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Организация-разработчик:   

ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий» 

 

          Комплект учебно-программной документации предназначен для 

профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по профессии «Повар».  

        Профессия по ОК 016-94:  16675 Повар. 

Для данной профессии установлен начальный разряд 2. 

       Срок обучения: 1г. 10 мес. 

Комплект разработан с учетом требований и рекомендаций следующих 

нормативно-правовых документов:  

• Перечень профессий профессиональной подготовки, утвержденный 

приказом Минобразования  и науки РФ от 29.10.2013 г. №1199; 

• Письмо Минобразования России от 30.10.1999 г. № 27/777-6 «Об 

особенностях организации начального профессионального образования 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

• Приказ Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 43 от 5 июля 2013 г. 

• Модель учебного плана для профессиональной подготовки лиц, не 

имеющих основного общего образования, разработанная учебно-

методическим кабинетом Государственного Федерального учреждения 

Министерства труда и социального развития РФ. 

 

Для обучения по данной программе могут быть приняты выпускники  

специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида и 

общеобразовательных школ при наличии медицинских показаний. 

Срок обучения увеличен с 10 месяцев до двух лет с учетом специфики 

рынка труда и особенностей профессиональной подготовки данной категории 

обучающихся, а также условиями трудоустройства несовершеннолетних 

граждан. 

Согласно санитарно-гигиеническим нормам, предусмотренным для 

данного контингента обучающихся, недельная нагрузка составляет 30 часов 

(без факультативных предметов) при пятидневной рабочей неделе. 

Обучение подразделяется на два вида: обязательное обучение и 

факультативное обучение. В обязательное обучение входит 

общеобразовательная подготовка, профессиональная подготовка.  

Для реабилитации учащихся по общеобразовательным предметам, их 

социальной адаптации включены предметы: основы правоведения, этика и 

психология общения, основы безопасности жизнедеятельности и физическая 

культура. 

Рабочим учебным планом предусмотрены факультативные предметы:  

«Основы сервировки стола» - работа факультатива направлена на 

приобретение  учащимися навыков оформления столов для ежедневного 

принятия пищи, праздников, правильное использование приборов и посуды. 
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 Факультативные занятия «Основы экологии» включают в себя 

разделы: экология окружающей среды, экология на кухне, экологическая 

посуда, экологические продукты,  что необходимо знать каждому 

квалифицированному повару.   

Перечень факультативных предметов может ежегодно изменяться 

образовательным учреждением и утверждаться директором. Факультативные 

занятия являются не только свободно выбираемыми, но и свободно 

посещаемыми обучающимися. 

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься 

изменения и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, 

установленных учебным планом. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается 

изменять при условии, что программы будут выполнены полностью. 

Изменения по содержанию и общему количеству часов рассматриваются 

методическим советом профессионального училища и утверждаются его 

председателем. 

Исходя из особенностей психического развития и индивидуальных 

возможностей данной категории обучающихся, рабочие программы 

сориентированы на социальную реабилитацию подростков и подготовку их к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

При изучении учебного материала по дисциплинам теоретического 

обучения и учебной практики учитываются следующие факторы: 

доступность учебного материала для данной категории обучающихся, 

дидактическая коррекционная значимость изучаемых предметов. Учёт этих 

факторов выражается в том, что составленные программы по предметам 

направлены на развитие у учащихся обобщенных трудовых умений и на 

сознательное овладение приемами труда.  

Для изучения нового материала применяются различные методы: 

рассказ, беседа, экскурсия и т.д. Производственное обучение включает в себя 

изучение технологических и комплексных тем. Изучение технологических 

тем знакомит учащихся с определенной частью какого-либо целостного 

технологического цикла. Цель изучения таких тем состоит в ознакомлении 

учащихся с новыми приемами работы, повторением соответствующих 

теоретических сведений. При изучении комплексных тем учащиеся 

знакомятся с каким-либо полным технологическим циклом. 

В целях преодоления отставаний в учебе проводятся групповые, 

индивидуальные консультации (коррекционные занятия). 

