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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные документы для разработки  программы по курсу 16675 Повар 

нормативную правовую базу составляют: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.07.2008г. № 543; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464; 

- Профессиональный стандарт Повар утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №610н 

- Положение об оказании платных образовательных услуг  

 

1 . 2 .  Общая характеристика программы  

Программа подготовки  регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки слушателя  по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочую программу и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.3. Нормативный срок освоения 480 часов. 

1 . 4 .  Требования к слушателю   

Лица, поступающие на обучение, должны иметь: 

- аттестат об основном общем образовании. 

 

1.5. Согласование программы с работодателями. 

 Программа  подготовки согласована с работодателями в части структуры и 

содержания – ООО КШП «Маяк».  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУШАТЕЛЯ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:  

организация процесса приготовления и приготовление простой кулинарной 

продукции  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной 

выработки; 

− технологические процессы приготовления простой кулинарной продукции 

из различного вида сырья и полуфабрикатов промышленной выработки; 

− первичные трудовые коллективы организаций общественного питания 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 



-  организация процесса приготовления и приготовление простой кулинарной 

продукции 

2.4.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 
Организация процесса приготовления и приготовление простой кулинарной 

продукции 

1 Проводить приготовление простых супов и соусов. 

2 
Проводить приготовление простых блюд из овощей, грибов, круп, бобовых и 

макаронных изделий, блюд из теста, яиц и творога. 

3 
Проводить приготовление простых блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной  

(домашней) птицы. 

4 
Проводить приготовление простых холодных блюд и закусок, сладких блюд и 

напитков. 

5 
Проводить приготовление простых хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. 



3.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план по профессии 16675 Повар   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма завершения обучения - квалификационный экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16675 Повар  Срок обучения 480 часов 

 

16399  Официант 

 Вид 

аттестации 

 Теоретическое обучение   

 Общепрофессиональные дисциплины   

 Основы микробиологии, санитарии и гигиены на  пищевом производстве 20  
 Физиология питания 20  

 Основы товароведения продовольственных товаров 20  

 Техническое оснащение предприятий общественного питания 40  

 Экономические и правовые основы производственной деятельности 20  
 ПМ «Организация процесса приготовления и приготовление простой 

кулинарной продукции» 

216  

 Производственная практика 138  

 Квалификационный экзамен 6  

 ВСЕГО 480  



Рабочая программа по профессии 16675 Повар   

 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Основы 

микробиологии, 

санитарии, гигиены на 

пищевом производстве 

Содержание учебного материала 20  

1 Основные пищевые вещества, их роль в жизнедеятельности организмов 2  

2 Основные принципы рационального сбалансированного питания;  4  

3 Морфологию микробов и основы микробиологию основных пищевых продуктов 2  

4 
Возможные источники микробиологического загрязнения на предприятиях общественного 

питания 

2  

5 Основные пищевые инфекции и пищевые отравления 2  

6 Меры предупреждения острых кишечных инфекций на предприятиях общественного питания 2  

7 Правила личной гигиены работников предприятий общественного питания 2  

8 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 

2  

9 Правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 2  

Раздел 2. Физиология 

питания 

Содержание учебного материала 20  

1 Понятие о процессе пищеварения, усвояемость пищи 2  

2 Белки, жиры, углеводы. Их роль в процессе перевариваривания пищи 2  

3 Витамины, минеральные вещества. Классификация. Суточная норма. 2  

4 Гиповитаминоз, авитоминоз 2  

5 Пищевые вещества их значение. Рациональное питание: понятие, основные принципы 2  

6 Влияние на усвояемость внешнего вида, вкуса и запаха пищи, культуры обслуживания 2  

7 Составление меню суточного рациона для разных групп 8  

Раздел 3. Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 20  

1 Предмет и задачи товароведения. Маркировка и штриховое кодирование товаров. 2  

2 Расшифровка маркировки продовольственных товаров  2  

3 Классификация продовольственных товаров. Основы хранения продовольственных товаров. 2  

4 Товароведная характеристика зерномучных товаров. 2  

5 Товароведная характеристика молока и молочных товаров. Товароведная характеристика яиц 

и яичных товаров. 

