
 
 

Аннотации  рабочих  программ учебных  дисциплин, практик по 

программе профессионального обучения по профессии  

16675 Повар   

 

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

производстве 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональной  дисциплине должен: 

уметь: 

- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства 

организации питания (А/01.3); 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда(А/02.3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания(А/02.3). 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

               Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36 

 В том числе:  

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.02. Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 (А/01.3) 

- аккуратно обращаться с сырьѐм в процессе приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий и экономно расходовать его (А/02.3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 



 
 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий(А/01.3) 

-Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, условия их хранения 

(А/02.3); 

- Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий (А/02.3) 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 60 

 В том числе:  

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен выполнять: 

- Подготовка к работе основного производства организации питания и своего 

рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами организации 

питания (А/01.3); 

- Уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации 

питания по заданию повара(А/01.3); 

- Проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов основного производства 

организации питания по заданию повара(А/01.3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий(А/01.3); 

- Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий(А/01.3); 

-Выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и 

безопасно пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий(А/02.3); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



 
 

- Назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий, и правила ухода за ними(А/01.3); 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                              Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 86 

 В том числе:  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

43 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.04. Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен выполнять: 

Прием и оформление платежей за блюда, напитки и кулинарных изделий по 

заданию повара    

знать: 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания  

Правила и технологии расчетов с потребителями  

уметь: 

Производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 40 

 В том числе:  

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося ( 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 



 
 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                   Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 67 

 В том числе:  

Практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося 33 



 
 

(всего) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

Рабочая программа адаптационная  «Коммуникативный практикум» 

В результате освоения программы "Коммуникативный практикум" 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен: 

уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как 

в пределах учебной жизни, так и вне ее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 

условиях профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 



 
 

2. Основные функции и виды коммуникации. 

3. Понятие деловой этики. 

4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 

6. Эффективное общение. 

7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

8. Способы психологической защиты. 

9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 

организации. 

10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы 

и жизнедеятельности студентов-инвалидов. 

11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 

12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

               Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 72 

 В том числе:  

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося  36 

Итоговая аттестация в форме  зачет 

 

 

Рабочая программа адаптационная  « Основы интеллектуального труда» 

В результате освоения дисциплины "Основы интеллектуального труда" 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен: 

уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты 

лекций, первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 

дискуссию и аргументированно отстаивать собственную позицию; 



 
 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и 

современных технологий работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и т.п.). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные подразделения образовательной организации. 

2. Права и обязанности студента. 

3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы. Особенности работы студента на различных видах 

аудиторных занятий. 

4. Самостоятельная работа студентов. 

5. Технология конспектирования. 

6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация 

промежуточной аттестации студентов. 

7. Методы и приемы скоростного конспектирования. 

8. Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с 

электронными ресурсами. 

10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. 

11. Компьютерная презентация к докладу. 



 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                     Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 72 

 В том числе:  

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося  36 

Итоговая аттестация в форме  зачет 

 

 

ПМ.01  Приготовление блюд из овощей и грибов 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими трудовыми функциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Выполнять 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 (А/02.3); 

- Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов по заданию повара (А/02.3); 

- Приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы по заданию 

повара(А/02.3); 

- Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 

начинка продукции по заданию повара(А/02.3); 

- Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара(А/02.3); 

- Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов 

блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации(А/02.3); 

- Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара(А/02.3); 
 

уметь: 

- Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам 

под руководством повара(А/02.3); 

- Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции(А/02.3); 

- Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос(А/02.3); 

 

знать: 



 
 

- Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий (А/01.3); 

- Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий  (А/02.3); 

- Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с 

учетом соблюдения требований к качеству(А/02.3); 

- Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям (А/02.3); 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

          Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 76 

 В том числе:  

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося  38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

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

изделий, яиц, творога, теста 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими трудовыми функциямиобучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Выполнять 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 (А/02.3); 

- Приготовление каш и гарниров из круп по заданию повара (А/02.3); 

- Приготовление блюд из яиц по заданию повара (А/02.3); 

- Приготовление блюд из творога по заданию повара(А/02.3); 

- Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий по заданию 

повара(А/02.3); 

- Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 

начинка продукции по заданию повара(А/02.3); 

- Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара(А/02.3); 

- Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов 

блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации(А/02.3); 



 
 

- Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара(А/02.3); 

 

уметь: 

- Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам 

под руководством повара(А/02.3); 

- Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции(А/02.3); 

- Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос(А/02.3); 

 

знать: 

- Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий(А/01.3); 

- Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с 

учетом соблюдения требований к качеству(А/02.3); 

- Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям(А/02.3); 
 