Организация образовательного процесса для данной категории 

обучающихся строится с учетом психологических особенностей каждого 

обучающегося на принципах индивидуализации и дифференциации. 

Специальный педагогический подход позволит обучающимся овладеть 

учебным материалом на уровне достаточном для самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере производительного труда и 

социальной адаптации. 
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В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость 

усвоения и выполнения требований безопасности труда. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются 

только после сдачи зачета по безопасности труда.  

По завершению обучения, обучающиеся должны самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой. 

Профессиональная подготовка обучающихся завершается сдачей 

квалификационного экзамена.  

Если аттестуемый на начальный разряд при всех видах обучения 

показывает знания и производственные умения выше установленных 

квалификационной характеристикой, ему присваивается квалификация 

на разряд выше. 

Основаниями для разработки комплекта учебной документации по 

профессии «Повар» послужили: 

необходимость расширения регионального перечня профессий для 

профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

отсутствие разработанной и утверждённой на уровне региона учебной 

документации, учитывающей особенности данной категории обучающихся; 

необходимость адаптации содержания примерной программы 

профессиональной подготовки к данной категории обучающихся: увеличено 

количество часов на изучение отдельных тем, предусмотрены посильные 

домашние и самостоятельные работы, практические занятия, программы 

обучения в учебных мастерских и на производстве соответствуют 

требованиям ко 2-ому квалификационному разряду; 

необходимость компенсации пробелов в личностном развитии и 

обеспечении предпосылок для социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия по ОК 016-94: Повар 16675 

Квалификация: 2 разряд, повар 

Характеристика работ: вспомогательные работы при изготовлении 

блюд и кулинарных изделий 

 

Повар 2-го разряда должен знать: 

- правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и 

продуктов и требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них; 

- правила нарезки хлеба; 

- сроки и условия хранения очищенных овощей; 

- устройство, правила регулировки и эксплуатации хлеборезательных 

машин разных марок; 

- безопасные приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба. 

 

Повар 2-го разряда должен уметь: 

- выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и 

кулинарных изделий; 

- выполнять очистку, доочистку картофеля, плодов, овощей, фруктов, 

ягод до или после их мойки с помощью ножей и других приспособлений; 

- перебирать зелень, плоды, овощи, ягоды, картофель, удалять 

дефектные экземпляры и посторонние примеси; 

- мыть овощи, промывать их после очистки, доочистки; 

нарезать хлеб, картофель, овощи, зелень; 

- размораживать рыбу, мясо, птицу, производить разделку, потрошение 

рыбы, птицы, дичи, сельди, кильки, обработку субпродуктов и др. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 

«Лодейнопольский техникум промышленных технологий» 

адаптированной программы профессиональной подготовки для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

VIII вида без получения среднего общего образования, по профессии 

16675   Повар 
 

Квалификация:  Повар 

 

Уровень квалификации -  2 разряд 
 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения –1 год 10 месяцев 

на базе общеобразовательной программы 

коррекционно-развивающей направленности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида 
                                                                                              

Начало  подготовки – 01.09. 2018  год        
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Профессия по ОК 016 – 94: Повар 16675  

Квалификация: 2 разряд  

Срок обучения 2 года  

 

I. ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

кур

сы 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

I 
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

К К 
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т  

У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У 

II 
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

К К 
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Э П П П П П П П П П П 
Э 

(к)  У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У 

 
Условные обозначения: Т – теоретическое обучение; У –учебная практика;  Э – экзамены; П– производственная практика; К – каникулы.  

 

 

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ) 

 

Курсы 
Теоретическое 

обучение 
Экзамены 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 
Каникулы 

ГИА 
Всего 

I 11,2 - 28,8 - 12 - 52 

II 12,2 1 16,8 10 2 1 43 

Всего: 23,4 1 45,6 10 14 1 95 
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III. Распределение учебной нагрузки  

Количество часов в неделю: 30 час  

№ 

п/п 

Циклы, 

курсы, 

дисциплины 

Экзамен

ы 

по 

курсам 

Общее 

колич

ество 

часов 

Лаб. 