2  

6 Товароведная характеристика пищевых жиров 2  

7 Товароведная характеристика кондитерских изделий. Товароведная характеристика вкусовых 

товаров 

2  

8 Товароведная характеристика плодоовощных товаров 2  

9 Товароведная характеристика мяса и мясных товаров 2  



10 Товароведная характеристика рыбы и рыбных товаров 2  

Раздел 4. Техническое 

оснащение 

предприятий 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала 40  

1 Классификация оборудования. Требования к материалам. Основные части машин. Виды 

передач. 

2  

2 Понятие об электроприводах. Аппараты включения, защиты, контроля, сменные механизмы. 2  

3 Размолочный механизм МС 12-15. Машины для рыхления мяса МС19-1400 МРМ-15 2  

4 Мясорубки. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

5 Котлетоформовочные машины. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

6 Машины для очистки овощей. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

7 Протирочно-резательные машины. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

8 Машины для нарезки хлеба и гастрономических изделий. Принцип действия, Устройство, 

назначение 

2  

9 Пищеварочные котлы. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

10 Электрические и индукционные плиты. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

11 Электросковороды и фритюрницы. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

12 Жарочные, пекарные. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

13 Высокочастотные шкафы. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

14 Пароконвектоматы. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

15 Водогрейное оборудование. Мармиты. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

16 Общие сведения о холодильном оборудовании. Способы охлаждения.  2  

17 Характеристика хладагентов. Схема компрессионной холодильной машины, назначение 

основных частей. 

2  

18 Холодильные шкафы. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

19 Морозильные лари, витрины. Принцип действия, Устройство, назначение 2  

20 Весоизмерительное оборудование. Классификация, назначение, отличительные признаки. 2  

Раздел 5. 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 20  

1 Введение. Что такое экономика.  2  

2 Рынок. Рынок Труда. Безработица 2  

3 Основные производственные фонды предприятия 2  

4 Доход, прибыль, рентабельность. Ценообразование. 2  

5 Налоги. Бюджет. Бизнес. 2  

6 Система российского права. Конституция РФ 2  

7 Право собственности. Гражданско – правовой договор 2  

8 Гражданско – правовая ответственность. Трудовой договор 2  

9 Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда 2  

10 Защита трудовых прав работников. Социальное обеспечение и защита граждан 2  

ПМ «Организация процесса приготовления и приготовление простой кулинарной продукции» 216  



   

Тема 1. «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

простых супов и 

соусов» 

Содержание учебного материала 38  

1 Основные характеристики простых супов. 

Классификация, ассортимент простых супов. Пищевая ценность супов. 

2  

2 Техника безопасности при приготовлении супов. 

Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых простых супов. Риски 

в области безопасности процессов приготовления и хранения супов. 

2  

3 Выбор и подготовка продуктов для приготовления супов. 

Требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления простых супов.  

2  

4 Первичная обработка продуктов для приготовления супов. Основные критерии оценки 

качества подготовленных компонентов для приготовления простых супов. 

2  

5 Приготовление супов. Температурный, санитарный режим приготовления простых супов. 

Технология приготовления простых супов. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества супов. 

2  

6 Оформление и отпуск супов. Варианты оформления и способы подачи простых супов.  

Температура подачи супов. 

2  

7 Основные характеристики простых соусов. Ассортимент простых соусов. Ассортимент 

вкусовых добавок к простым соусам и варианты их использования. 

2  

8 Техника безопасности при приготовлении простых соусов. 

Требования к безопасности приготовления и хранения готовых простых соусов. Риски в 

области безопасности процессов приготовления и хранения готовых простых соусов. 

2  

9 Выбор и подготовка продуктов для приготовления простых соусов. 

Требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления простых соусов. Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления простых соусов. 

2  

10 Приготовление простых соусов. 

Температурный, санитарный режим и правила приготовления простых соусов. Технология 

приготовления простых соусов. Органолептические способы определения степени готовности 

и качества простых соусов. 

2  

11 Отпуск и хранение простых соусов. 

Правила подбора соусов к различным группам блюд. Варианты оформления тарелки и блюд  

простыми соусами. Температура подачи простых соусов. 

2  

12 Разработка технологических карт приготовления простых супов 2  

13 Разработка технологических карт приготовления простых соусов 2  

Лабораторная работа   

1 Приготовление, отпуск, оценка качества простых супов. 6  

1 Приготовление, отпуск, оценка качества простых соусов 6  



Тема 2. «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

простых блюд из 

овощей, круп, бобовых 

и макаронных 

изделий, блюд из яиц и 

творога» 

Содержание учебного материала 32  

1 Основные характеристики простых блюд из овощей.  Ассортимент простых горячих блюд из 

овощей. Классификация овощей, условия хранения и требования к качеству различных видов 

овощей. 

