». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в «Общепрофессиональный цикл» 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
• организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 
• подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный 

инвентарь; 
• обслуживать основное технологическое оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного производства; 
• производить мелкий ремонт основного технологического оборудования 

кулинарного производства; 
• проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с правилами 

оказания услуг общественного питания. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
• характеристики основных типов организации общественного питания; 
• принципы организации кулинарного производства; 
• учет сырья и готовых изделий на производстве; 
• устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного производства: механического, теплового и холодильного 
оборудования; 
• правила безопасного использования основных видов технологического 

оборудования кулинарного производства; 
• виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции.  

 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 
в том числе:  
Занятия в группе (лекции) 24 
практические занятия            74 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

«Техническое оснащение и организация рабочего места» 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельные 
работы обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1                                                                                       2         3        4 
Раздел 1. Организация и обслуживание на ПОП   

Тема 1.1. 
Особенности 
организации и 
типы ПОП 

 

Содержание 6 
 1 Типы предприятия общественного питания  1 
2 Структура производства 1 
Практическая работа  
1 Определение типа предприятия 2 
2 Классификация предприятий общественного питания 2 
 Самостоятельная работа 
Подготовка сообщений по темам: «Столовая», «Кафе», «Ресторан», «Специализированные ПОП». 
Подготовка презентации по типам предприятий общественного питания 

 

Тема 1.2. 
Оперативное 
планирование 
производства и 
технологическая 
документация 

 
 

Содержание 9  
 1 План-меню. Порядок его составления. 1  
 2 Виды меню. Характеристика и порядок разработки. 1 
3 Технологической карты. Сборник рецептур 1 
Практическая работа  
3 Составление плана-меню, порядок составления, разработки, назначение. 4 
4 Работа со сборником рецептур. Составление технологической карты 2 
Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов. Учебной и специальной литературы. 
Составление ассортимента блюд для составления меню. 

 

Тема 1.3. 
Организация 
производства на 
ПОП. 

 Содержание 34  
1 Структура производства. Общие требования, предъявляемые к производственным помещениям 1  
2 Организация работы овощного цеха, мясного и рыбного, холодного и горячего цеха. 2 

Практическая работа  
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Техническое 
оснащение и 
организация 
работы  цехов 

5 Организация работы овощного цеха. Назначение овощного цеха, связь с другими цехами. 
Оснащение оборудованием, инвентарем, инструментами и организация рабочих мест на линии 
обработки картофеля и корнеплодов, линии обработки свежей капусты и зелени, при очистке 
репчатого лука. Организация труда в цехе. Безопасные условия труда в цехе. 

6 

6  Организация работы мясного цеха. Назначение. Ассортимент вырабатываемых полуфабрикатов. 
Организация рабочих мест в соответствии с  технологическим процессом обработки мяса. Оснащение 
рабочих мест оборудованием, инвентарем и инструментами.  Организация труда в цехе. Безопасные 
условия труда в цехе. 

7  

7  Организация работы рыбного цеха. Назначение. Оснащение оборудованием, инвентарем, 
инструментами и организация рабочих мест на линии обработки рыбы с костным скелетом. 
Оснащение оборудованием, инвентарем, инструментами и организация рабочих мест на линии 
обработки рыбы осетровых пород. Безопасные условия труда в цехе. 

6 

8 Организация работы горячего цеха. Назначение горячего цеха, связь с другими цехами. 
Микроклимат цеха. Организация труда. Безопасные условия труда в цехе. Оснащение оборудованием, 
инвентарем, инструментами и организация рабочих мест в суповом отделении. Оснащение 
оборудованием, инвентарем, инструментами и организация рабочих мест в соусном отделении 

6 

9  Организация работы холодного цеха. Назначение. Ассортимент продукции холодного цеха. 
Особенности организации рабочих мест в холодном цехе. Организация рабочего места при 
приготовлении: салатов и винегретов; закусок из гастрономических продуктов;  заливных блюд; 
бутербродов; холодных супов; сладких блюд. Оснащение рабочих мест оборудованием, инвентарем и 
инструментами. Организация труда в цехе.  Безопасные условия труда в цехе. 

6 

Тема 1.4. 
Организация 
обслуживания 
посетителей 

Содержание 5  
1 Правила сервировки столов. Правила подачи блюд и напитков. Организация обслуживания посетителей. 3  
Практическая работа  
10 Общие  правила сервировки столов 1 
11  Организация обслуживания посетителей 1 
Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов. Учебной и специальной литературы. 
Составление правил подачи блюд и напитков. Рассмотрение, изучение и обзор литературы, видео 
материалов об инновационных технологиях в обслуживания посетителей на ПОП 

 

Раздел 2. Механическое, тепловое и холодильное оборудование предприятий общественного питания 
 Содержание 21  
1 Общие сведения о машинах и механизмах.  1   
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 Тема 2.1. 
Механическое 
оборудование 

2 Машины для обработки овощей и картофеля.  2 
3 Машины для обработки мяса и рыбы. 2 
Практическая работа  
12 Работа с машинами для обработки овощей 8 
13 Работа с машинами для обработки мяса и рыбы 8 
Самостоятельная работа 
Составление таблицы  о возможных причинах неисправностей механического оборудования и способах их 
устранения. Составление правил по ОТ и ТБ при работе с механическим оборудованием.  

