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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование теоретических и практических, навыков поварского 

дела; расширение знаний обучающихся  о способах приготовления различных видов холодных 

и горячих закусок , вторых блюд из птицы, мяса и рыбы, различных видов гарниров из овощей 

и круп, разнообразные виды соусов, приготовление десертов. 

Задачи программы: 

задачи в обучении: 

1.Расширение знания, развитие умений и навыков обучающихся, используя материал, 

не входящий в учебную программу. 

2.Знакомство с новыми технологиями в поварском производстве. 

3.Формирование умений и навыков и внедрения их в практику работы. 

задачи в развитии: 

1.Развитие технического творчества и декоративно-прикладного искусства и создание 

условий для творческого общения учащихся. 

2.Формирование  творческих способностей будущего специалиста. 

3.Развитие творческих способностей, индивидуальных и художественных 

особенностей вкуса, тонкого восприятия цвета и формы, в соответствии со своими 

склонностями. 

4.Научить, осмысливая, запоминать наиболее оригинальные приемы и методы 

творческой деятельности. 

задачи в воспитании: 

1.Воспитывать у обучающихся личностные качества, такие как мобильность, 

способность рационально использовать рабочее время, самостоятельность, ответственность за 

конечный результат. 

Отличительные особенности (новизна) программы 

В процессе обучения воспитанники не только знакомятся с современными способами 

 приготовления различных видов блюд, соусов и десертов, но и практически применяют 

полученные знания. 

Категория обучающихся по программе: программа предназначена для работы с 

обучающимися 13-16 лет. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 92 часа. 

Формы и режим занятий: 

Форма обучения: 

форма обучения групповая, 

режим обучения 2 часа в неделю. 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты программы: 

Программные требования к знаниям: 

В результате прохождения программы обучающийся должен: 

знать: 
-основные требования и условия проведения демонстрационного экзамена; 

-правила организации рабочего места; 

-правила санитарии и гигиены; 

-технологию приготовлению блюд и кулинарных изделий; 

-правила подбора оборудования, инвентаря и инструментов и безопасного их 

использования; 

-правила хранения продуктов и готовой кулинарной продукции 

 

уметь: 

-выбирать продукт необходимого качества, в зависимости от планируемого меню; 

-выбирать необходимое поварское оборудование, соответствующее тому или иному 

способу приготовления; 

-применять различные способы приготовления к разным элементам блюда; 

-комбинировать и одновременно применять различные способы приготовления пищи; 



 

-тушить, жарить основным способом, жарить во фритюре, готовить на пару, 

пассеровать, брезировать, бланшировать, запекать, подвергать обработке при определенных 

температурах, варить, припускать; 

-убедиться в соблюдении чистоты всех рабочих мест в соответствии со стандартами; 

-убедиться в правильности хранения пищевых продуктов, с соблюдением 

температурного 

режима и правил хранения; 

-соблюдать правила техники безопасности 

-уметь использовать инструменты, подходящие для продукта; 

-уметь пользоваться специальными инструментами; 

-уметь оптимизировать рабочий процесс, используя специальные инструменты; 

-правильно организовать рабочее место повара для приготовления указанных в 

меню блюд; 

-утилизировать оставшиеся неиспользованными продукты для дальнейшего 

применения; 

-заботиться о своем внешнем виде; 

-составлять тайминг для реализации меню 

 

По окончании программы: 

обучающийся должен иметь практический опыт: 
- приготовления супов и соусов согласно конкурсному заданию 

- приготовления горячих и холодных закусок согласно конкурсному заданию 

- приготовления салатов и закусочных блюд согласно конкурсному заданию 

- приготовления блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных согласно конкурсному 

заданию 

- приготовления блюд из мяса домашних животных, птиц, дичи согласно конкурсному 

заданию 

- приготовления овощных и вегетарианских блюд согласно конкурсному заданию 

- приготовления фирменных и интернациональных блюд согласно конкурсному 

заданию 

- приготовления блюд из риса и макаронных изделий согласно конкурсному заданию 

- приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, десертов согласно 

конкурсному заданию 

  

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и режим контроля: 

– входной контроль (тестирование); 

– текущий контроль – практическое выполнение заданий; 

– промежуточный контроль - практическое выполнение заданий; 

– итоговый контроль – приготовление кондитерских изделий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Названия разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1 Раздел 1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Раздел 2 

Cтандарты WorldSkills по 

компетенции «Поварское 

дело»  

4 4 - 

 

3 Раздел 3 

Подготовка к JuniorSkills по 
   

 



 

стандартам WorldSkills по 

компетенции «Поварское 

дело» 