практи

ческие 

работы 

1 курс 2 курс 

семестр семестр 

1 2 Всего 

часов 

за 

курс 

3 4 Всего 

часов 

за 

курс 

17 н 22 н 1н 17 н 11н 1 н 10 н 1 н 

1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 А. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

 2340 170    1200      1140 

1 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 229 120    112      117 

УД.01 Основы правоведения  22 4      22    22 

УД.02 Этика и психология общения  34 6 34   34       

УД.03 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 39 10     17 22    39 

УД.04 Физическая культура  134 100 34 44  78 34 22    56 

2 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 2111 50    1088      1023 

ОП Общепрофессиональный 

учебный цикл 

 22 4          22 

ОП.01 Экономика отрасли и 

предприятия 

 22 4      22    22 

ОП.02. Оборудование предприятий 

общественного питания 

2 56 14 17 22  39 17     17 

ОП.03 Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

 17 0 17   17       

ПМ.00 Профессиональные модули  1814 32 340 550 30 920 374 220  300  894 

ПМ.01. Обработка сырья и 

приготовление простых блюд 

из различных продуктов 

Э(К) 1814 32 340 550 30 920 374 220  300  894 
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МДК.01 Технология обработки сырья и 

приготовление простых блюд 

из различных продуктов 

2 146 32 34 22  56 68 22    90 

УП. Учебная практика  1368  306/18 528/24 30 864 306/18 198/18    504 

ПП. Производственная практика  300         300/30  300 

 Групповые и индивидуальные 

консультации 

 202  68/4 44/2  112 68/4 22/2    90 

 Итого количество часов на 

обязательное обучение 

 2340  510/30 660/30 30 1200 510/30 330/30  300/30  1140 

 Экзамен   12        12   12* 

 Квалификационные экзамены  12          12 12* 

 Б. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ  

(до 2 часов в неделю) 

 134  34 44  78 34 22    56 

 Сервировка стола    34 44  78       

 Основы экологии        34 22    56 

 Итого: А+Б    544/32 704/32 30 1278 544/32 352/32 12 300/30 12 1220 

 

* - экзамены 

 

Согласовано: 

Зам. директора по УР _____________________  
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Распределение консультаций по дисциплинам и курсам 

 
 

№ 

п/п 

дисциплина Курс (в часах) 

I II 

1 Основы правоведения  3 

2 Этика и психология общения 9 - 

3 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 11 

4 Физическая культура 19 11 

5 Экономика отрасли и предприятия - 3 

6 Оборудование предприятий 

общественного питания 

28 17 

7 Основы физиологии, санитарии и 

гигиены 

17 - 

8 Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из различных 

продуктов 

39 45 

 Всего: 112 90 

 

Всего за курс обучения - 202 часа 
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Пояснительная записка к учебному плану 

Нормативная база реализации программы 

        Настоящий учебный план профессиональной подготовки  разработан в соответствии тарифно-квалификационной характеристикой по 

профессии «Повар» 2 разряда и на основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионально образования 

по профессии 19.01.17. «Повар, кондитер» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  №  798 от 02 

августа 2013г. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015г №390).                                                     

Данный учебный план предназначен для обучающихся на базе общеобразовательной программы коррекционно-развивающей направленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (VIII) вида. 

 

Срок обучения 1год 10 месяцев.  

Профессиональная подготовка осуществляется в соответствии с Приказом   МО РФ от 12.11.2003 №426  «О совершенствовании 

профессионального образования инвалидов», Постановлением МТ РФ от 08.09.1993г №150 «О перечне приоритетных профессий рабочих и 

служащих, овладение которыми дают инвалидам наибольшую возможность быть конкурентноспособными на региональных рынках труда», 

«Письмом МО РФ от 30.11.1999г № 27/777-6 «Об организации НПО для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии», Письмом 

МО РФ от 06.04.2004г № 26/188-6и «О дополнительных мерах по соблюдению права на образование детей-инвалидов с отклонениями в 

умственном развитии» 

.      

 Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Учебный план вводится  с 01.09.2018 г. 

Учебный план рассчитан на работу в режиме пятидневной учебной недели. Согласно санитарно-гигиеническим нормам, предусмотренным для 

данного контингента обучающихся, учебная нагрузка составляет 30 часов в неделю в период теоретического обучения и 30 часов в неделю во 

время прохождения учебной им производственной практик. 

Учебная практика 1 семестре проводится  3 дня в неделю по 6 часов в день, во 2 семестре 4 дня в неделю. Учебная практика в течении 2 курса 

проводится по 3 раза в неделю.  

Учебный процесс организован следующим образом: 

• Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут; 

• Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 30 часов в неделю; 

• Формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется 

пятибалльная оценка знаний и умений обучающихся. 

• Обучение подразделяется на два вида: обязательное обучение и факультативное обучение. В обязательное обучение входит 

общеобразовательная подготовка, профессиональная подготовка.  
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• Для реабилитации учащихся по общеобразовательным предметам, их социальной адаптации включены предметы: основы правоведения, 

этика и психология общения, основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура. 

• Рабочим учебным планом предусмотрены факультативные предметы:  

«Основы сервировки стола» - работа факультатива направлена на приобретение  учащимися навыков оформления столов для ежедневного 

принятия пищи, праздников, правильное использование приборов и посуды. 

 Факультативные занятия «Основы экологии» дадут знания об экологии окружающей среды, экологии на кухне, экологической посуде, 

экологических продуктах,  что необходимо знать каждому квалифицированному повару.   

• Перечень факультативных предметов может ежегодно изменяться образовательным учреждением и утверждаться директором.  

• Факультативные занятия являются не только свободно выбираемыми, но и свободно посещаемыми обучающимися. 

• В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься изменения и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, 

установленных учебным планом. 

• Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается 

изменять при условии, что программы будут выполнены полностью. Изменения по содержанию и общему количеству часов рассматриваются 

ЦМК и утверждаются председателем. 

• В целях преодоления отставаний в учебе проводятся групповые, индивидуальные консультации (коррекционные занятия) согласно основного 

расписания. 

 

Профессиональный цикл 

             Профессиональный цикл представлен модулем ПМ.01  

  Текущий контроль предусматривает проведение лабораторно- практических и контрольных работ, а также тестирование обучающихся по 

изученным темам, что позволяет проверять сформированность у них профессиональных компетенций. Проводится в устной и письменной 

формах различного вида в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину. Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплины; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Освоение профессионального модуля проводится параллельно с изучением общепрофессиональных дисциплин. 

При освоении обучающимися профессионального модуля проводятся учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика. Учебная практика проводится рассредоточенно  при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля, чередуясь с теоретическими занятиями.  

После прохождения учебной практики предусматривается прохождение обучающимися производственной практики, которая проводится 

концентрированно в организациях различных форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых техникумом с каждой организацией, 

куда направляются обучающиеся.   Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организации. 
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По окончании прохождения учебной практики и производственной практики по  модулю предусмотрен экзамен (квалификационный). Формы и 

процедуры промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения самостоятельно, 

рассматриваются и утверждаются на заседании методической комиссии, доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. Фонды оценочных средств позволяют оценить знания, умения и освоенные компетенции обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 Оценивание по дисциплине, МДК  может проводиться в различных формах: как суммарная оценка всех видов выполняемых в процессе 

обучения работ, в виде тестов, подготовки рефератов, практических работ и др. в счет часов, отведенных на изучение дисциплины, МДК или 

практики. 

Периодичность промежуточной аттестации определена графиком учебного процесса; 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

 В четвертом семестре предусмотрена итоговая аттестация по профессиональному модулю. Оценка компетенций обучающихся по профессии 

16675 « Повар»  предусмотрена в форме экзамена (квалификационного), который проводится после прохождения полного курса учебной и 

производственной практик. Формы экзамена: защита рефератов, представление портфолио достижений обучающегося, выполнение 

практической работы.  Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». Экзамен 

(квалификационный) проводится в свободные от занятий дни. 