 

 Тема 2.2. 
Тепловое 
оборудование 

 Содержание 13  
1 Варочное оборудование. Жарочное оборудование. Тепловое оборудование. 4  
Практическая работа  
14 Работа с оборудованием. Виды оборудования.  4 
15 Обработка соблюдения правил ОТ и ТБ при работе с тепловым оборудованием 5 
Самостоятельная работа 
Составление таблицы о возможных причинах неисправностей теплового оборудования и способах их 
устранения. Составление правил ОТ и ТБ при работе с тепловым оборудованием 

 

 Тема 2.3.  
Холодильное 
оборудование 

 

Содержание 8  
1 Общие сведения о холодильном оборудовании. Инструкция по охране труда для повара. 2  
Практическая работа  
16 Обработка соблюдения правил ОТ и ТБ при работе холодильным оборудованием. 6 
Самостоятельная работа 
Составление таблицы о возможных причинах неисправностей холодильного оборудования и способах их 
устранения. Составление правил ОТ и ТБ при работе с холодильным оборудованием 

 

Дифференцированный зачет 2 
 ИТОГО 98  
 Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по темам дисциплины. 50  
 ИТОГО 147  
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3. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 
Для реализации учебной дисциплины имеется в  наличии учебный кабинет 
«Кулинария» 
Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• учебная доска; 
• учебно-методическая  документация; 
• оптимальный набор средств обучения. 

Технические средства обучения: 
• компьютер; 
• проектор; 
• экран. 

 
3.2.  Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 
1. Радченко Л. А. – Организация производства на предприятиях общественного 

питания. М.: КНОРУС, 2022. – 322 с. https://book.ru/books/915064 
Дополнительные источники: 

1. Программно-методический комплекс по специальности «Повар, кондитер», 
часть 3, в модели «Саморазвитие человека»/ Авт.- сост. О. И. Кизянова, Е. Е. 
Мамаева, А. А. Свирепова, Н. И. Чудинова – Пермь: ПОИПКРО, 2005 – 124с. 

2. Оборудование предприятий общественного питания: Т.2: Черевко А.И., Попов 
Л.Н. Торгово-технологическое оборудование. – М.: Экономика, 1988. – 271 с. 

3. Отечественные журналы: «Питание и общество», «Гастроном» 
 
 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных и самостоятельных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

1 2 
УМЕНИЯ:  

организовывать рабочее место в 
соответствии с видами изготовляемых блюд 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках внеаудиторной самостоятельной работы и  
практических занятий  
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 (наблюдение, решение ситуационных задач)  

подбирать необходимое технологическое 
оборудование и производственный 
инвентарь 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках внеаудиторной самостоятельной работы и  
практических занятий  
 

обслуживать основное технологическое 
оборудование и производственный 
инвентарь кулинарного производства 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках внеаудиторной самостоятельной работы  

производить мелкий ремонт основного 
технологического оборудования 
кулинарного производства 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках внеаудиторной самостоятельной работы. 
Тестирование.  

проводить отпуск готовой кулинарной 
продукции в соответствии с правилами 
оказания услуг общественного питания 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках внеаудиторной самостоятельной работы  

ЗНАНИЯ:  
характеристики основных типов организации 
общественного питания 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках внеаудиторной самостоятельной работы. 
Тестирование. 

принципов организации кулинарного 
производства 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках внеаудиторной самостоятельной работы. 
Тестирование. 

учета сырья и готовых изделий на 
производстве 

Экспертная оценка выполнения практического 
задания (по составлению товарного отчета). 
Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках внеаудиторной самостоятельной работы. 

устройства и назначения основных видов 
технологического оборудования 
кулинарного производства: механического, 
теплового и холодильного оборудования 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках внеаудиторной самостоятельной работы. 
Тестирование.  

правил их безопасного использования Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках внеаудиторной самостоятельной работы и  
практических занятий  

видов раздачи и правил отпуска готовой 
кулинарной продукции 

Оценка выполнения индивидуального задания в 
рамках внеаудиторной самостоятельной работы и  
практических занятий  
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3.3.3. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ПРОДАЖА БЛЮД, НАПИТКОВ И 

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»  
1.1. Область применения программы рабочей программы учебной дисциплины: 
Программа учебной дисциплины является частью Адаптированной образовательной 
программы профессионального обучения и  предназначена для реализации 
требований к уровню подготовки обучающихся по профессии 16675 «Повар»  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в «Профессиональный цикл» 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
  
Уметь: 
 - 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 
знать: 
- 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  
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- Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 
организациях питания. 
 
Трудовые действия:  
- 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 
1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 870    часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   580  часов; 
самостоятельной работы, лекций-  145   часов. 
Практические (лабораторные) занятия -435 часов 
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2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 870 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  580 
в том числе:   
     практические работы 435 
     занятие в группе (лекции)           145 
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2.1.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Приготовление и продажа блюд, напитков и кулинарных изделий» 

 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля ,  
междисциплинарных курсов  

и тем 

 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
 самостоятельная работа обучающихся 

 
 

Объем 
часов 

 
 

Уровень 
освоени

я 
РАЗДЕЛ 1.  ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОСТОЙ  

КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ 
206   

Тема 1. Первичная обработка 
овощей и грибов 

Содержание 14  
1 Обработка овощей и грибов. Способы обработки 2 
2 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
2 

3 Характеристика основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых при 
приготовлении блюд из овощей и грибов. 

2 

4 Ассортимент и показатели качества свежих и переработанных грибов. Упаковка и 
хранение. 

2 

5 Подготовка овощей для фарширования и приготовления полуфабрикатов 3 
6 Обработка клубнеплодов, капустных, луковых,  салатных, десертных,  плодовых и 

консервированных овощей. Методы обработки овощей и грибов. 
3 

Практические занятия 21 
1 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
2 

2 Проверка годности овощей и грибов органолептическим способом 2 
3 Составление и расчёт технологических карт на блюда из овощей и грибов 4 
4 Расчеты массы овощей для изготовления полуфабрикатов и отходов 3 
5 Общая схема обработки овощей 1 
6 Первичная обработка овощей 2 
7 Форма нарезки овощей 3 
8 Приготовление различных полуфабрикатов  4 

 Содержание 11 
1 Общие сведения обработки рыбы 3 
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 Тема 2. 
Первичная обработка рыбы 

2 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного использования 2 
3 Приемы обработки и  способы нарезки рыбы, приготовление полуфабрикатов 3 
4 Приемы приготовления котлетной и рубленной массы и полуфабрикаты из нее 3 

Практические занятия 37 
9 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
3 