3.1 приготовление супов и 

соусов согласно 

конкурсному заданию 

8 - 8 

3.2 приготовление горячих и 

холодных закусок согласно 

конкурсному заданию 

8 - 8 

 

3.3 приготовление салатов и 

закусочных блюд согласно 

конкурсному заданию 

8 - 8 

 

3.4 приготовление блюд из 

рыбы, моллюсков и 

ракообразных согласно 

конкурсному заданию 

8 - 8 

 

3.5 приготовление блюд из мяса 

домашних животных, птиц, 

дичи согласно конкурсному 

заданию 

8 - 8 

 

3.6 приготовление овощных и 

вегетарианских блюд 

согласно конкурсному 

заданию 

8 - 8 

 

3.7 приготовление фирменных и 

интернациональных блюд 

согласно конкурсному 

заданию 

8 - 8 

 

3.8 приготовление блюд из риса 

и макаронных изделий 

согласно конкурсному 

заданию 

8 - 8 

 

3.9 приготовление 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий, 

десертов согласно 

конкурсному заданию 

8 - 8 

 

4 Итоговое занятие 14 - 14  

Итого: 92    

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(Содержание учебно-тематического плана) 

1 раздел. Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с программой обучения. 

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего. 

Значение соблюдения производственной и технологической дисциплины в обеспечении 

качества выпускаемой продукции. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 

 

2 раздел. Cтандарты WorldSkills по компетенции «Поварское дело» 

Теория: изучения конкурсного задания, технического описание, правила проведения 

чемпионата, техника безопасности и санитарные нормы. 

 



 

3 раздел. Подготовка к JuniorSkills по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Поварское дело» 

Тема 3.1. Приготовление супов и соусов согласно конкурсному заданию 

Практика: Приготовление супов и соусов согласно конкурсному заданию: консоме и др. 

 

Тема 3.2. Приготовление горячих и холодных закусок согласно конкурсному 

заданию 

Практика: Приготовление горячих и холодных закусок согласно конкурсному заданию: 

горячее блюда из рыбы, ово-лакто, фингер фуд, т апас и др. 

 

Тема 3.3. Приготовление салатов и закусочных блюд согласно конкурсному 

заданию 

Практика: Приготовление салатов и закусочных блюд согласно конкурсному заданию 

винегрет, паштет из печень и др. 

 

Тема 3.4. Приготовление блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных согласно 

конкурсному заданию 

Практика: Приготовление блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных согласно 

конкурсному заданию  

 

Тема 3.5. Приготовление блюд из мяса домашних животных, птиц, дичи согласно 

конкурсному заданию 

Практика: Приготовление блюд из мяса домашних животных, птиц, дичи согласно 

конкурсному заданию: котлета «по-киевски»и др. 

 

Тема 3.6. Приготовление овощных и вегетарианских блюд согласно конкурсному 

заданию 

Практика: Приготовление овощных и вегетарианских блюд согласно конкурсному 

заданию 

 

Тема 3.7. Приготовление фирменных и интернациональных блюд согласно 

конкурсному заданию 

Практика: Приготовление фирменных и интернациональных блюд согласно 

конкурсному заданию 

 

Тема 3.8. Приготовление блюд из риса и макаронных изделий согласно 

конкурсному заданию 

Практика: Приготовление блюд из риса и макаронных изделий согласно конкурсному 

заданию: различные виды гарниров из круп. 

 

Тема 3.9. Приготовление хлебобулочных и кондитерских изделий, десертов 

согласно конкурсному заданию 

Практика: Приготовление хлебобулочных и кондитерских изделий, десертов согласно 

конкурсному заданию 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Название учебного 

раздела (учебной 

темы) 

Название и форма методического материала 

1 раздел. Вводное 

занятие 

Презентация, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 

учебник, конкурсная документация WSR 

2 раздел. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, учебник, 



 

Cтандарты WorldSkills 

по компетенции 

«Поварское дело» 

интернет ресурсы, конкурсная документация WSR 

3 раздел. 

Подготовка к JuniorSkills 

по стандартам 

WorldSkills по 

компетенции 

«Поварское дело» 

Тема 3.1. 

Приготовление супов и 

соусов согласно 

конкурсному заданию 

 

Тема 3.2. 

Приготовление горячих 

и холодных закусок 

согласно конкурсному 

заданию 

 

Тема 3.3. 

Приготовление салатов 

и закусочных блюд 

согласно конкурсному 

заданию 

 

Тема 3.4. 

Приготовление блюд из 

рыбы, моллюсков и 

ракообразных согласно 

конкурсному заданию 

 

Тема 3.5. 