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

        Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 92 

 В том числе:  

Практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося  46 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ПМ.03  Приготовление супов и соусов 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими трудовыми функциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Выполнять 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 (А/02.3); 

- Приготовление и оформление супов, бульонов и отваров по заданию повара 

(А/02.3); 

- Приготовление холодных и горячих соусов, отдельных компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов по заданию повара (А/02.3); 

- Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 

начинка продукции по заданию повара(А/02.3); 

- Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара(А/02.3); 

- Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов 

блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации(А/02.3); 

- Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара(А/02.3); 
 

уметь: 

- Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам 

под руководством повара(А/02.3); 

- Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции(А/02.3); 

- Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос(А/02.3); 

 

знать: 

- Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий(А/01.3); 

- Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с 

учетом соблюдения требований к качеству(А/02.3); 

- Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям(А/02.3); 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

          Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 72 

 В том числе:  



 
 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося  36 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

ПМ.04  Приготовление блюд из рыбы 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими трудовыми функциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Выполнять 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 (А/02.3); 

- Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и домашней 

птицы по заданию повара (А/02.3); 

- Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию 

повара (А/02.3); 

- Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 

начинка продукции по заданию повара(А/02.3); 

- Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара(А/02.3); 

- Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов 

блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации(А/02.3); 

- Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара(А/02.3); 

 

уметь: 

- Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам 

под руководством повара(А/02.3); 

- Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции(А/02.3); 

- Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос(А/02.3); 

 

знать: 

- Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий(А/01.3); 

- Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 



 
 

- Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с 

учетом соблюдения требований к качеству(А/02.3); 

- Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям(А/02.3); 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

       Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 110 

 В том числе:  

Практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося  55 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 

 

ПМ.05  Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими трудовыми функциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Выполнять 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 (А/02.3); 

- Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и домашней 

птицы по заданию повара (А/02.3); 

- Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи 

по заданию повара (А/02.3); 

- Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 

начинка продукции по заданию повара(А/02.3); 

- Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара(А/02.3); 

- Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов 

блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации(А/02.3); 

- Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара(А/02.3); 

 

уметь: 

- Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам 

под руководством повара(А/02.3); 

- Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 



 
 

- Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции(А/02.3); 

- Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос(А/02.3); 

 

знать: 

- Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий(А/01.3); 

- Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с 

учетом соблюдения требований к качеству(А/02.3); 

- Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителю 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

           Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 128 

 В том числе:  

Практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося  64 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими трудовыми функциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Выполнять 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 (А/02.3); 

- Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями по 

заданию повара (А/02.3); 

- Приготовление и оформление салатов, основных холодных закусок, 

холодных рыбных и мясных блюд по заданию повара(А/02.3); 

- Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 

начинка продукции по заданию повара(А/02.3); 

- Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара(А/02.3); 



 
 

- Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов 

блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации(А/02.3); 

- Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара(А/02.3); 
 

уметь: 

- Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам 

под руководством повара(А/02.3); 

- Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции(А/02.3); 

- Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос(А/02.3); 
 

знать: 

- Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий(А/01.3); 

- Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с 

учетом соблюдения требований к качеству(А/02.3); 

- Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям(А/02.3); 
 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

          Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 90 

 В том числе:  

Практические занятия 45 

Самостоятельная работа обучающегося  45 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

ПМ.07  Приготовление сладких блюд и напитков 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими трудовыми функциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 



 
 

Выполнять 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 (А/02.3); 

- Приготовление горячих напитков по заданию повара (А/02.3); 

- Приготовление холодных и горячих сладких блюд, десертов по заданию 

повара (А/02.3); 

- Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 

начинка продукции по заданию повара(А/02.3); 

- Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара(А/02.3); 

- Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов 

блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации(А/02.3); 

- Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара(А/02.3); 

 

уметь: 

- Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам 

под руководством повара(А/02.3); 

- Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции(А/02.3); 

- Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос(А/02.3); 

 

знать: 

- Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий(А/01.3); 

- Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с 

учетом соблюдения требований к качеству(А/02.3); 

- Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям(А/02.3 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 88 

 В том числе:  

Практические занятия 44 



 
 

Самостоятельная работа обучающегося  44 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ПМ.08  Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими трудовыми функциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Выполнять 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 (А/02.3); 

- Приготовление мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, пиццы, 

по заданию повара(А/02.3); 

- Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 

начинка продукции по заданию повара(А/02.3); 

- Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и кулинарных 

изделий по заданию повара(А/02.3); 

- Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов 

блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации(А/02.3); 

- Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара(А/02.3); 

 

уметь: 

- Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам 

под руководством повара(А/02.3); 

- Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции(А/02.3); 

- Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос(А/02.3); 
 

знать: 

- Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий(А/01.3); 

- Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий(А/02.3); 

- Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с 

учетом соблюдения требований к качеству(А/02.3); 

- Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям(А/02.3); 



 
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

          Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 150 

 В том числе:  

Практические занятия 75 

Самостоятельная работа обучающегося  75 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

Рабочая программа раздела    «Физическая культура» 

В рамках образовательной программы реализуется  раздел "Физическая 

культура". При освоении данного раздела проводятся  подвижные занятия 

адаптивной физкультурой в специально оборудованном спортивном  и  

тренажерном  залах или на открытом воздухе, которые проводятся 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку. В  программу 

раздела включены  часы, посвященные поддержанию здоровья и здорового 

образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений 

здоровья обучающихся. 

В программе раздела прописаны специальные требования к спортивной 

базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 

Преподаватели раздела "Физическая культура"  имеют соответствующую 

подготовку для занятий с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В результате освоения раздела "Физическая культура" обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36 

 В том числе:  

Практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 
 

 

 

 

Аннотация программ учебных и производственных практик 
  Практика    является   обязательным     разделом    адаптированной  

образовательной программы.     Она  представляет    собой   вид  учебных    

занятий,   обеспечивающих     практико-ориентированную  подготовку  

обучающихся.  Предусмотрены     следующие     виды    практик:    учебная    и  

производственная.  

       Учебная    практика    и  производственная     практика    проводятся     

при   освоении     студентами     профессиональных      компетенций      в   

рамках  профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Учебная  практика  направлена  на  формирование  у  студентов  умений,  

приобретение  первоначального  практического  опыта    и  реализуется  в  

рамках  профессиональных  модулей  образовательных   программ   техникума   

по   всем   видам   профессиональной   подготовки   для  последовательного 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по профессии.  

      Производственная     практика   направлена    на  формирование     у  

обучающихся   общих    и  профессиональных  компетенций,  приобретение  

практического  опыта  и  реализуется  в  рамках  профессиональных   модулей   

образовательных   программ   техникума   по   каждому   их   видов   

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

профессии.   

  Организация   и   проведение   практики   соответствуют   стандарта     по   

профессии  16675  Повар,  Положению о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ № 291 от  18.04.2013 г.     

 Главной задачей учебной практики и производственной практики является  

подготовка обучающихся с отклонениями в развитии к самостоятельному 

выполнению несложных видов работ на предприятии и бытовых условиях.  

  Данная программа составлена с учетом особенностей обучения детей 

коррекционной группы  8 вида поскольку у них: недостаточно развита 

зрительно-двигательная координация; трудности при самостоятельном 

выполнении действий; снижена мотивация к любой трудовой деятельности; 

слабо выражен и неустойчив интерес к деятельности взрослых; низкий 

уровень ориентировки в окружающем. 

   Программа включает разделы по приготовлению блюд из овощей и грибов; 

приготовлению  блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста; приготовлению  супов и соусов; приготовлению  блюд из 

рыбы; приготовлению блюд из мяса и домашней птицы; приготовлению 

холодных блюд и закусок; приготовлению сладких блюд и напитков; 

приготовлению хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

   При составлении программы учтены индивидуальные психофизические 

особенности и возможности каждого обучающегося. 

   В процессе обучения по данной программе решаются следующие задачи: 

http://www.atiso.ru/attachments/article/113/prikaz%20291.pdf
http://www.atiso.ru/attachments/article/113/prikaz%20291.pdf
http://www.atiso.ru/attachments/article/113/prikaz%20291.pdf


 
 

Обучающие: 

-формирование доступных технических и технологических знаний; 

-развитие обще трудовых умений; 

-обучение профессиональным приемам труда и привитие трудовых навыков. 

Коррекционные: 

-развитие моторных навыков; 

-развитие психомоторных способностей восприятия, мышления, памяти4 

-развитие умения использовать помощь мастера, работать по инструкционным 

картам; 

-развитие умения ориентироваться в задании. 

Воспитательные: 

-воспитание устойчивого положительного отношения к труду; 

-чувства ответственности, коллективизма, соблюдение дисциплины; 

-воспитание бережного отношения к общественной собственности. 

   В результате обучения обучающиеся овладевают необходимыми знаниями и 

умениями и должны иметь практический опыт: по обработке, нарезке и 

приготовления блюд из овощей и грибов;  

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

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

- приготовления основных супов и соусов; 

- обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- обработки сырья; приготовление полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы; 

- подготовки гастрономических продуктов;  

- приготовления  и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд; 

- приготовления напитков приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

Программа рассчитана 1415 часов. 

 

 


