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Образовательная  программа профессионального  обучения – программа подготовки 

квалифицированных  рабочих,  должности служащих,  разработана   бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Удмуртской Республики  «Ижевский 

техникум индустрии питания» на  основе профессионального стандарта № 557, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 610н с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии 260807.01 Повар, 

кондитер,  утвержденного приказом Министерства  образования  и  науки Российской  

Федерации  от 2  августа 2013г. № 798 с  изменениями, утвержденными приказом 

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 09.04.2015 №390. 
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Основная программа профессионального обучения  

по профессии Повар» 

(профессиональная подготовка)  

 

1. Цели реализации программы 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего или должности служащего. 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- профессиональным стандартом «Повар» (утвержден приказом 

Минтруда России от 08.09.2015 № 610н.); 

- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих работ и профессий рабочих; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

 

Принимаются лица не моложе 16 лет, имеющие основное общее 

образование. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава России. 

 

Присваиваемый квалификационный разряд: 3 разряд. 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы профессионального обучения у 

слушателя должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 

2.1. программы. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
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 ПК1 Выполнение 

инструкций и заданий 

повара по 

организации рабочего 

места 

 
  

Иметь практический опыт  

ПО1 Подготовка к работе основного производства 

организации питания и своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

организации питания 

ПО2 Уборка рабочих мест сотрудников основного 

производства организации питания по заданию 

повара 

ПО3 Проверка технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов основного 

производства организации питания по заданию 

повара 

ПО4 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 

уметь  

У1 Производить работы по подготовке рабочего 

места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

У2 Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте 

основного производства организации питания 

 У3 Применять регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

знать 

З1 Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

организаций питания 

З2 Рецептуры и технологии приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

З3 Требования к качеству, срокам и условиям 

хранения, признаки и органолептические методы 

определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

З4 Назначение, правила использования 

технологического оборудования, производственного 
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инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, посуды, используемых в приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий, и правила 

ухода за ними 

З5 Требования охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности в организации 

питания 

ПК2 Выполнение 

заданий повара по 

приготовлению, 

презентации и 

продаже блюд, 

напитков и 

кулинарных изделий 

Иметь практический опыт: 

ПО5 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 

ПО6 Обработка, нарезка и формовка овощей и 

грибов по заданию повара 

ПО7 Подготовка рыбных полуфабрикатов, 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы по 

заданию повара 

ПО8 Приготовление бутербродов и 
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гастрономических продуктов порциями по заданию 

повара 

ПО9 Приготовление блюд и гарниров из овощей, 

бобовых и кукурузы по заданию повара 

ПО10 Приготовление каш и гарниров из круп по 

заданию повара 

ПО11 Приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря по заданию повара 

ПО12 Приготовление блюд из мяса и мясных 

продуктов, домашней птицы и дичи по заданию 

повара 

ПО13 Приготовление блюд из яиц по заданию повара 

ПО14 Приготовление блюд из творога по заданию 

повара 

ПО15 Приготовление блюд и гарниров из 

макаронных изделий по заданию повара 

ПО16 Приготовление мучных блюд, выпечных 

изделий из теста с фаршами, пиццы по заданию 

повара 

ПО17 Приготовление горячих напитков по заданию 

повара 

ПО18 Приготовление холодных и горячих сладких 

блюд, десертов по заданию повара 

ПО19 Приготовление и оформление салатов, 

основных холодных закусок, холодных рыбных и 

мясных блюд по заданию повара 

ПО20 Приготовление и оформление супов, бульонов 

и отваров по заданию повара 

ПО21 Приготовление холодных и горячих соусов, 

отдельных компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов по заданию повара 