Приготовление блюд из 

мяса домашних 

животных, птиц, дичи 

согласно конкурсному 

заданию 

 

Тема 3.6. 

Приготовление овощных 

и вегетарианских блюд 

согласно конкурсному 

заданию 

 

Тема 3.7. 

Приготовление 

фирменных и 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, учебник, 

интернет ресурсы, конкурсная документация WSR 



 

интернациональных 

блюд согласно 

конкурсному заданию 

 

Тема 3.8. 

Приготовление блюд из 

риса и макаронных 

изделий согласно 

конкурсному заданию 

 

Тема 3.9. 

Приготовление 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий, 

десертов согласно 

конкурсному заданию 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Требования к помещению(ям) для учебных занятий: в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 для организации 

учебного процесса предполагает наличие: 

1.Учебного кабинета технологии кулинарного производства 

2. Учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета технологии кулинарного производства и рабочих 

мест кабинета: 

-рабочие места на 25-30 обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-технические средства: персональные компьютеры и компьютерные системы, 

компьютерные обучающие и контролирующие программы, образцы оборудования, 

инвентаря и инструментов; 

 Оборудование и технологическое оснащение учебного кулинарного цеха и 

рабочих мест цеха: 

-рабочие места на 15 обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

 -технологическое оснащение: весоизмерительное оборудование, электрический 

скребок РО-1, теркообразный ручной скребок, мясорубка, электрофритюрница, 

пароконвектомат, электрическая плита, электросковорода, холодильные шкафы; 

инструменты (поварская тройка, ложка, нож карбовочный), инвентарь (сотейники, 

сковороды, противни, кастрюли), столовая посуда. 

холодильник; протирочная машина; жарочный шкаф; электрофритюрница; гриль; 

электрическая плита, холодильные и морозильные  шкафы, многофункциональный 

кухонный комбайн, взбивальная машина; тестомесильная машина;  шкаф для расстойки; 

микроволновая печь, овощерезка, сотейники,  противни, кастрюли, мини-формы для 

запекания, разделочные доски, гастрономические емкости,   блендер; миксер; столовая 

ложка, топорик-молоток; нож для сыра; гастрономические емкости, сотейники, сито 

конусообразное, щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; шумовка; 

ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; сотейники; рыбный котел; 

терки, различные формы, горшочки для томления, венчик для взбивания, порционные 

сковороды, посуда для подачи первых и вторых блюд; посуда для отпуска холодных 

блюд, холодных закусок и канапе, кисти, кондитерские мешки и  насадки.  

 



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список использованной литературы: 

1. Кулинария: учебник для НПО: уч.пособие для СПО/Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская.М.: 

«Академия», 2006г. 

2. Товароведение пищевых продуктов: уч. для НПО:уч.пособие для 

СПО/З.П.Матюхина,Э.П.Королева.М.: «Академия», 2010г. 

3. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учебник для 

НПО: уч.пособие для СПО.М.: «Академия»,2006г. 

4. Повар.Учеб.пособие для уч.ся проф.училищ, лицеев и курсовых 

компинатов/В.А.Барановский, Л,Г.Шатун-Ростов н/Д:Феникс,2005г 

5. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и обшественного 

питания: учебник для НПО/М.И.Ботов,В.Д.Елхина,О.М.Голованов.М.: 

«Академия»,2003г. 

Список литературы для педагога: 

1. Кулинарная характеристика блюд: уч.пособие для НПО/С.Н.Козлова, 

Е.Ю.Фединишина.М.: «Академия»,2006г. 

2. Основы кулинарного мастерства: учеб.пособие для студентов СПО.М. 

«Академия»,2007г. 

3. Профессиональные журналы «Гастрономъ», «Питание и общество», «Рестораторъ» и 

другие. 

Список литературы для учащихся (учащихся и родителей): 

1. Кулинария: учебник для НПО: уч.пособие для СПО/Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская.М.: 

«Академия», 2006г. 

2. Товароведение пищевых продуктов: уч. для НПО:уч.пособие для 

СПО/З.П.Матюхина,Э.П.Королева.М.: «Академия», 2010г. 

3. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учебник для 

НПО: уч.пособие для СПО.М.: «Академия»,2006г. 

4. Пособие для повара: уч.пособие для НПО/Л.Н.Сопина.М.: «Академия»,2006г 

Интернет-сайты: 

1. http://supercook/ru- Кулинария, кухни мира народов мира и множество разных 

полезных советов; 

2. http://x-food/ru-Тайны кулинарии; 

3. http://www.restoran.ru; 

4. http://www.povarenok.ru 

5. http://www.frio.ru и другие 

 