 

 1.5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

         На проведение Итоговой аттестации выделяется 1 неделя в 4 семестре. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам (часть 6 статьи 59 Федерального закона об образовании). 

По завершению обучения, обучающиеся должны самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой. 

Если аттестуемый на начальный разряд при всех видах обучения показывает знания и производственные умения выше 

установленных квалификационной характеристикой, ему присваивается квалификация на разряд выше. 
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Выпускник, освоивший программу, должен обладать общими 

компетенциями, показанными в таблице 1. 

 

Таблица 1. Общие компетенции 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК З. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной  

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

 собственной    деятельности, ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юноше!). 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Выпускник, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности  

 

Таблица 2. Профессиональные компетенции 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

профессиональных 

компетенций 

ОБРАБОТКА 

СЫРЬЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПРОСТЫХ БЛЮД 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

ПК 1.1 Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционных видов овощей 

и плодов, подготовку 

пряностей и приправ.  

ПК 1.2 Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов.  

ПК 2.1 Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров.  

ПК 2.2 Готовить и оформлять 

каши и гарниры из круп и 

риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы.  

ПК 2.3.  

 

Готовить и оформлять 

простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий 

ПК 3.1  Готовить бульоны и 

отвары.  

ПК 3.2 Готовить простые 

супы.  

ПК 3.3 Готовить отдельные 

компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты 

ПК 4.1 Производить обработку 
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рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2 Производить 

приготовление или 

подготовку полуфабрикатов 

из рыбы с костным скелетом.  

ПК 4.3 Готовить и оформлять 

простые блюда из рыбы с 

костным скелетом.  

ПК 5.1 Производить 

подготовку полуфабрикатов 

из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 5.2 Производить обработку 

и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы.  

 

 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

В соответствии с ФГОС по профессии и квалификационной 

характеристикой, содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной программы регламентируется: учебным планом; 

календарным учебным графиком на весь период обучения; программами 

учебных дисциплин и профессионального модуля; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(аннотации) 

 

УД.01. ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 

        Целью обучения является знакомство учащихся с основными 

положениями Конституции Российской Федерации,  правами и 

обязанностями граждан Российской Федерации, системой органов 

государственной власти – законодательными, исполнительными и 

судебными органами. При изучении тем «Семейное право», «Трудовое 

право» и «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» учащиеся знакомятся с основными понятиями по 

данным темам. При проведении практических работ учащиеся смогут 

закрепить полученные знания при решении правовых задач по данным 

темам.  

Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, должны 

помочь учащимся сориентироваться в условиях современной правовой 

реальности, соблюдать требования законности и правопорядка, применять 

правовые знания в жизни и трудовой деятельности. 

Программа включает в себя четыре  темы: «Конституция Российской 

Федерации», «Семейное право», «Трудовое право», «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних». 

         Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

а) иметь представление об основах государственного, трудового, 

семейного, уголовного и административного права Российской Федерации; 

б) иметь представление о системе органов государственной власти в 

Российской Федерации, законодательных, исполнительных и судебных 

органов; 

в) знать личные, политические и социально-экономические права и 

свободы граждан, обязанности граждан; 

г) знать правовые нормы в сфере регулирования трудовой деятельности 

граждан, права и обязанности работника и работодателя; правовые нормы в 

сфере регулирования семейных отношений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 час, в 

т.ч. лабораторно-практических занятий - 4 час. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И КОНТРОЛЬ 

ЗНАНИЙ 

 

№

 п/п 
Виды работ 

I курс II курс 
Всего часов 

1 пол 2 пол 1 пол 2 пол 

1 Уроки теоретического 

обучения 

- - - 18 18 

2 Практические занятия - - - 4 4 

 Всего - - - 22 22 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Темы 
Количество  

часов 

В том числе 

практически

е работы 

Уровень 

изучения  и 

усвоения 

1 Конституция Российской 

Федерации 

4 1 2 

2 Семейное право 5 1 2 

3 Трудовое право 6 1 2 

4 Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

7 1 2 

 Всего: 22 4  

 

 

 

 

УД.02. ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Цель курса: подготовка учащихся к вхождению в реальную жизнь, 

формирование умения строить конструктивные отношения с другими 

людьми и позитивно относиться к себе. 