2  

2 Выбор продуктов и приготовление полуфабрикатов для приготовления простых блюд из 

овощей. Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления простых блюд из овощей. 

Технология приготовления полуфабрикатов из овощей. 

2  

3 Приготовление простых блюд из овощей. Температурный, санитарный режим приготовления 

простых блюд из овощей. Технология приготовления простых горячих блюд из овощей. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества простых блюд из 

овощей. Оформление и отпуск простых блюд из овощей. Варианты сервировки, оформления и 

способы подачи простых блюд из овощей. Температура подачи простых горячих блюд из 

овощей. 

2  

4 Основные характеристики блюд из круп, бобовых и макаронных изделий 

Ассортимент горячих блюд из круп, бобовых и макаронных изделий 

Классификация, условия хранения и требования к качеству различных видов  круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

2  

5 Выбор и подготовка продуктов для приготовления простых блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления блюд 

из круп, бобовых и макаронных изделий. Правила подготовки круп, бобовых и макаронных 

изделий к тепловой обработке. 

2  

6 Приготовление простых блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Температурный, санитарный режим приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Технология приготовления горячих блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

2  

7 Оформление и отпуск простых блюд из круп, бобовых и макаронных изделий 

Варианты сервировки, оформления и способы подачи блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Температура подачи горячих блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

2  

8 Основные характеристики блюд из яиц,  творога. Ассортимент блюд из яиц, творога и теста. 

Пищевая ценность блюд из яиц, творога. 

2  

9 Приготовление блюд из яиц, творога. Температурный, санитарный режим приготовления блюд 

из яиц, творога. Технология приготовления простых горячих блюд из яиц, творога. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества простых блюд из яиц, 

творога. 

2  

10 Оформление и отпуск блюд из яиц, творога. Варианты сервировки, оформления и способы 2  



подачи простых блюд из яиц, творога. Температура подачи простых горячих блюд из яиц, 

творога. 

Лабораторная работа   

1 Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества простых блюд из овощей. 6  

2 Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества простых блюд из яиц и творога 6  

Тема 3. «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

простых блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной  

(домашней) птицы» 

Содержание учебного материала 76  

1 Основные характеристики простых блюд из рыбы. 

Ассортимент простых горячих блюд из рыбы. Пищевая ценность простых горячих блюд из 

рыбы. 

4  

2 Техника безопасности при приготовлении простых блюд из рыбы. 

Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых простых блюд из 

рыбы. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения горячих блюд из 

рыбы. 

4  

3 Выбор продуктов и приготовление полуфабрикатов для приготовления простых блюд из рыбы. 

Требования к качеству и правила выбора рыбы и дополнительных ингредиентов в 

соответствии с видом тепловой обработки. Правила первичной обработки рыбы.   

4  

4 Технология приготовления рыбных полуфабрикатов. Технология приготовления котлетной 

рыбной массы. 

4  

5 Приготовление простых блюд из рыбы. 

Температурный, санитарный режим и правила приготовления сложных горячих блюд из рыбы 

разных видов. Технология приготовления простых горячих блюд из рыбы. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества горячих блюд из рыбы. 

4  

6 Оформление и отпуск простых блюд из рыбы.  

Температура подачи простых горячих блюд из рыбы. Гарниры, заправки, соусы для простых 

горячих блюд из рыбы.  Варианты сервировки, оформления и способы подачи простых блюд 

из рыбы. 

4  

7 Основные характеристики простых блюд из мяса и птицы. Ассортимент простых горячих блюд 

из мяса и птицы. Пищевая ценность блюд из мяса, птицы. 

4  

8 Техника безопасности при приготовлении простых блюд из мяса, птицы. 

Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых простых блюд из мяса, 

птицы. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения горячих блюд из 

мяса, птицы. 

4  

9 Выбор продуктов и приготовление полуфабрикатов  для приготовления простых блюд из мяса, 

птицы. Требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса, птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки.  

4  

10 Правила первичной обработки мяса и птицы.  Технология приготовления полуфабрикатов из 

мяса, птицы. Технология приготовления котлетной и рубленой массы из мяса, птицы. 