10 Расчеты рыбы для изготовления полуфабрикатов и отходов 3 
11 Расчеты рыбы для изготовления полуфабрикатов и отходов 3 
12 Обработка рыбы. Размораживание  мороженной рыбы 3 
13 Схема обработки (без) чешуйчатой рыбы 3 
14 Обработка осетровых пород 3 
15 Разделка рыбы. Пластование и обработка на филе 3 
16 Панировка. Виды панировки 3 
17 Приготовление п/ф из рыбы 4 
18 Приготовление п/ф из морепродуктов 3 
 19 Морепродукты. Сроки и условия хранения рыбы и п/ф 3 

 20 Органолептическая оценка качества рыбного сырья и не рыбного сырья 3 
 

Тема 3. 
Первичная обработка мясного 

сырья 

Содержание 12 
1 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
2 

2 Обработка мяса и мясопродуктов 3 
3 Схема разделки говядины, свинины.  Понятие терминов: жиловка, зачистка, обвалка, 

панировка и ее виды. 
3 

4 Натуральные п/ф из мяса: ассортимент, технология приготовления, требование к качеству. 2 
5 Рубленная и котлетная массы из мяса, полуфабрикаты из них: ассортимент, технология 

приготовления, требования к  качеству, условия и сроки хранения 
2 

Практические занятия 39 
21 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
3 

22 Расчеты массы мяса для изготовления полуфабрикатов и отходов 3 
23 Расчеты массы мяса для изготовления полуфабрикатов и отходов 3 
24 Обработка мяса и мясопродуктов 3 
25 Технология приготовления мясных п/ф говядины. Виды п/ф.      3 
26 Приготовление мясных п/ф из свинины ,баранины. Виды п/ф 3 
27 Приготовление рубленной и котлетной массы.  3 
28 Приготовление полуфабрикатов из рубленной и котлетной массы. 3 
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29 Обработка костей 3 
30 Обработка мяса диких животных 3 
31 Обработка поросят и кроликов 3 
32 Обработка субпродуктов 3 
33 Требования к качеству и сроки хранения п/ф из мяса 3 

 
Тема 4. 

Обработка птицы, 
субпродуктов. 

Содержание 19 
1 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
2 

2 Обработка птицы 3 
3 Способы заправки птицы (для варки и жарки целиком) 3 
4 Изготовление п/ф из мяса птицы (дичи), субпродуктов 3 
5 Обработка субпродуктов птицы и дичи.  3 
6 Требования к качеству мяса птицы (дичи), субпродуктов 2 
7 Маркировка кухонной посуды, инвентаря, электрооборудования. Механического 

оборудования, холодного оборудования 
3 

Практические занятия 30 
34 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
3 

35 Органолептическая оценка качества птицы. Расчеты птицы для изготовления 
полуфабрикатов и отходов 

3 

36 Расчеты массы мяса для изготовления полуфабрикатов и отходов 3 
37 Расчеты массы мяса для изготовления полуфабрикатов и отходов 3 
38 Схема разделки птицы на п/ф 3 
39 Первичная обработка субпродуктов, схема обработки 3 
40 Приготовление полуфабрикатов из мяса птицы  4 

 41 Приготовление полуфабрикатов из субпродуктов 3 
42 Приготовление начинок для фарширования птицы 3 
43 Санитарные требования к инвентарю, оборудованию, рабочему месту 2 

  
Тема 5. 

Кулинарная тепловая обработка 

Содержание 9 
1 Общие сведения о кулинарной тепловой обработке 3 
2 Виды теплового оборудования 3 
3 Виды тепловой обработки 3 

Практические занятия 12 
44 Способы тепловой кулинарной обработки. Виды тепловой обработки 3 
45 Использование теплового оборудования 3 
46 Расчеты потерь при тепловой обработки 3 
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47 Расчеты потерь при тепловой обработки 3 
 Дифференцированный зачет: 2 

 206 
РАЗДЕЛ 2.  КУЛИНАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛЮД 

  
 

Тема 1. 
Супы 

Содержание 15 
1 Классификация супов 1 
2 Организация рабочего места повара при приготовлении первых блюд. Значение в 

питании, классификация, технология приготовления бульонов и их разновидности, 
рецептуры 

2 

3 Технология приготовления борщей: требования к качеству, правила подачи, условия и 
сроки хранения. Технология приготовления щей, требования к качеству, правила подачи, 
условия и сроки хранения 

2 

 4 Технология приготовления рассольников, требования к качеству, правила подачи, условия 
и сроки хранения. Технология приготовления солянок, требования к качеству, правила 
подачи, условия и сроки хранения. 

2 

5 Технология приготовления картофельных супов с крупами, бобовыми и макаронными 
изделиями, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения.  

2 

6 Технология приготовления молочных супов, требования к качеству, правила подачи, 
условия и сроки хранения.  

2 

7 Технология приготовления супов-пюре, требования к качеству, правила подачи, условия и 
сроки хранения.  

2 

8  Технология приготовления холодных, требования к качеству, правила подачи, условия и 
сроки хранения. Технология приготовления сладких супов, требование к качеству, 
правила подачи, условия и сроки 

2 

Практические занятия 36 
1 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
3 

2 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс  приготовления и 
приготовление щей. Щи из свежей капусты с картофелем 

3 

3 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс  приготовления и  
приготовление борщей. Борщ с капустой и картофелем. Борщ «Украинский» 

3 

4 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс  приготовления и  
приготовление рассольников. Рассольник «Ленинградский» 

3 

 5 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс  приготовления и 
приготовление солянок. Солянка сборная мясная 

3  
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6 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс  приготовления и  
приготовление супов картофельных с овощами, крупой, бобовыми, макаронными 
изделиями 

3 

7 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс  приготовления и  
приготовление молочных супов 

3 

8 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс  приготовления и  
приготовление супов-пюре из разных овощей 

3 

9 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс  приготовления и  
приготовление сладких супов. Суп из смеси сухофруктов 

3 

10 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс  приготовления и 
приготовление холодных супов. Окрошка мясная 

3 

11 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс  приготовления и  
приготовление прозрачных супов. Осветление бульона 

3 

12 Органолептическая оценка качества супов 3 
  
 
 
 

Тема 2. 
Соусы 

 Содержание 6  
1 Организация рабочего места повара при приготовлении соусов. Значение в питании, 

классификация. Красный соус и его производные, технология приготовления, требование 
к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

2 

2 Белый соус и его производные, технология приготовления, требования к качеству, 
правила подачи, условия и сроки хранения. Сметанные и молочные соусы, технология 
приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. Соусы 
на растительном и сливочном масле, технология приготовления, требования к качеству, 
правила подачи, условия и сроки хранения 

2 

3 Сладкие соусы, технология приготовления, требование к качеству, правила подачи, 
условия и сроки хранения. 