Задачи курса:  

- помочь учащимся адаптироваться в новом учебном заведении;  

-  расширить знания  учащихся о правилах взаимоотношений между 

людьми, принятых в обществе; 

- научить  производить сознательную самооценку своих поступков и 

себя как личности; 

- ориентировать  учащихся на такие эталоны нравственности как 

справедливость, совесть, долг, ответственность; 
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В результате изучения дисциплины учащиеся  

должны знать: 

-  правила взаимоотношений между людьми; 

- толкование таких нравственных понятий  как справедливость, 

совесть, долг, ответственность; 

- основные речевые формы культурного общения; 

должны уметь: 

- адекватно вести себя в обществе; 

- управлять своим поведением; 

- правильно общаться с ребятами и взрослыми; 

- производить сознательную оценку своих и чужих поступков. 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И КОНТРОЛЬ 

ЗНАНИЙ 

№

№ 

п/п 

Виды работ 

I курс II курс 

Всего часов 1 пол 2 пол 1 пол 2 пол 

1 Уроки 

теоретического 

обучения 

28 - - - 28 

2 Практические 

занятия 

6 - - - 6 

  

Всего 

34 - - -  

34 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№

№ 

п/п 

Наименование тем 

Всего 

часов 

Из них: Уровень 

усвоения 
теория ЛПЗ 

1 Введение  2 2  2 

2 Психология общения 16 13 3 2 

3 Этическая культура 10 7 3 2 

4 Организационная культура 6 6 - 2 

 ИТОГО: 34 28 6  
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УД.03. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки рабочих по 

профессии «Повар» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
В современных условиях глобализации развития мировой 

экономики, усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 
профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 
общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи 
с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 
подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и 
действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их 
возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 
ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой 
помощи пострадавшим.   

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, 
социальной, бытовой, городской других сред обитания человека как в 
условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 
дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 
безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.  

 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 
дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 
государственная система обеспечения безопасности населения, основы 
обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Темы 

Количество часов 

Уровень 

усвоения Всего Теория 

Практич

еские 

занятия 

1 Введение 1 1  1 

2

  

Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья 

10 5 5 2 

3 Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

8 8  2 
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4 Основы обороны 

государства  

10 10  2 

5 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

10 5 5 2 

 Всего: 39 29 10  

 

 

УД.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа «Физическая культура» направлена на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала работоспособности 

обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. 

Теоретический материал имеет валеологическую и профессиональную 

направленность. Его освоение обеспечивает формирование 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической 

культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и 

двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-

методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

обучающихся с основами валеологии; формирование установки на 

психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и 

профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной 

доврачебной помощи. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации обучающихся, на которых по результатам тестирования 

помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку с 

оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма, укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и 

профилактике профессиональных заболеваний.  

Основные задачи физического воспитания: 
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• укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и 

в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на 

уроках по физической культуре.  

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с 

развитием умственных способностей. Поэтому задача развития этих 

возможностей считается одной из важных и носит коррекционную 

направленность. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 
 

Уров

ень 

усвое

ния 

Всего 
Теор

ия 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

1 Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

5 5 - 1 

2 Контроль за физическим 

развитием 

6 6 - 2 

3 Контроль за функциональным 

состоянием организма 

5 5 - 2 

4 Контроль за физической 

подготовленностью 

8 2 6 2 

5 Методы определения уровня 

здоровью 

4 4 - 2 

6 Рекомендации о количестве и 

содержании физических 

упражнений для развития и 

поддержания физического 

состояния 

4 4 - 2 

7 Упражнения на развитие общей 

выносливости 

20 1 19 3 

8 Упражнения на развитие 

статической выносливости, 

устойчивости осанки, силы 

мышц- сгибателей и 

разгибателей туловища и рук 

20 1 19 3 
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9 Упражнения на развитие 