4  

11 Приготовление простых блюд из мяса, птицы. 4  



Температурный, санитарный режим и правила приготовления простых горячих блюд из мяса, 

птицы. Технология приготовления простых горячих блюд из мяса, птицы.  

12 Гарниры, заправки, соусы для простых горячих блюд из мяса, птицы. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества горячих блюд из мяса, птицы. 

4  

13 Оформление и отпуск простых блюд из мяса, птицы. 

Температура подачи простых горячих блюд из мяса, птицы 

Варианты сервировки, оформления и способы подачи простых блюд из мяса и птицы. 

4  

14 Разработка технологических карт приготовления простых блюд из рыбы 2  

15 Разработка технологических карт приготовления простых блюд из мяса 2  

16 Разработка технологических карт приготовления простых блюд из птицы 2  

Лабораторная работа   

1 Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества простых блюд из рыбы 6  

2 Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества простых блюд из мяса 6  

3 Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества простых блюд из птицы 6  

Тема 4. «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

простых холодных блюд 

и закусок» 

Содержание учебного материала 32  

1 Основные характеристики простых холодных блюд  и закусок. 

Ассортимент простых холодных блюд и закусок. Пищевая ценность простых холодных блюд 

и закусок. 

2  

2 Техника безопасности при приготовлении простых холодных блюд  и закусок.  

Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых простых холодных 

блюд и закусок. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых 

простых холодных блюд и закусок. 

2  

3 Выбор и подготовка продуктов для приготовления простых холодных блюд  и закусок.  

Правила подготовки продуктов к приготовлению простых холодных блюд и закусок.  

Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

простых холодных блюд и закусок. 

2  

4 Приготовление простых холодных блюд  и закусок.  

Температурный, санитарный режим приготовления простых холодных блюд и закусок  

2  

5 Технология приготовления простых холодных блюд и закусок. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества простых холодных блюд и закусок. 

2  

6 Оформление и отпуск простых холодных блюд  и закусок. 

Варианты сервировки, оформления и способы подачи простых холодных блюд и закусок. 

Температура подачи простых холодных блюд и закусок. 

2  

7 Основные характеристики простых сладких блюд и напитков. 

Ассортимент простых сладких блюд и напитков. Пищевая ценность простых сладких блюд и 

напитков. 

2  

8 Техника безопасности при приготовлении простых сладких блюд и напитков.  

Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сладких блюд и 

2  



напитков. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых простых 

сладких блюд и напитков. 

9 Выбор и подготовка продуктов для приготовления простых сладких блюд и напитков.  

Правила подготовки продуктов к приготовлению простых сладких блюд и напитков.  

Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 

простых сладких блюд и напитков. 

2  

10 Приготовление простых сладких блюд и напитков.  

Температурный, санитарный режим приготовления простых сладких блюд и напитков. 

Технология приготовления простых сладких блюд и напитков. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества простых сладких блюди напитков 

2  

11 Оформление и отпуск простых сладких блюд и напитков. 

Варианты сервировки, оформления и способы подачи простых сладких блюди напитков 

Температура подачи простых сладких блюди напитков 

2  

12 Разработка технологических карт приготовления простых сладких блюд и напитков 2  

13 Разработка технологических карт приготовления простых холодных блюд и закусок 2  

Лабораторная работа   

1 Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества простых холодных блюд и закусок 6  

Тема 6. «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

простых хлебобулочных 

изделий  и хлеба и 

основных мучных 

кондитерских изделий» 

Содержание учебного материала 32  

1 Ассортимент, классификация, пищевая ценность и химический состав сырья простых 

хлебобулочных изделий и хлеба и основных мучных кондитерских изделий 

4  

2 Технологический процесс приготовления дрожжевого теста опарным и безопарным 

способами, с «отсдобкой», с ускоренным и замедленным процессом брожения 

4  

3 Дрожжевое слоеное тесто и изделия из него. Основные технологические операции и способы 

слоения теста. 

4  

4 Технология приготовления без дрожжевого теста и изделий из них (пельмени, вареники, 

лапша, блинчики,  слоеное, песочное, бисквитное, заварное) 

4  

5 Приготовление фаршей. Требования к качеству изделий из теста. Сроки хранения. 4  

 Лабораторная работа   

1 Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества мучных изделий из дрожжевого теста 6  

2 Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества мучных изделий из бездрожжевого теста 6  

Производственная практика 138  

 1 Введение в профессиональный вид деятельности. Ознакомление с предприятием 

общественного питания 
6 

 

2 Разработка ассортимента простых супов. Организация технологического процесса 

приготовления супов. Приготовление различных видов супов.  Эксплуатация  оборудования 

и инвентаря в процессе приготовления. Применение современных технологий 

приготовления супов. Сервировка, оформление и контроль качества готовой продукции. 