2 

Практические занятия 30 
13 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила их безопасного 

использования 
3 

14 Приготовление мучных и холодных пассировок  3 
15 Приготовление: белая пассировка, красная пассировка 3 
16 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: «Приготовление красных соусов и его 

производных» 
3 

17 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: «Приготовление красных соусов и его 
производных» 

3 

18 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: «Приготовление белых соусов и его 
производных»  

3 
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19 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: «Приготовление белых соусов и его 
производных» 

3 

20 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: «Приготовление молочных и сметанных 
соусов» 

3 

21 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: «Приготовление сладких соусов» 3 
 22 Органолептическая оценка качества соусов 3 

 
 
 

Тема 3. 
Блюда и гарниры из круп, 

бобовых и макаронных изделий 

Содержание 6 
1 Разновидности и приготовление каш различной консистенции. Подача, требования к 

качеству, условия и сроки хранения и реализация. Блюда из вязких каш. Разновидности и 
приготовление блюд  

2 

2 Подготовка круп к варке. Общие правила варки каш 2  
3 Ассортимент блюд из круп, бобовых и макаронных изделий 2 

Практические занятия 21 
23 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
3 

24 Работа со Сборником рецептур блюд 3 
25 Приготовление крупеника 3 
26 Приготовление макароны запеченные с сыром 3 
27 Приготовление лапшевника с творогом 3 
28 Приготовление каши: молочная рисовая, молочная пшенная, молочная геркулесовая 3 
29 Органолептическая оценка качества блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий 
3 

Содержание 7 
 
 

Тема 4. 
Блюда и гарниры из овощей 

1 Значение овощных блюд и блюд из грибов в питании. Температурный режим и правила 
приготовления простых блюд и гарниров из овощей и грибов. 

2 

2 Блюда и гарниры из вареных и припущенных овощей. 2 
3 Блюда и гарниры из жареных овощей. Блюда и гарниры из тушенных и запеченных 

овощей. Блюда из грибов. 
2 

4 Требования к качеству и сроки хранения готовых блюд. Способы сервировки и варианты 
оформления и подачи простых блюд и гарниров, температура подачи. 

1  

Практические занятия 28 
30 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
2 

31 Приготовление блюд и гарниров из вареных и припущенных овощей 3 
32 Приготовление блюд и гарниров из жареных овощей 3 
33 Приготовление блюд и гарниров из жареных овощей 3 
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34 Приготовление блюд и гарниров из тушенных овощей 3 
35 Приготовление блюд и гарниров из тушенных овощей 3 
36 Приготовление блюд и гарниров из запеченных  овощей 3 
37 Приготовление блюд и гарниров из запеченных  овощей 3 
38 Приготовление блюд и гарниров из грибов. 3 

 39 Органолептическая оценка качества блюд и гарниров из овощей 2 
 

Тема 5. 
Блюда из рыбы 

Содержание 10 
1 Организация работы горячего цеха, при приготовлении блюд из рыбы. Правила техники 

безопасности. Значение в питании, классификация. 
2 

2 Отварные и припущенные  блюда из рыбы, технология приготовления, требования к 
качеству, правила подачи, условия и сроки хранения.  

2 

3 Жаренные блюда из рыбы, технология приготовления, требования к качеству, правила 
подачи, условия и сроки хранения. 

 2 

4 Запеченные блюда из рыбы, технология приготовления, требования к качеству, правила 
подачи, условия и сроки хранения.  

2 

5 Блюда из рыбной котлетной массы, технология приготовления, требования к качеству, 
правила подачи, условия и сроки хранения.  

2 

Практические занятия 35 
40 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
2 

41 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс приготовления и 
приготовление «Рыба отварная» 

3 

42 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс приготовления и 
приготовление «Рыба припущенная» 

3 

43 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс приготовления и 
приготовление  «Рыба жареная» 

3 

44 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс приготовления и 
приготовление  «Рыба жареная» 

3 

45 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс приготовления и 
приготовление  «Рыба запеченная» 

3 

  46 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс приготовления и 
приготовление  «Рыба запеченная» 

3 

47 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс приготовления и 
приготовление блюда из рыбной котлетной массы 

3 

48 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс приготовления и 
приготовление блюда из рыбной котлетной массы 

3 
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49 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс приготовления и 
приготовление блюда из рыбной кнельной массы 

3 

50 Работа со Сборником рецептур блюд по теме: Технологический процесс приготовления и 
приготовление блюда из рыбной кнельной массы 

3 

51 Органолептическая оценка качества блюд из рыбы 3 
  

Тема 6. 
Блюда из мяса и мясных 

продуктов 

Содержание 8 
1 Отварное мясо: Технология приготовления и оформления блюд из мяса и мясных 

продуктов 
2 

2 Блюда из жареного и тушеного мяса: Технология приготовления и оформления блюд из 
мяса и мясных продуктов 

2 

3 Запеченные блюда из мяса: Технология приготовления и оформления блюд из мяса и 
мясных продуктов 

2 

4 Блюда из рубленной и котлетной массы: Технология приготовления и оформления блюд 
из мяса и мясных продуктов 

2 

Практические занятия 29 
52 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
2 