внимания и подвижности 

нервных процессов 

20 2 18 3 

10 Упражнения на развитие 

координации и точности 

движений, пространственную 

ориентировку, 

дифференцирование мышечных 

усилий 

20 2 18 3 

11 Упражнения корригирующего 

характера 

22 2 20 3 

 ИТОГО: 134 34 100  

 

ОП.01. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для решения задач профессионально-социальной адаптации учащихся, 

усиления социально-экономической направленности образования 

предусмотрено изучение предмета «Экономика отрасли и предприятия».  

Предмет «Экономика отрасли и предприятия» входит в 

Общепрофессиональный блок подготовки специалистов в учреждениях 

профессионального образования, основываясь на требованиях, вытекающих 

из квалификационной характеристики по профессии. 

Содержание экономической подготовки ориентировано на 

формирование у учащихся представлений о современном производстве, 

структуре его организации, способах управления, возможностях реализации 

продукции, которые бы обеспечили им соответствующий уровень 

профессиональной компетентности, профессиональной мобильности и 

дохода. 

  ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И КОНТРОЛЬ 

ЗНАНИЙ 

№ 

п/п 
Виды работ 

I курс II курс 
Всего 

часов 
1 

пол 

2 

пол 

1 

пол 

2 пол 

1 Уроки теоретического 

обучения 

- - - 18 18 

2 Практические занятия - - - 4 4 

 Всего - - - 22 22 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Уровень 

усвоения 
Всего Теория ЛПЗ 

1 Экономика и её роль в 

жизни общества 

3 3 - 2 

2 Производство - главное 

звено в экономике 

5 4 1 1 

3 Ресурсы и факторы 

производства 

3 2 1 1 

4 Цены, их виды и функции 3 2 1 2 

5 Распределение доходов в 

обществе 

3 2 1 2 

6 Налоговая система 3 3 - 1 

7 Банки и их роль в 

экономике 

2 2 - 2 

 ИТОГО 22 18 4  

 

ОП.02. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

Цель изучения курса - подготовка специалистов, обладающих знаниями 

современного оборудования общественного питания, основами современной 

технологии в объеме необходимом не только для глубокого овладения 

профессией, но и способного выдержать конкуренцию на рынке труда. На 

первом курсе изучается механическое оборудование. Учащиеся получают 

общие сведения о машинах,  универсальных приводах, знакомятся с 

машинами для обработки овощей, мяса и рыбы,  нарезки хлеба и 

гастрономических товаров. 

На втором курсе происходит закрепление изученных  ранее тем 

первого курса, и дополнительно изучается  холодильное оборудование.  При 

изучении тем, учащиеся должны усвоить правила эксплуатации 

оборудования и технику безопасности, уметь оказывать первую доврачебную 

помощь. Очень важно, чтобы при изучении и усвоении учебного материала 

учащиеся вышли на уровень прочного и осознанного усвоения 

теоретического материала, имели практические навыки эксплуатации 

оборудования. 
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  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов Уровен

ь 

усвоени

я 

Всего Теория Практи

ческие  

занятия 

1 Технический прогресс в 

общественном питании 

1 1  1 

2 Общие сведения о машинах  3 3  2 

3 Универсальные приводы  4 4  2 

4 Машины для обработки 

овощей и картофеля  

12 10 2 2 

5 Машины для обработки мяса 

и рыбы  

16 10 6 2 

6 Машины для нарезки хлеба и 

гастрономических товаров  

5 3 2 2 

7 Торговое холодильное 

оборудование  

5 4 1 2 

8 Охрана труда и техника 

безопасности 

5 5  2 

 Оказание первой 

доврачебной помощи 

5 2 3 2 

 ИТОГО: 56 42 14  

 

ОП.03. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И 

ГИГИЕНЫ  

       Рабочая программа по предмету «Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены» предназначена для  подготовки квалифицированных 