12 

 



3 Разработка ассортимента простых соусов. Организация технологического процесса 

приготовления соусов. Приготовление различных видов соусов.  Эксплуатация  оборудования 

и инвентаря в процессе приготовления. Применение современных технологий приготовления 

соусов. Сервировка, оформление и контроль качества готовой продукции. 

12 

 

4 Разработка ассортимента простых блюд из овощей, грибов. Организация технологического 

процесса приготовления простых блюд из овощей, грибов. Приготовление различных простых 

блюд из овощей, грибов.  Эксплуатация  оборудования и инвентаря в процессе приготовления. 

Применение современных технологий приготовления простых блюд из овощей, грибов. 

Сервировка, оформление и контроль качества готовой продукции. 

12 

 

5 Разработка ассортимента простых блюд из круп. Организация технологического процесса 

приготовления простых блюд из круп. Приготовление различных простых блюд из круп.  

Эксплуатация  оборудования и инвентаря в процессе приготовления. Применение 

современных технологий приготовления простых блюд из круп. Сервировка, оформление и 

контроль качества готовой продукции. 

12 

 

6 Разработка ассортимента простых блюд из круп, яиц и творога. Организация технологического 

процесса приготовления простых блюд из круп, яиц и творога. Приготовление различных 

простых блюд из круп, яиц и творога.  Эксплуатация  оборудования и инвентаря в процессе 

приготовления. Применение современных технологий приготовления простых блюд из круп, 

яиц и творога. Сервировка, оформление и контроль качества готовой продукции. 

12 

 

7 Разработка ассортимента простых блюд из бобовых и макаронных изделий. Организация 

технологического процесса приготовления простых блюд из бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление различных простых блюд из бобовых и макаронных изделий.  Эксплуатация  

оборудования и инвентаря в процессе приготовления. Применение современных технологий 

приготовления простых блюд из бобовых и макаронных изделий. Сервировка, оформление и 

контроль качества готовой продукции. 

12 

 

8 Разработка ассортимента простых блюд из рыбы. Организация технологического процесса 

приготовления простых блюд из рыбы. Приготовление различных простых блюд из рыбы.  

Эксплуатация  оборудования и инвентаря в процессе приготовления. Применение 

современных технологий приготовления простых блюд из рыбы. Сервировка, оформление и 

контроль качества готовой продукции. 

12 

 

9 Разработка ассортимента простых блюд из мяса. Организация технологического процесса 

приготовления простых блюд из мяса. Приготовление различных простых блюд из мяса.  

Эксплуатация  оборудования и инвентаря в процессе приготовления. Применение 

современных технологий приготовления простых блюд из мяса. Сервировка, оформление и 

контроль качества готовой продукции. 

12 

 

10 Разработка ассортимента простых блюд из птицы. Организация технологического процесса 

приготовления простых блюд из птицы. Приготовление различных простых блюд из птицы.  

Эксплуатация  оборудования и инвентаря в процессе приготовления. Применение 

12 

 



современных технологий приготовления простых блюд из птицы. Сервировка, оформление и 

контроль качества готовой продукции. 

11 Разработка ассортимента простых холодных блюд и закусок. Организация технологического 

процесса приготовления простых холодных блюд и закусок. Приготовление различных простых 

холодных блюд и закусок.  Эксплуатация  оборудования и инвентаря в процессе приготовления. 

Применение современных технологий приготовления простых холодных блюд и закусок. 

Сервировка, оформление и контроль качества готовой продукции. 

6 

 

12 Разработка ассортимента простых сладких блюд и напитков. Организация технологического 

процесса приготовления простых сладких блюд и напитков. Приготовление различных простых 

сладких блюд и напитков.  Эксплуатация  оборудования и инвентаря в процессе приготовления. 

Применение современных технологий приготовления простых сладких блюд и напитков. 

Сервировка, оформление и контроль качества готовой продукции. 

6 

 

13 Разработка ассортимента простых мучных, хлебобулочных изделий. Организация 

технологического процесса приготовления простых мучных, хлебобулочных изделий. 