ПО22 Процеживание, протирание, замешивание, 

измельчение, фарширование, начинка продукции по 

заданию повара 

ПО23 Порционирование (комплектация), раздача 

блюд, напитков и кулинарных изделий по заданию 

повара 

ПО24 Помощь повару в производстве сложных, 

фирменных и национальных видов блюд, напитков и 

кулинарных изделий и их презентации 

ПО25 Прием и оформление платежей за блюда, 

напитки и кулинарных изделий по заданию повара 

ПО26 Упаковка готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий на вынос по заданию повара 
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Умения: 

У4 Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия 

по технологическим картам под руководством 

повара 

У5 Соблюдать правила сочетаемости основных 

продуктов и сырья при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

У6 Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия с раздачи/ прилавка и на вынос с учетом 

требований к безопасности готовой продукции 

У7 Выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении блюд, напитков 

и кулинарных 

изделий 

У8 Соблюдать санитарно-гигиенические требования 

и требования охраны труда 

У9 Аккуратно обращаться с сырьем в процессе 

приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий и экономно расходовать его 

У10 Производить расчеты с потребителями с 

использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты 

У11 Эстетично и безопасно упаковывать готовые 

блюда, напитки и кулинарные изделия на вынос 

Знать:  

З6 Технологии приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

З7 Требования к качеству, безопасности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий, условия их 

хранения 

З8 Правила пользования сборниками рецептур на 

приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий  

З9 Методы минимизации отходов при очистке, 

обработке и измельчении сырья, используемого при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий, с учетом соблюдения требований к качеству 

З10 Пищевая ценность различных видов продуктов и 

сырья, используемого при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

З11 Принципы и приемы презентации блюд, 

напитков и кулинарных изделий потребителям 
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З12 Правила и технологии расчетов с потребителями 

З13 Требования охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности в организациях 

питания 

 

 

3. Содержание программы  
 

Трудоемкость обучения: 486 академических часов. 

Форма обучения: очная. 

 

3.1. Учебный план  

 

 Содержание обучения по профессии 16675 Повар определяется учебным 

планом, разработанным в соответствии с профессиональным стандартом и 

утвержденным руководителем учреждения (Приложение 1). 

 

 Учебный план определяет качественные характеристики ОППО: 

- объѐмные параметры учебной нагрузки в целом; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных составных элементов 

(разделов, междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- виды учебных занятий; 

- объѐмные показатели подготовки и проведения итоговой аттестации. 
  

 Максимальный объем учебной нагрузки составляет 25 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия и 

выполнение лабораторных работ. 

 Самостоятельная организуется в форме выполнения исследовательских и 

творческих заданий, подготовки рефератов, презентаций и т.д. 

 

3.2. Календарный учебный график  

 В календарном учебном графике реализации ОППО: продолжительность 

теоретического обучения, практики, промежуточной и итоговой аттестаций 

(Приложение 2). 

 

 3.3. Программы дисциплин по реализации профессионального 

обучения 

Профессиональный стандарт по профессии реализуется в пределах 

образовательных программ профессионального обучения (федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

 

3.4. Программы дисциплин и практики 
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 ОППО состоит из дисциплин общепрофессионального профессионального 

цикла в соответствии с основными видами деятельности (таблица 1). 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов, разделов 

и дисциплин 

 

ОП. 00 Общепрофессиональный  цикл 

ОП. 01 
Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

ОП.02 
Основы товароведения продовольственных 

товаров 

ОП.03 
Техническое оснащение   и организация 

рабочего места 

ОП.04 
Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОП.05 Основы калькуляции и учета 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ. 00 Профессиональные модули  

ПМ. 01 
Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

МДК 01.01 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

  

 Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, профессиональных компетенций, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. 