53 Варка мясных продуктов. Ассортимент отварных блюд 3 
54 Жарка мяса. Ассортимент блюд из жареного мяса 3 
55 Тушение мяса. Тушеные мясные блюда 3 
56 Запеченные мясные блюда. Голубцы с мясом и рисом 3 
57 Блюда из рубленного мяса. Бифштекс рубленный, шницель, люля-кебаб 4 
58 Блюда из котлетной массы. Котлеты, биточки, зразы, тефтели 4 
59 Приготовление блюд из субпродуктов: Язык отварной, почки по-русски, мозги отварные, 

печень, сердце жаренные 
4  

60 Органолептическая оценка качества блюд из мяса и мясных продуктов 3 
 
 

Тема 7. 
Блюда из сельскохозяйственной 

птицы и дичи 

Содержание 3 
1 Характеристика блюд из сельскохозяйственной птицы и дичи 1 
2 Блюда из сельскохозяйственной птицы и дичи 2 

Практические занятия 26 
61 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
2 

62 Технологический процесс приготовления и приготовление  - отварная птица 3 
63 Технологический процесс приготовления и приготовление   - жаренная птица и дичь 3 
64 Технологический процесс приготовления и приготовление   - жаренная птица и дичь 3 
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65 Технологический процесс приготовления и приготовление   - запеченая птица и дичь 3 
66 Технологический процесс приготовления и приготовление   - запеченая птица и дичь 3  
67 Технологический процесс приготовления и приготовление - тушеные блюда из птицы 3 
68 Технологический процесс приготовления и приготовление - тушеные блюда из птицы 3 
69 Органолептическая оценка качества блюд из сельскохозяйственной птицы и дичи 3 

 
 

Тема 8. 
Блюда из яиц и творога 

Содержание 4 
1 Разновидности и приготовление блюд из яиц. Подача, требования к качеству, условия и 

сроки хранения и реализации.  Разновидности и приготовление блюд из творога. Подача, 
требования к качеству, условия и сроки хранения и реализации. 

2 

2 Классификация яиц. Технология приготовления блюд из яиц 2 
Практические занятия 18 

70 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 
использования 

2 

71 Приготовление блюд из яиц. Варка яиц: 
• Яйца всмятку 
• Яйца в мешочек 
• Яйца вкрутую 

3 

72 Приготовление жареных и запеченных яичных блюд: 
• Яичница-глазунья 
• Яичница с гарниром 
• Омлеты: натуральный и смешанный 

6 

73 Работа со Сборником рецептур блюд: Приготовление блюд из творога 4 
74 Органолептическая оценка качества блюд из яиц и творога 3 

 
 

Тема 9. 
Холодные блюда 

Содержание 4 
1 Значение, пищевая ценность холодных блюд и закусок. Основные продукты и 

дополнительные ингредиенты для приготовления холодных блюд и закусок. Режим 
хранения холодных блюд и закусок. Подготовка основных гастрономических продуктов и 
дополнительных ингредиентов для приготовления холодных блюд и закусок 

2 

2 Классификация и характеристика холодных блюд. Технология приготовление холодных 
блюд 

2 

 Практические занятия 18 
75 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
3 
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76 Приготовление холодных блюд: Бутерброды. Приемы оформления бутербродов с учетом 
сочетаемости вкуса, цветовой гаммы. Приготовление простых, сложных бутербродов. 
Приготовление закрытых, открытых и закусочных бутербродов 

3 

77 Приготовление, оформление и правила подачи холодных блюд: Салаты 3 
78 Приготовление, оформление и правила подачи холодных  блюд: Винегреты 3 
79 Технология приготовления, оформления простых холодных закусок 3 
80 Органолептическая оценка качества холодных блюд 3 

 
 

Тема 10. 
Сладкие  блюда 

Содержание 10 
1 Значение, пищевая ценность и калорийность сладких блюд. Подготовка продуктов для 

приготовления сладких блюд. Классификация сладких блюд по назначению, способу 
приготовления, и температуре подачи. 

1 

2 Производственный инвентарь и его значение. Оборудование для приготовления сладких 
блюд и напитков: электромеханическое; тепловое; холодильное. Правила безопасного 
использования 

1 

3 Свежие фрукты и ягоды, правила подготовки. Приготовление, оформление и подача 
свежих фруктов и ягод. Требования к качеству. Приготовление компотов из свежих 
плодов, ягод и сухофруктов. Подготовка фруктов, ягод, сухофруктов. Варка сиропа. 

2 

4 Желированные сладкие блюда. Подготовка желирующих веществ. Желе, технология 
приготовления, виды и ассортимент. Самбук, технология приготовления, виды и 
ассортимент. Мусс, технология приготовления, виды и ассортимент. Крем, технология 
приготовления, виды и ассортимент. Требования к качеству, оформление и отпуск 
желированных сладких блюд. 

2 

5 Запеченные сладкие блюда. Технология приготовления блюд: шарлотка яблочная, яблоки 
запеченные, пудинги, суфле. Правила подачи запеченных сладких блюд. Требования к 
качеству, условия и сроки хранения. 

2 

6  Жаренные сладкие блюда. Технология приготовления: яблоки в тесте жареные, гренки с 
фруктами. Правила подачи горячих жареных блюд. Требования к качеству, условия и 
сроки хранения. 

2 

Практические занятия 24 
81 Подбор производственного инвентаря и оборудования, правила безопасного 

использования 
3 

82 Технологический процесс приготовления и приготовление сладких блюд: Холодные 
сладкие блюда: «Компот из свежих плодов и ягод» 

3 

83 Технологический процесс приготовления и приготовление сладких блюд: Холодные 
сладкие блюда: «Компот из сухих фруктов и ягод» 

3 

84 Технологический процесс приготовления и приготовление  желированных блюд: 
приготовление желе,  

3 
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85 Технологический процесс приготовления и приготовление  желированных блюд: 
приготовление киселя 

3 

86 Технологический процесс приготовления и приготовление горячих сладких блюд: 
приготовление пудинга, шарлотки 

3 

  87 Технологический процесс приготовления и приготовление горячих сладких блюд: 
приготовление яблок в тесте 

3  

88 Органолептическая оценка качества сладких блюд 3 
Тема 11. 

