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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа профессионального обучения профессии Повар 

(далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с примерной 

программой профессионального обучения профессии Повар, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в качестве 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки 

рабочих, протокол №7 от «26» мая 2004г.  

Содержание Рабочей программы представлено пояснительной 

запиской,   учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин, 

планируемыми результатами освоения Рабочей программы, условиями 

реализации Рабочей программы, системой оценки результатов освоения 

Рабочей программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию Рабочей программы.  

Учебный план содержит перечень учебных предметов экономического, 

общетехнического, специального курса с указанием времени, отводимого 

на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на 

теоретические и практические занятия.  

Рабочие программы учебных дисциплин раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение 

учебных часов по разделам и темам.  

Условия реализации Рабочей программы содержат организационно 

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально 

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию Рабочей программы.  

Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практики.  

Рабочая программа может быть использована для разработки рабочей 

программы профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых 

невозможно или затруднительно освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  
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   Цель производственного обучения: овладеть современными 

способами выполнения работ и высокопроизводительными методами 

труда.  

   По окончанию курса обучающиеся, в соответствии с учебным 

планом,  сдают  экзамен  по  дисциплине  «Кулинария» в 

письменной форме.  

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

 

В результате освоения Рабочей  программы обучающиеся 3-го разряда 

должны знать: 

• виды, свойства, кулинарное использование, признаки 

доброкачественности и способы органолептической оценки качества: 

овощей, круп, грибов, макаронных и бобовых  изделий , муки, 

творога, яиц, мяса, рыбы , птицы,  субпродуктов и других прочих 

продуктов; 

• правила приема и последовательность выполнения  операций по 

механической кулинарной обработке: овощей,  круп , бобовых 

макаронных изделий, муки . мяса , рыбы , птицы,  субпродуктов , и 

других прочих продуктов; 

• рецептуру , технологию приготовления, требования к качеству, виды 

дефектов и способы их предупреждения и устранения при 

приготовлении блюд и кулинарных изделий, требующих простой 

кулинарной обработки; 

• ассортимент полуфабрикатов из котлетной массы(овощной, рыбной , 

мясной)и технологию приготовления блюд из нее; 

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

и кулинарных изделий; 

• порядок пользования сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий для предприятия общественного питания; 

В результате освоения Рабочей  программы обучающиеся повар 3-го 

разряда должны уметь: 

• производить механическую кулинарную обработку овощей, круп, 

бобовых,  макаронных изделий, мяса ,рыбы , птицы , субпродуктов и 

других прочих продуктов ; 

• промывать , очищать , нарезать  овощи и зелень; 

• размораживать  мясо , рыбу ; 

• потрошить , рыбу птицу, дичь; 

• обрабатывать субпродукты и прочие продукты; 
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• подготавливать сырье для приготовления теста  

• приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие простой 

кулинарной обработки ; 

•  варить : овощи , бобовые , макаронные изделия, яйца , каши;;  

•  формовать , панировать полуфабрикаты из котлетной массы 

(мясной, рыбной , овощной); 

• жарить овощи , изделия из котлетной массы(овощной , рыбной , 

мясной );  

• запекать овощные крупяные изделия; 

• приготавливать различные виды теста(дрожжевое, бездрожжевое) 

формовать пирожки , пончики ,булочки и т. д.; 

• приготавливать блюда из концентратов; 

• приготавливать бутерброды и холодные закуски,  

• порционировать и раздавать блюда массового спроса, 

• соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации 

Рабочей программы   обеспечивают реализацию Рабочей программы в 

полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся.  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных 

кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей 

установленным требованиям.  

Условия реализации Рабочей программы предполагает 

наличиематериально-технической базы, обеспечивающей проведение всех 

видов практических занятий, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам.  

5.2. Педагогические работники, реализующие программу 

профессионального обучения, в том числе преподаватели учебных 

предметов, мастера производственного обучения,  удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
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справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах.  

5.3. Информационно-методические условия реализации Рабочей 

программы включают:  

учебный план;  

календарный учебный график; рабочие 

программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки  

5.4. Материально-технические условия реализации Рабочей 

программы должна обеспечивать выполнение обучающимися 

практических занятий.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Мастерские:  Кулинарная мастерская. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 

Перечень учебного оборудования 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- Рабочее место преподавателя  

- Рабочие места по количеству  обучающихся  

- - Доска учебная  

- - Наглядные пособия:  

- Электронный каталог (слайды): презентация, выполненная в  

MicrosoftPowerPoint;  

- Планшеты;   

  -Плакаты;   

- Таблицы;   

  -Инструкционная карта по ТБ;  

  -Инструкционные карты  для выполнения практической работы;  

 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер.  