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
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1 2 3 

Аудитория  Лекции  Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Лаборатория, 

компьютерный 

класс 

Лабораторные и 

практические 

занятия, 

тестирование, 

демонстрационный 

экзамен 

Оборудование, оснащение 

рабочих мест, инструменты и 

расходные материалы – в 

соответствии с 

инфраструктурным листом по 

компетенции Ворлдскиллс 

 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 
Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, 

стулья, шкаф для столовой посуды). 
Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 
Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 
Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; 
Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор 

кухонный; 
Миксер для коктейлей; 
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 
Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 
Кофемолка; 
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Газовая горелка (для карамелизации); 
Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; 
Нитраттестер; 
Машина посудомоечная; 
Стол производственный с моечной ванной; 
Стеллаж передвижной; 
Моечная ванна двухсекционная. 
 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 техническое описание компетенции; 

 комплект оценочной документации по компетенции; 

 печатные раздаточные материалы для слушателей;  

 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;  

 профильная литература; 

 отраслевые и другие нормативные документы; 

 электронные ресурсы и т.д. 

 Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: 

https://worldskills.ru; 

 Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 

ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 

16675  

«Повар» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование. Мастера производственного 

обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

5. Оценка качества освоения программы 

Реализация программы профессионального обучения сопровождается 

проведением текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются учебным планом. Текущий контроль проводится в 

форме лабораторных работ и практических занятий, контрольных работ, 

самостоятельной работы, индивидуального устного и письменного опроса, 

тестирования и т.д. 
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 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний 

(дифференцированный зачет) в пределах квалификационных требований, 

указанных в профессиональном стандарте. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей. 

 Документом, свидетельствующим успешное освоение ОППО, является 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Он выдается 

обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, и подтверждает 

получение квалификации по профессии. 

 Квалификация, указываемая в свидетельстве, дает обучающимся право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью, занимать 

должности, для которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке определены обязательные требования к квалификации, если 

иное не установлено федеральными законами. 

 

6. Разработчики программы 

Организация-разработчик: Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии 

питания»  

Разработчики: 

Мартынюк Е.Ю.- заместитель руководителя по учебно-производственной 

практике БПОУ УР «ИТИП» 

Корепанова Н.П.- заместитель руководителя по учебной работе   БПОУ УР 

«ИТИП» 

Пушина Н.В.- заместитель руководителя по учебно-методической работе 

БПОУ УР «ИТИП» 

Сметанина Г.С. - методист БПОУ УР «ИТИП».
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Приложение 1 
 

  

Рассмотрен на заседании           
педагогического совета  
протокол №___ от «____»__________20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ:     
Руководитель БПОУ УР «ИТИП» 
______________О.А. Мокрушина  
« ___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по основной программе профессионального обучения 

(профессиональная подготовка) 
 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин,  
профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

Объем образовательной программы 
в академических часах 

Всего 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

Занятия по 

дисциплинам и 

МДК 

Прак-

тики 

Всего по 

дисциплинам/ 

МДК 

В том 

числе, 

лабора-

торные и 

практи-

ческие 

занятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Обязательная часть образовательной 

программы 

 

 
486 270 96 216 

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл 

 

 
78 78 24 - 

ОП. 01 
Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

д/з 12 12 4 - 

ОП.02 
Основы товароведения 

продовольственных товаров 
д/з 12 12 6 - 

ОП.03 
Техническое оснащение   и 

организация рабочего места 
д/з 12 12 4 - 

ОП.04 
Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

д/з 12 12 4 - 

ОП.05 Основы калькуляции и учета з 10 10 2 - 

ОП.06 Охрана труда д/з 12 12 2 - 
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ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
з 8 8 2 - 

П.00 Профессиональный цикл  396 180 72 216 

ПМ. 00 Профессиональные модули  
 

 
396 180 72 216 

ПМ. 01 
Приготовление блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий 
д/з 396 180 

 

72 
 

 

МДК 

01.01 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

д/з 180 180 

 

72 
 

- 

УП.01.01 Учебная практика зачет 72 -  72 

ПП.01 
Производственная 

практика 
зачет 144 - - 144 

 Консультации  6 6   

ИА.00 

Итоговая аттестация  
Квалификационный экзамен: 
Проверка теоретических 

знаний 
Практическая 

квалификационная работа   
 

 

 

 

тест 

 

экзамен  

6 6 - - 

 Итого  486    

 