Приготовление хлебных и 
мучных изделий 

Содержание 3 
1 Процессы, происходящие при тепловой обработке продуктов. Расчет упека, припека и 

выхода в изделиях. 
1 

 2 Приготовление фаршей. Фарш мясной с луком. Фарш рыбный. Фарш картофельный с 
луком. Фарш из свежей капусты. Фарш рисовый с яйцом. Приготовление начинок. Фарш 
творожный. Фарш морковный. Фарш яблочный. 

2 

Практические занятия 12 
89 Приготовление мясного фарша с луком. 3 
90 Приготовление рыбного фарша 3 
91 Приготовление различных начинок  3 
92 Приготовление овощных фаршей 3 

  Содержание 2 
1 Способы приготовления дрожжевого теста. Разделка и режим выпекания дрожжевого 

теста. Отделка готовых изделий. Продукты, входящие в состав разных видов дрожжевого 
теста. Дозировка теста, температурный режим выпекания. Недостатки готовых изделий из 
дрожжевого теста и причины их возникновения. Приготовление дрожжевого безопарного 
теста и изделия из него. Сдоба обыкновенная. Ватрушка. Рогалик ореховый. 
Приготовление дрожжевого опарного теста и изделия из него. Булочка домашняя. Сдоба 
«Выборгская». Булочка творожная. Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделия 
из него. Слойка с повидлом. Слойка с марципаном. Крученик слоеный. Приготовление 
изделий жареных в жире. Пончики «Московские». Пирожки жареные. Беляши. Хворост. 
Приготовление блинного теста и теста для оладий и изделия из него. Разновидности 
приготовления блинов, правила отпуска блинов. Разновидности приготовления оладий, 
отпуск. 

2 

Практические занятия 9 
93 Приготовление дрожжевого опарного и безопарного теста и изделий из него 3 
94 Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделия из него 3 
95 Приготовление изделий жареных в жире 3 

Содержание 2 
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1 Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него. Сочники с творогом. 
Ватрушки. Чебурек. Хачапури. Яблоки, запеченные в тесте. Приготовление вафельного 
теста и изделия из него. Трубочка вафельная с начинкой. Характеристика теста, 
недостатки п/ф и причины их возникновения. 

2 

Практическая работа 6 
96 Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него 3 
97 Приготовление песочного теста и изделий из него 3 

Дифференцированный зачет: 2 
Итого 374  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по темам дисциплины. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Приготовление мясокостного бульона, грибного отвара, борщей и рассольников 
Классификация соусов 
Приготовление рагу из овощей 
Способы приготовления рыбы 
Приготовление жареного мяса крупными кусками 
Способы подачи бифштекса 
Приготовление отварного языка и способы подачи 
Способы варки яиц 
Приготовление сэндвичей, гамбургеров, хот догов, канапе 
Приготовление десертов и муссов 
Приготовление дрожжевого и сдобного теста и изделия из него 

290  

 Всего: 
 

870  
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3. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Кулинарная характеристика блюд» 
Оборудование учебного кабинета:  

• учебные столы и стулья 
• комплект учебно-методической документации 
• комплект учебно-планирующей документации 
• наглядные пособия 

Технические средства обучения:  
• компьютер, принтер, сканер, модем, видео, проектор 
• программное обеспечение общепрофессионального назначения. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Васюкова А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления 
сложной холодной кулинарной продукции: учебник – Москва: КНОРУС, 2022. – 206 
с. https://book.ru/books/943193 

2. Васюкова А.Т., Славянский А.А., Куликов Д.А. Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции - Москва: КНОРУС, 2022.- 222 
с. https://book.ru/books/943824 

 
Нормативные источники: 
1.    ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 02.01.2000 ФЗ-29 
1. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства 

РФ от 15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 № 389) 
2.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания.-М.:Хлебпродинформ, 1996,1997.Сборник 
технологических нормативов. 

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания.-М., Экономика, 1981 

 
Дополнительные источники:  
1. Ковалёв Н.И., Куткина М.Н., Карцева Н.Я. Русская кухня.- М.: Деловая 

литература,2000 
2. Справочник технолога общественного питания.- М.: Колос,2000 
3. Терентьева А.П. Сборник задач по курсу «Технология продукции 

общественного питания»- М.: ОЦПКРТ, 2002 

https://book.ru/books/943824
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4. Журналы: «Общественное питание», «Питание и общество», «Стандарты и 
качество», «Ресторанный бизнес»     
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Умения:  
Владеть методами оценки 
качества готовых блюд 

Раздел 1 
Практическая  работа № 2,20, 33, 35, 43 
Раздел 2 
Практическая  работа № 12, 22, 29, 39, 51, 60, 69, 74, 
80, 88 

Определять качество готовых 
блюд 

Давать краткую кулинарную 
характеристику готовых блюд 

Раздел 1 
Практическая  работа № 1, 3-8, 9-19, 21-32, 34, 36-42, 
44-47 
Раздел 2 
Практическая  работа № 2-11, 14-21, 24-28, 31-39, 41-
50, 53-59, 62-69, 71-73,  76-80, 82-87, 89-92, 93-95, 96-
97 

Знания:  
Методов оценки качества готовых 
блюд 

Раздел 1 
Практическая  работа № 2,20, 33, 35, 43 
Раздел 2 
Практическая  работа № 12, 22, 29, 39, 51, 60, 69, 74, 
80, 88 

Кулинарной характеристики блюд Раздел 1 
Практическая  работа № 1, 3-8, 9-19, 21-32, 34, 36-42, 
44-47 
Раздел 2 
Практическая  работа № 2-11, 14-21, 24-28, 31-39, 41-
50, 53-59, 62-69, 71-73,  76-80, 82-87, 89-92, 93-95, 96-
97 
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3.3.4. Тематический план Производственной практики 
Наименование ПМ и 

видов практик 
Виды и краткое содержание работ Кол-во 

часов 
1 2 3 

1 семестр ПП Знакомство с предприятием. 
Инструктаж по охране труда. 