- Экран. 

- Монитор.  

- Видеопроектор  
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Наглядные пособия:  

- Электронный каталог (слайды): презентация, выполненная в  

MicrosoftPowerPoint;  

- Планшеты;   

- Плакаты;   

- Таблицы;   

 

Оборудование мастерской и рабочих мест: 

- Рабочее место преподавателя; 

- Рабочие места по количеству обучающихся; 

- Доска учебная; 

- Плакаты; 

- Информационный материал; 

- Наглядные пособия. 

 

Мастерская «Кулинарная мастерская»  

 

Перечень основного и вспомогательного технологического 

оборудования : 

- электрический шкаф ШК-380 

- газовые плиты ГЗ-140 

- угловая электросковороды ЭС-312 

- пароконвектоматы  ПКА-10 

- холодильники  

- морозильные камеры 

- прожектор кулинарный  

 

Контрольно-измерительный инструмент : 

- весы напольныеВП-12  

- весы настольные ВК-34 

- электронные весы  

- весы кантерные 

 

Инструмент : 

- нож для мяса 

- нож для рыбы 

- нож для птицы  

- кастрюли для 1-х блюд 
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       -    кастрюли 2-блюд 

- кастрюли для 3-х блюд 

- сковорода большая 

- сковорода средняя 

- сковорода  мелкая  

- доски разделочные всех видов 

- друшлаг 

сито  

 

Приспособления: 

- Коврик самовосстанавливающийся; 

- Ванночка силиконовая; 

- телескопический микроскоп; 

- трафарет для горячих напитков; 

- сито сменное для процеживания; 

- миксер пищевой. 

 

Инвентарь : 

- ящики пластиковые для хлеба 

- тара инвентарная (различной емкостью)  

- совок для набора сыпучих материалов  

- посуда мерная дозировочная (набор)  

- столы инвентарные  

- подмости универсальные сборно-разборные  

- шкаф для хранения инструментов  

- ложки 

- вилки 

- тарелки 

- стаканы 

- стеллажи для хранения продуктов  

 

Средства индивидуальной защиты:  

- китель поварской 

- защитная обувь  

- перчатки  

- колпак, кепка,  (при необходимости)  

- полотенце 

- фартук  поварской 

- косынка  

- маска медицинская,  перчатки   
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Оборудование рабочих мест  производственной практики  

 Производственная практика реализуется в организациях 

строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области.  

  Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

Основные источники: 

1 Завражин  Н.Н. Технология поварских  работ: учеб.пособие  / Н.Н. 

Завражин. - М.: Академия, 2019. – 416с. 

2 Петрова И.В. Общая технология  кулинарных  работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В. 

Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 192 с.  

3 ЗавражинН.Н. Кулинария: учеб.пособие / Н.Н. Завражин. - М.: 

Академия, 2018. – 224с. 

4 Завражин  Н.Н. Кулинарные  работы: учеб.пособие / Н.Н. Завражин. - 

М.: Академия, 2019. – 320с. 

5 Ивлиев, А.А.Поварские  работы: учебник / А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, 

О.М. Скок. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 488 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Куликов,  О.Н. Охрана труда в поварском производстве: учебник / О.Н. 

Бутейкис, Е.Н. Ролин. – 6-е изд., стер. -  М.: Академия, 2019. – 352 с. 

2.Оборудование: : учебник / В.А. Смирнов  [и др.].  – М.: Академия, 

20169 – 288с. 

3.Материаловедение (сухое строительство): учебник / Е.В. Парикова  [и 

др.].  – М.: Академия, 2010. – 224 с. 

4.Организация и технология поварских  работ: учебник / А.В.  Борилов [и 

др.].  – М.: Академкнига, 2019. – 176с. 

5.Справочник по рецептурным  работам: учеб.пособие  / Е.А. Ольхина. [и 

др.].  – М.: Академия, 2018. – 416с. 

6  Петрова, И.В. Общая микробиология: учеб.пособие / И.В.Петрова.- 3-

е изд.,стер. – М.: Академия, 2016. – 192с. 
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7  Фролова, Л.Ф. Физиология санитария и гигиена: Рабочая тетрадь: 

учеб.пособие / Л.Ф. Фролова. – 3-е изд., стер.  – М.: Академия, 2017. – 

144с. 

Интернет-ресурсы: 

1 Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.knauf-msk.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3 Портал нормативно-технической документации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

4 Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.stroy-remont.org., свободный. – Загл. с экрана. 
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