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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к профессиональной образовательной программе (профессиональной подготовки) 

(далее - ПОП) 

1.1.Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 

программы Основная программа профессионального обучения - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно 

педагогических условий, форм аттестации по профессии «Повар».

Нормативную правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения (далее - программа) составляют:

1. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Квалификационные требования по профессии «Повар»;

3. Нормативно-методические документы Минобрнауки России:

• Приказ Минобразования России от 21.10.1994 № 407 «О введении модели учебного 

плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»;

• Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Перечень профессий и рабочих 

должностей, служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

• Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения».

1.2. Нормативный срок освоения программы Нормативный срок освоения программы по 

профессии 16675 «Повар» - 4 месяца.

1.3 Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из документов (документ о получении 

образования):

- аттестат об основном общем образовании;

- аттестат о среднем общем образовании;

- диплом о среднем профессиональном образовании;

- диплом о высшем профессиональном образовании.

1.4 Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы 576 часов при очной форме подготовки

1.5 Квалификационная характеристика

Профессия -  Повар

Присваиваемый квалификационный разряд - 2-3 разряд



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются:

• основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и 
кондитерских мучных изделий;

• технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства;
• посуда и инвентарь;
• процессы и операции приготовления продукции питания.

2.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности 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 регулирования и эксплуатации хлеборезательных машин разных 

марок; приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба.
уметь:
• выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд и кулинарных изделий;
• очистка, доочистка картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до или после их мойки с 

помощью ножей и других приспособлений;
• переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля;
• удаление дефектных экземпляров и посторонних примесей;
• мойка овощей, промывка их после очистки, доочистки;
• нарезка хлеба, картофеля, овощей, зелени;
• размораживание рыбы, мяса, птицы;
• потрошение рыбы, птицы, дичи;
• разделка сельди, кильки;
• обработка субпродуктов.
Повар 3-го разряда должен знать:
• правила тепловой обработки различных пищевых продуктов и полуфабрикатов;
• правила, приемы и последовательность выполнения операций по первичной обработке 

мяса, рыбы, овощей, круп и других продуктов;
• ассортимент полуфабрикатов из котлетной массы и приемы их разделки;
• виды каш и правила их варки;
• приемы варки овощей;
• кулинарное назначение отдельных пищевых продуктов; признаки доброкачественности 

продуктов и органолептические методы их определения;
• назначение оборудования, производственного инвентаря, инструментов, измерительных 

приборов, посуды, тары, правила пользования и ухода за ними;
• правила приготовления блюд из концентратов; правила раздачи блюд массового спроса.



уметь:
• приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие простой и средней сложности 

кулинарной обработки;
• варить картофель и другие овощи, каши, бобовые, и макаронные изделия, яйца;
• жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блины, 

оладьи, блинчики;
• формовать пирожки, пончики, булочки, жарить и выпекать их;
• формовать и панировать полуфабрикаты из котлетной массы (из мяса, рыбы, овощей и 

круп);
• производить вспомогательные работы по приготовлению блюд и кулинарных изделий 

(процеживание, протирание);
• проводить первичную кулинарную обработки сырья: овощей, круп, мясных и рыбных 

продуктов (промывка, очистка и нарезка овощей и зелени; размораживание мяса, рыбы, 
птицы, обработка субпродуктов и др.);

• запекать овощные и крупяные изделия;
• приготавливать бутерброды, блюда из полуфабрикатов;
• порционировать (комплектовать) раздавать блюда массового спроса;
Характеристика подготовки

Профессиональная программа по профессии 16675 «Повар» представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку результатов подготовки.

Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и итоговую аттестацию 

должен быть готов к выполнению следующих видов деятельности:

• приготовление блюд из овощей и грибов;

• приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста;

• приготовление супов и соусов;

• приготовление блюд из рыбы;

• приготовление блюд из мяса и домашней птицы.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательное учреждение, реализующее основную программу профессионального 

обучения, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам.

Реализация ОППО должна обеспечивать выполнение обучающимся лабораторных работ и



практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений Кабинеты:

• технологии кулинарного производства;

• товароведения продовольственных товаров;

• технического оснащения и организации рабочего места.

Мастерские:

• кулинарный цех;



4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план ОП ПП 

по профессии -  Повар 

форма обучения - очная 

нормативный срок освоения -  576 часов



РАБОЧИЙ УЧЕБНЫ Й ПЛАН 
для подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Повар» (16675)

Срок обучения -  4 месяца 
Форма обучения: очная
Минимальный уровень образования: основное общее образование, среднее общее образование.
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ОП.00 Общепрофессиональный цикл

Товароведение пищевых продуктов З 16 6

Основы физиологии питания, 
санитарии и гигиены З 14 4

Оборудование предприятий 
общественного питания

З 16 6

Основы калькуляции и учета З 14 4

П.00 Профессиональный цикл
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Пояснения к учебному плану

1.Рабочий учебный план составлен на основании Сборника учебных планов и программ для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Повар», 

разработанного Институтом развития профессионального образования в 2002 году.

Обучение заканчивается сдачей квалификационного экзамена.

2.Профессиональные дисциплины и практика являются обязательными для аттестации элементами 

программы, их освоение должно завершаться промежуточной аттестацией -

дифференцированным зачетом. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение дисциплины или практики.

3. Квалификационный экзамен состоит из испытаний следующих видов:

• сдача теоретического экзамена на межпредметной основе;

• выполнение практической квалификационной работы. Практическая квалификационная 

работа проводится за счет времени, отведенного на учебную практику.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой.

5.Оценка качества подготовки

Оценка качества подготовки по рабочей профессии Повар включает текущий контроль и 

итоговую аттестацию.

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится образовательным учреждением по 

результатам освоения программ учебных дисциплин: Товароведение пищевых продуктов, 

Основы физиологии питания, санитарии и гигиены, Оборудование предприятий общественного 

питания, Основы калькуляции и учета, Кулинария, УП01.Учебная практика, 

ППШ.Производственная практика.

Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин. Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных 

выпускниками знаний и умений в соответствии с согласованными с работодателями 

критериями, утвержденными образовательным учреждением.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.