6 

Приготовление блюд и кулинарных 
изделий, требующих простой 
кулинарной обработки. 

24 

Варка картофеля и  других овощей, каш, 
бобовых, макаронных изделий, яиц 

60 

Жарка картофеля, овощей, изделий из 
котлетной массы (овощной, рыбной, 
мясной), блинов, оладий, блинчиков 

90 

ВСЕГО: 180 
2 семестр ПП Знакомство с предприятием. 

Инструктаж по охране труда. 
6 

Запекание овощных и крупяных 
изделий 

24 

Процеживание, протирание, 
замешивание, измельчение, формовка, 
фарширование, начинка изделий 

90 

Приготовление бутербродов, блюд из 
полуфабрикатов, консервов и 
концентратов 

90 

Порционирование (комплектация), 
раздача блюд массового спроса 

96 

Заполнение дневника 6 
ВСЕГО: 312 

 
3 . 4 .  Итоговая аттестация Профессиональное  обучение  завершается  итоговой  

аттестацией  в форме квалификационного экзамена. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартов. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, их объединений. 

В соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (выпуск 51), утвержденным постановлением Минтруда России № 
30 от 05.03.2004, на экзамене проверяются следующие знания: рецептура, основы 
технологии приготовления, требования к качеству, правила раздачи (комплектаций), 
сроки и условия хранения блюд; виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, 
овощей, грибов, круп, макаронных и бобовых изделии, творога, яиц, полуфабрикатов 
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из котлетной массы, теста, консервов, концентратов и других продуктов, признаки и 
органолептические методы определения их доброкачественности, правила, приемы и 
последовательность выполнения операций по их подготовке к тепловой обработке; 
назначение, правила использования применяемого технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними. Экзамен проводится в два этапа: 

- I этап - выполнение практической работы; 
- II этап - устный экзамен (собеседование) по профилю. 

Сроки проведения аттестационного испытания -1 неделя. 
Наименование дисциплин, включенных в состав экзамена: 
1. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих простой 

кулинарной обработки 
2. Варка картофеля и других овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, яиц 
3. Жарка картофеля, овощей, изделий из котлетной массы (овощной, 

- рыбной, мясной), блинов, оладий, блинчиков 
4. Запекание овощных и крупяных изделий 
5. Процеживание,   протирание,   замешивание,   измельчение,   формовка, 

фарширование, начинка изделий 
6. Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и 

концентратов 
7. Порционирование (комплектация), раздача блюд массового спроса 

Перечень практических заданий разрабатывается преподавателем дисциплин 
профессионального цикла, рассматривается на заседании предметной (цикловой) 
комиссии. 

Перечень материалов справочного характера, нормативных документов,     
которые     разрешены     к     использованию     на    экзамене, рассматривается на 
заседании предметной (цикловой) комиссии. Экзамен проводится по 
экзаменационным билетам, оформленным на отдельных бланках, рассмотренным на 
заседаниях предметной (цикловой) комиссии и утвержденным заместителем 
директора. 

Процедура проведения экзамена: экзамен проводится в специально 
подготовленном и оборудованном помещении (Лаборатории поваров (кабинет № 
19)), сдача экзамена проводится на открытом заседании аттестационной комиссии. 
Результаты экзамена фиксируются в протоколе и объявляются в тот же день. Здесь 
же могут фиксироваться особые мнения членов комиссии. 

Критерии оценки ответа обучающегося: уровень освоения обучающимся 
материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине; уровень знаний 
и умений, позволяющий решать профессиональные задачи; обоснованность; 
полнота и четкость; культура изложения ответа. 

Критерии оценки 
Оценка «5» Задание выполнено, верно, с соблюдением правильной 

последовательности технологического процесса, санитарных норм и правил, 
техники безопасности. Готовое блюдо полностью соответствует органолептическим 
показателям. 

Оценка «4» Задание выполнено, верно, с соблюдением технологического 
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процесса, санитарных норм и правил, техники безопасности. Имеются 
незначительные замечания по поводу органолептических показателей готового 
блюда. Возможны незначительные ошибки, в оформлении готового блюда, 
исправленные учащимся ' самостоятельно. 

Оценка «3» Задание выполнено с нарушением правильной 
последовательности технологического процесса. Имеются замечания по поводу 
оформления и подачи готового блюда, а также органолептических показателей    
готового    блюда.    Возможны    незначительные    ошибки,    в оформлении    готового    
блюда,    исправленные    учащимся    с    помощью преподавателя. 

Оценка «2» Задание выполнено с нарушениями последовательности 
технологического  процесса.  Допущены ошибки  в  оформлении и подаче готового    
блюда.    Органолептические    показатели    готового    блюда    не соответствуют 
норме. 

4.   Ресурсное обеспечение АОППО 
4.1.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

программе профессиональной подготовки профессии «Повар». 
Кабинеты: 
Технологии кулинарного производства; 
Технологии кондитерского производства 
Лаборатории: 
Микробиологии, санитарии и гигиены; 
Товароведения продовольственных товаров; 
Технического оснащения и организации рабочего места 
Учебный кулинарный цех. 
Учебный кондитерский цех. 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; 
Актовый зал. 
4.1.    Кадровое обеспечение 
Реализация программы профессиональной подготовки обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 
техническому профилю преподаваемых дисциплин и постоянно занимающихся 
повышением квалификации, самообразованием. К педагогическим кадрам 
предъявляются следующие требования: 

-к квалификации преподавателя: высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование по направлению подготовки, 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету профилю преподаваемой дисциплины (модуля), без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное  профессиональное образование по  
направлению .деятельности в образовательном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы; 

- к квалификации мастера производственного обучения: высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
областях, соответствующих профилям обучения, и дополнительное 
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профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы; 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла. 

К реализации АОППО привлекаются куратор группы, педагог-психолог, 
социальный педагог, техник. 