Приготовление различных простых мучных, хлебобулочных изделий.  Эксплуатация  

оборудования и инвентаря в процессе приготовления. Применение современных технологий 

приготовления простых мучных, хлебобулочных изделий. Сервировка, оформление и контроль 

качества готовой продукции 

12 

 

 
Квалификационный экзамен 6 

 

Всего 480  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1Кадровое обеспечение  

№ 
п/п 

Уровень, ступень 
образования, вид 

образовательной программы 

(основная / дополнительная), 
специальность, направление 

подготовки, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 

должность 
по штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 
(направление 

подготовки) по 

документу об 
образовании 

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 

звание, 
квалификационн

ая категория 

Стаж педагогической (научно-
педагогической) работы 

Основное 
 место работы, 

должность 

Условия 
привлечен

ия к 

педагогиче
ской 

деятельнос

ти  

всего в т.ч. педагогической 
работы 

всего в т.ч. по 
указанному 

предмету, 
дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Профессиональная подготовка 

 16675 Повар    

1 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены на  пищевом 

производстве 

Мастер 
производственн

ого обучения 

Заярнюк Елена 
Федоровна 

средне специальное 
Барнаульский 

техникум советской 

торговли, техник-
технолог 

нет 8 8 8 КГБПОУ 
«АКПТиБ» 

 

2 Физиология питания Мастер 

производственн
ого обучения 

Заярнюк Елена 
Федоровна 

средне специальное 

Барнаульский 
техникум советской 

торговли, техник-

технолог 

нет 8 8 8 КГБПОУ 
«АКПТиБ» 

 

3 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Мастер 

производственн

ого обучения 
Заярнюк Елена 
Федоровна 

средне специальное 

Барнаульский 

техникум советской 
торговли, техник-

технолог 

нет 8 8 8 КГБПОУ 
«АКПТиБ» 

 

4 Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания 

Мастер 

производственн
ого обучения 

Заярнюк Елена 
Федоровна 

средне специальное 

Барнаульский 
техникум советской 

торговли, техник-

технолог 

нет 8 8 8 КГБПОУ 
«АКПТиБ» 

 



5 Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

Мастер 

производственн
ого обучения 

Заярнюк Елена 
Федоровна 

средне специальное 

Барнаульский 
техникум советской 

торговли, техник-

технолог 

нет 8 8 8 КГБПОУ 
«АКПТиБ» 

 

6 ПМ «Организация процесса 

приготовления и приготовление 

простой кулинарной продукции» 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Заярнюк Елена 
Федоровна 

средне специальное 

Барнаульский 

техникум советской 

торговли, техник-
технолог 

нет 8 8 8 КГБПОУ 
«АКПТиБ» 

 

7 Производственная практика Мастер 
производственн

ого обучения 

Заярнюк Елена 
Федоровна 

средне специальное 
Барнаульский 

техникум советской 

торговли, техник-
технолог 

нет 8 8 8 КГБПОУ 
«АКПТиБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Учебно-методическое обеспечение + методическое обеспечение Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

 

 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

 

 

 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину 

(модуль) 

1 2 3 4 5 

 16675 Повар      

1. 1 Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены на  
пищевом производстве 

Королев А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и 

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

Ч.1. / А.А. Королев, Ю.В. Несвижский. Е.Н. Никитенко.- 2-е изд., стер.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2018.-256 с. 

10 10 

2. 2 Физиология питания Мартинчик А.Н. Физиология питания: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования/ А.И. Мартинчик. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2013 – 240 с. 

10 10 

3. 3 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Криштафович В.И. Теоретические основы товароведения +е 

Приложение: тесты: учебник/ В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович.- 

Москва: КНОРУС, 2018.- 160 с.- (Среднее профессиональное 
образование) 

10 10 

4. 4 
 

Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания 

 

 

Лутошкина Г.Г. Техническое  оснащение организаций питания: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. 
Лутошкина, Ж.С. Анохина.-2-е изд., стер.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 240 с. 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

10 

5. 5 Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в 

общественном питании: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования / С.Б. Жабина, О.М. Бурдюгова, А.В. Колесова.-2- е изд., 
стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-320 с. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / 
В.В. Румынина.- 3-е изд., стер.- М.: Издательсктй центр «Академия», 
2018. -224 с. 