рабочих общественного питания. Главная цель программы - дать учащимся 

основы знаний  физиологии питания, микробиологии, санитарии и гигиены, 

необходимые  при  приготовлении пищи. При изучении тем, обращается 

внимание учащихся на то, что знание основ микробиологии, норм санитарии 

и гигиены, необходимо работникам общественного питания для правильного 

понимания роли микробов в развитии пищевых инфекций, отравлений, а 

также осуществления мер по их предупреждению. Учащиеся получают 

знания о научно-обоснованных нормах питания, способах кулинарной 

обработки, хранении, перевозке и реализации продукции. На изучение курса 

отводится 17 часов.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Содержание разделов, тем 
Кол-во 

часов 

В т.ч. 

ЛПЗ 

Уровень 

изучения 

и усвое-

ния 
Раздел I. Основы физиологии 

1.  Пищевые вещества и их назначение  1 -  2 

2.  Пищеварение и усвояемость пищи  1 -  2 
3.  Обмен веществ и энергии 1 -  2 

4.  Питание различных групп населения 1 -  2 

Раздел II. Основы микробиологии 

5.  Понятия о микроорганизмах 1 -  2 

6.  Влияние условий внешней среды 

на микроорганизмы 

1 -  2 

Раздел III. Пищевые заболевания 

7.  Пищевые инфекционные 

заболевания 

1 -  2 

8.  Пищевые отравления 1 -  2 

9.  Глистные заболевания 1 -  2 

Раздел IV. Основы гигиены и санитарии 

10.  Основные сведения о гигиене и 

санитарии 

1 -  2 

11.  Личная гигиена работников 

предприятий общественного 

питания  

1 -  2 

12.  Санитарные требования к 

организации рабочего места  

1 -  2 

13.  Санитарные требования к 

оборудованию, таре, посуде, 

инвентарю 

1 -  2 

14.  Санитарные требования к 

транспортировке и хранению 

пищевых продуктов 

1 - 2 

15.  Санитарные требования к 

кулинарной обработке пищевых 

продуктов и процессу 

приготовления блюд 

2 - 2 

16.  Санитарно - пищевое 

законодательство и организация 

санитарно - пищевого надзора 

1  - 1  

ИТОГО: 17ч   
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ПМ.01. ОБРАБОТКА СЫРЬЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТЫХ 

БЛЮД ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• механической кулинарной обработки свежих овощей, плодов, грибов, 

рыбы, мяса, птицы, субпродуктов 

• приготовления простых блюд из овощей и грибов, рыбы, мяса, птицы, 

простых видов каш и супов 

уметь: 

• проверять органолептическим способом годность сырья; 

• выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки  

сырья и приготовления простых блюд из различных продуктов  

знать: 

• технику обработки сырья для приготовления простых блюд; 

• способы минимизации отходов  

• температурный режим и правила приготовления простых блюд  

• виды технологического и производственного инвентаря правила их 

безопасного использования 

• технологию приготовления простых блюд из различных продуктов 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –1814час, в том числе:                                                                                                        

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –146 час;                       

учебной и производственной практики – 1668 часов  
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СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 
 

ПМ.01. «ОБРАБОТКА СЫРЬЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТЫХ БЛЮД ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ» 
 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная

час 

Производственная, 

 час 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1.-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.2. 

ПК 6.2 

ПК 7.1-7.3 

МДК 01.01. 

Технология обработки сырья и 

приготовления простых  блюд из 

различных продуктов. 

 

146 32  1368 300 

 Всего: 1814 146 32  1368 300 

 

 

                                                           
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной 
и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых 
компетенций, умений и знаний. 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 
профессиональной подготовки 

 
 

по профессии  ОКПР 16675 Повар 
 

 
Кабинеты:  
технологии кулинарного производства 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  
 
Лаборатории:   
технического оснащения и организации рабочего места.  
 
Учебный кулинарный цех. 
  
Спортивный комплекс: спортивный зал;  
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 

 Залы: 
 

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

 

 

 