4.3. Информационно-библиотечное обеспечение 
Основная программа профессионального обучения обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям. 

Каждому слушателю обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГБПОУ «Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П. И. 
Сюзева» создана гуманитарная социокультурная среда, необходимая для 
формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 
готовности всех участников образовательного процесса к общению и 
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия. Создан комфортный социально-психологический климат 
атмосферы доверия и творчества, активного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса. 

Социокультурная среда техникума представлена внеучебной и учебной 
деятельностью. Формирование общих компетенций выпускников осуществляется на 
основе взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 
реализации образовательных программ, в том числе программы воспитания. 

Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций 
осуществляется в ходе реализации основных направлений через различные виды 
воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое. 
2. Спортивное и здоровьесберегающее. 
3. Экологическое. 
4. Студенческое самоуправление. 
5. Культурно-творческое. 
6. Социально-психологическое, включая профилактику асоциального 

поведения. 
7. Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство). 
Системообразующим элементом является интеграция в различных формах 

жизнедеятельности, обучающихся учебно-познавательной и досуговой деятельности. 
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Студенты техникума охвачены дополнительной занятостью. В техникуме действуют 
спортивные секции, студенческое самоуправление, волонтерская деятельность. 

В техникуме ведется планомерная работа по развитию студенческого 
самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение 
действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы с 
обучающимися. Опорой в воспитательной работе является Студенческий Совет. 
Студенческое самоуправление предсавлено следующими организациями: 

• Студенческий совет 
• Совет старост «Старостат» 
• Местное отделение всероссийской волонтерской организации 

«Волонтеры-медики» 
• Студенческий спортивный клуб 
Для решения задач и целей воспитательной работы в техникуме действует 

Совет профилактики. Социально-психологическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса обеспечивают штатный социальный педагог и педагог-
психолог. Кроме этого, на протяжении многих лет техникум сотрудничает с 
социальными партнерами по вопросам воспитания, профилактики асоциальных 
явлений, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, оказывающие 
психолого-педагогическую помощь и психологическое сопровождение: 

• КДН и ЗП администрации Добрянского городского округа 
(взаимодействие по вопросам правонарушений несовершеннолетних и их 
профилактики, обмен информацией, консультации); 

• Отдел опеки и попечительства по Добрянскому городскому округу ТУ 
Минсоцзащиты Пермского края (взаимодействие по социально-педагогическому 
сопровождению и правовой защите детей-сирот); 

• Отдел МВД России по Добрянскому городскому округу (профилактика 
правонарушений подростков); 

• ГБУПК "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи" (содействие в правовом и психологическом сопровождении обучающихся, 
находящихся в сложной жизненной ситуации, профилактика рискованного поведения 
обучающихся и формирование здорового образа жизни); 

Большую роль в воспитательной работе и внеучебной деятельности колледжа 
играет проведение культурно – массовых мероприятий. 

Культурно-массовая работа ведется в соответствии с календарным планом 
воспитательный мероприятий и направлена на формирование всесторонне развитой 
личности, воспитанию уважительного чувства к традициям техникума, развитию 
духовного мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. 
Реализуется через конкурсы, презентации видеороликов, интеллектуально-
познавательные игры, викторины, встречи с интересными людьми, тематические 
вечера, экскурсии. 
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План социально-психологического сопровождения профессиональной подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования по профессии 16675 «Повар» 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1 2 3 4 

1. Профориентационная работа с выпускниками школ 
1.1. Встреча с выпускниками специальных (коррекционных) школ города и района апрель ССТВ 
1.2.  Размещение информации о наборе групп по профессии 16675 «Повар» апрель-июнь  
1.3. Выпуск буклетов с информацией о приемной кампании март  

2. Социально-психологическое сопровождение 
2.1 Диагностическое направление 

Организация и проведение диагностического исследования (изучение уровня 
социализации обучающегося) 
Организация и проведение диагностического исследования (изучение уровня 
социализации обучающегося, контроль динамики развития 
профессиональнозначимых и личностных качеств и т.д.). 

 
Октябрь 

 
Апрель 

 
Педагог-
психолог 

2.2 Коррекционно-развивающее направление 
- Разработка и реализация индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих программ. 

  - Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 
  - Организация  и проведение мероприятий, направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и формирование  навыков здорового и безопасного 
образа жизни 
- Мониторинг динамики развития студентов на основе реализации 
индивидуальных программ сопровождения 

В течение 
учебного года 

Педагог-
психолог, 

социальный 
педагог, 

преподаватели 

2.3 Консультативно-просветительское и профилактическое направление. 
- Психолого-педагогическое консультирование обучающихся. (Содействие в 
приобретении обучающимися психологических знаний, умений, навыков 

В течение 
учебного года 

Педагог-
психолог 
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необходимых в преодолении трудностей общения, обучения (как для студентов 
с ОВЗ, так и для остальных студентов). 
- Консультирование педагогов и обучающихся по результатам диагностики, по 
выбору индивидуальноориентированных методов и приемов работы с 
обучающимися. 
- Оказание консультативной помощи педагогам и родителям (законным 
представителям) в вопросах воспитания и обучения ребёнка. Помощь семье в 
проблемах, связанных с обучением инвалидов и лиц с ОВЗ. 
- Разработка рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-
психологическими особенностями детей, состоянием их соматического и 
психического здоровья. 

2.4 Информационно – просветительская работа 
- Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по 
вопросам развития, обучения и воспитания данной категории детей. 
- Организация методических мероприятий по вопросам инклюзивного 
образования 

В течение 
учебного года 

Педагог-
психолог 

3. Профессионально-личностное воспитание 
 Организация участия в конкурсах профессионального мастерства: 

- Конкурс профессионального мастерства на базе техникума 
- Участие в чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Поварское дело» 
 

весь период 
обучения 

преподаватель 

 Консультации по вопросам трудоустройства: 
- обучающие тренинги 
- поиск потенциальных работодателей 

весь период 
обучения 

ССТВ 
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