10 

 

 

10 

10 

 

 

10 

6. 6 ПМ «Организация процесса 

приготовления и приготовление 

простой кулинарной продукции» 

Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. учреждений 
сред.проф.образования / Н.А. Анфимова.-13-е изд., стер.- М.: 
Издательский центр «Академия», 2017.-400 с.  

10 10 



4.3  Материально- техническое обеспечение  

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 
объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 
пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающ
их 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, направление 
подготовки, специальность, профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 16675 Повар       

1 

 

Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены на  пищевом производстве 

Кабинет «Техническое оборудование 

кулинарного и кондитерского производства» 
Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Столы, стулья 
Столовая посуда  

Столовые приборы 

Скатерти, салфетки 

Инструменты, инвентарь 

Ул. Советская 
28 

На праве оперативного 

управления. Форма 
собственности краевая 

 

2 Физиология питания Кабинет «Техническое оборудование 
кулинарного и кондитерского производства» 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 
Столы, стулья 

Столовая посуда  

Столовые приборы 

Скатерти, салфетки 
Инструменты, инвентарь 

Ул. Советская 
28 

На праве оперативного 
управления. Форма 

собственности краевая 

 



3 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Кабинет «Техническое оборудование 

кулинарного и кондитерского производства» 
Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Столы, стулья 
Столовая посуда  

Столовые приборы 

Скатерти, салфетки 

Инструменты, инвентарь 

Ул. Советская 

28 

На праве оперативного 

управления. Форма 
собственности краевая 

 

4 Техническое оснащение предприятий 

общественного питания 

 

 

Кабинет «Техническое оборудование 

кулинарного и кондитерского производства» 

Компьютер 
Мультимедийный проектор 

Столы, стулья 

Столовая посуда  
Столовые приборы 

Скатерти, салфетки 

Инструменты, инвентарь 

Ул. Советская 

28 

На праве оперативного 

управления. Форма 

собственности краевая 

 

5 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

Кабинет общественных дисциплин 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

 

Ул. Советская 

28 

На праве оперативного 

управления. Форма 

собственности краевая 

 

6 ПМ «Организация процесса 

приготовления и приготовление 

простой кулинарной продукции» 

Кабинет «Техническое оборудование 

кулинарного и кондитерского производства» 
Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Столы, стулья 

Столовая посуда  
Столовые приборы 

Скатерти, салфетки 

Инструменты, инвентарь 
Учебный кулинарный и кондитерский цех 

Ул. Советская 

28 

На праве оперативного 

управления. Форма 
собственности краевая 

 



5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

5.1. Контроль и оценка освоения результатов основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать и 

проводить приготовление 

простых супов и  соусов 

- рациональность организации рабочего 

места в соответствии с 

технологическими  и санитарными 

нормами; 

-  обоснованность  выбора 

технологического оборудования, 

инвентаря и инструментов; 

- соответствие ведения 

технологического процесса 

требованиям нормативной 

документации и техники безопасности; 

- соответствие органолептических 

показателей простых супов и соусов 

требованиям к качеству; 

- соблюдение правил оформления и 

подачи простых супов и соусов. 

Решение ситуационных 

задач.  

Тестирование  

Наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

лабораторных работ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения учебно-

производственных работ. 

Организовывать и проводить 

приготовление простых блюд 

из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, блюд из теста, яиц и 

творога. 

- рациональность организации рабочего 

места в соответствии с 

технологическими  и санитарными 

нормами; 

-  обоснованность  выбора 

технологического оборудования, 

инвентаря и инструментов; 

- соответствие ведения 

технологического процесса 

требованиям нормативной 

документации и техники безопасности; 

- соответствие органолептических 

показателей простых блюд из овощей, 

грибов, круп, бобовых и макаронных 

изделий, блюд из теста, яиц и творога. 

Требованиям к качеству; 

- соблюдение правил оформления и 

подачи простых блюд из овощей, грибов, 

круп, бобовых и макаронных изделий, 

блюд из теста, яиц и творога. 

Решение ситуационных 

задач.  

Тестирование  

Наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

лабораторных работ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения учебно-

производственных работ. 

Организовывать и проводить 

приготовление простых блюд 

из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

- рациональность организации рабочего 

места в соответствии с 

технологическими  и санитарными 

нормами; 

-  обоснованность  выбора 

технологического оборудования, 

инвентаря и инструментов; 

Решение ситуационных 

задач.  

Тестирование  

Наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

лабораторных работ. 

Наблюдение и оценка 



- соответствие ведения 

технологического процесса 

требованиям нормативной 

документации и техники безопасности; 

- соответствие органолептических 

показателей простых  блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы требованиям к качеству; 

- соблюдение правил оформления и 

подачи простых блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

выполнения учебно-

производственных работ. 

 Организовывать и проводить 

приготовление простых 

холодных блюд и закусок, 

сладких блюд и напитков. 

 

- рациональность организации рабочего 

места в соответствии с 

технологическими  и санитарными 

нормами; 

-  обоснованность  выбора 

технологического оборудования, 

инвентаря и инструментов; 

- соответствие ведения 

технологического процесса 

требованиям нормативной 

документации и техники безопасности; 

- соответствие органолептических 

показателей простых холодных блюд и 

закусок, сладких блюд и напитков 

требованиям к качеству; 

- соблюдение правил оформления и 

подачи простых холодных блюд и 

закусок, сладких блюд и напитков. 

Решение ситуационных 

задач.  

Тестирование  

Наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

лабораторных работ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения учебно-

производственных работ. 

Организовывать и проводить 

приготовление простых 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

- рациональность организации рабочего 

места в соответствии с 

технологическими  и санитарными 

нормами; 

- обоснованность  выбора 

технологического оборудования, 

инвентаря и инструментов; 

- соответствие ведения 

технологического процесса 

требованиям нормативной 

документации и техники безопасности; 

- соответствие органолептических 

показателей простых хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

требованиям к качеству; 

- соблюдение правил оформления  

простых хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Решение ситуационных 

задач.  

Тестирование  

Наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

лабораторных работ. 

Наблюдение и оценка 

выполнения учебно-

производственных работ. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявление устойчивого  

интереса к будущей профессии. 

Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

Наличие положительных отзывов 

по итогам  производственной 

практики. 

 

 

 

Наблюдение и оценка  в 

процессе освоения 

профессионального модуля. 

Оценка портфолио работ и 

документов. 

Наблюдение и оценка 

активности обучающегося при 

проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

профессиональной 

направленности («День 

открытых дверей», 

профессиональные конкурсы, 

выставки кулинарного 

творчества и т.д.) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Адекватность выбора методов и 

способов решения 

профессиональных задач по 

приготовлению простой 

кулинарной продукции. 

Рациональность планирования и 

организации собственной 

деятельности. 

Адекватность самооценки 

эффективности и качества своей 

деятельности. 

Своевременность сдачи всех 

отчетов. 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося по 

организации собственной 

деятельности, обоснованию 

выбора метода и способа 

выполнения профессиональных 

задач в процессе освоения 

профессионального модуля. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  по 

организации процесса 

приготовления и  приготовления 

простой кулинарной продукции. 

Оценка решения ситуационных 

задач. 

Наблюдение и оценка 

принимаемых  обучающимся 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях в 

процессе освоения 

профессионального модуля. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска 

необходимой информации. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка 

использования обучающиеся 

информационных методов и 

приемов в процессе освоения 

профессионального модуля. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Использование базовых 

системных программных 

продуктов и пакетов прикладных 

программ в организации 

процесса приготовления простой 

Наблюдение и оценка 

использования базовых 

системных программных 

продуктов и пакетов 

прикладных программ в 



деятельности. кулинарной продукции. 

 

 

организации процесса 

приготовления простой 

кулинарной продукции. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения. 

Наблюдение и оценка 

коммуникативной 

компетентности в процессе 

освоения профессионального 

модуля. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Своевременное и эффективное 

выполнение работы командой. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Наблюдение и оценка 

командной работы в процессе 

освоения профессионального 

модуля. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самоорганизация в процессе 

освоения профессионального 

модуля 

Наблюдение и  оценка 

использования обучающимся 

методов и приемов 

самоорганизации в процессе 

освоения профессионального 

модуля. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Владение  инновационными  

технологическими приемами в 

процессе организации 

приготовления и приготовления 

простой кулинарной продукции. 

Наблюдение и оценка 

использования инновационных 

технологических  приемов в 

процессе освоения 

профессионального модуля. 

 

 

 

5.2. Организация итоговой аттестации 

 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план. 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен. Цель итоговой 

аттестации – установление уровня готовности обучающегося к выполнению 

профессиональных задач.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


