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Требования к абитуриенту. 

Инвалид или лицо с ОВЗ для обучения по адаптированной 

образовательной программе профессионального обучения программа 

профессиональной подготовки по профессиям: 16675 Повар должен иметь 

свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы. 

Предоставить индивидуальную программу реабилитации инвалида с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, или заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

профессии. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа профессиональной подготовки обучения 

по профессиям: 16675 Повар представляет комплект документов, 

разработанных и утвержденных образовательным учреждением с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований Федеральных органов 

власти и соответствующих отраслевых требований, на основе требований 

профессиональных характеристик по профессии для 2 - 3 разрядов с учетом 

стандарта на профессию. 

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с целью создания 

благоприятных условий для профессионального обучения, реабилитации и 

адаптации подростков с нарушениями в умственном и физическом развитии. 

Особенности психофизического развития лиц с ограниченной 

возможностью здоровья поступающих на обучение профессии 16675 Повар 

проявляются в основной характеристике учебно-познавательной 

деятельности. 

Уровень развития внимания весьма низок, внимание рассеянное. 

Восприятие ощущения формируются замедленно и с большим количеством 

недостатков. Низок темп зрительного восприятия. Для данных обучающихся 

характерно нарушение памяти. Чтобы прочно усвоить тему, им необходимо 

многократное повторение. Обучающиеся не обдумывают своих действий, не 

предвидят результата, так как у них ослаблена регулирующая функция 

мышления. Они редко замечают свои ошибки, не умеют сопоставить свои 

мысли и действия. Большие затруднения представляют виды письменной 

деятельности под диктовку, им легче переписывать. 

Вместе с тем, обучающиеся имеют устойчивый интерес к практической 

деятельности, что при оптимальной нагрузке компенсирует их умственную 

отсталость. Для облегчения освоения трудовых навыков им необходимо 

предоставить свободный темп работы, добиваясь автоматизации действий. 

При обучении практических навыков использовать наглядно-практический 

метод обучения. Словесная передача учебной информации является лишь 

дополнением к практическим и наглядным методам. В результате 

формируется трудовой стереотип, который способствует успешной 

врабатываемости. 

Профессиональная подготовка как система и процесс овладения 

навыками конкретной профессии играет определенную роль в реабилитации 



лиц с ограниченными возможностями здоровья, именно она создает основу 

для реализации принципа равных возможностей. 

Комплект программ регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия реализации образовательного процесса и включает в 

себя: учебный план, программы учебных дисциплин адаптивного, 

общепрофессионального, профессионального циклов. 

1. Нормативная база рабочей программы 

Нормативную правовую основу разработки адаптивной рабочей 

профессиональной программы (далее - программа) составляют: 

- Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016¬ 

94, 01.11.2005 г.; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), 2014 

- Приказ Минобразования России от 29.10.01 № 3477 "Об утверждении 

Перечня профессий профессиональной подготовки"; 

- Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 № 407 «О введении модели 

учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 

профессиям». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- Локально-нормативные документы образовательного учреждения. 

- Рекомендации ИРПО Минобразования РФ от 25.04.2000 г. №186/17-11 по 

разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 

граждан по рабочим профессиям (Основные требования). 

Адаптированная программа профессионального обучения 
предназначена для обучающихся лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (выпускников коррекционной школы VIII вида) 

Настоящий комплект учебной документации по профессии: 16675 
Повар включает: 

-профессиональную характеристику; 

-учебный план; 

-Календарный график учебного процесса; 

- Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы; 

- Учебно-методическое, кадровое и материальное обеспечение специальных 

условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



-Рабочие программы учебных дисциплин и программы учебной и 

производственной практик. 

Интеллектуальная деятельность у лиц с ОВЗ имеет следующие 

специфические особенности: неустойчивость и плохая переключаемость 

внимания; нарушение памяти; замедленный темп умственной 

работоспособности, сенсомоторных реакций и скорости протекания 

психических процессов; нарушение способности к обобщению, анализу, 

синтезу, установлению причины и следствия, связей и отношений; 

расстройство аналитико-синтетической деятельности. К недостаткам 

необходимо причислить их неспособность к действиям со сложной 

последовательностью исполнения, где элементы задания не 

регламентированы. Нарушение абстрактного мышления - характерный 

признак умственной отсталости. В результате возможностей обучающихся 

теоретические предметы ими усваиваются труднее, а процессы практической 

деятельности относительно устойчивы и при оптимальной нагрузке 

компенсируют умственную недостаточность. В учебном плане включены 

предметы обязательного обучения в следующем порядке: 

- адаптационный цикл; 

-общепрофессиональный цикл; 

-профессиональная цикл; 

-учебная и производственная практики 

- физическая культура 

-консультации, экзамен. 

Программа обучения рассчитана на подготовку обучающихся в течение 

1 года 10 месяцев без получения среднего общего образования. 

Профессиональная характеристика отражает содержательные параметры 

профессиональной деятельности: её основные виды, а также их 

теоретические основы. 

Программы предметов профессионального цикла разработаны с 

опережением тем учебной практики. Содержание программы выражено через 

учебные элементы, в которых заложены объекты, процессы, методы 

действия. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы 

и 

подразделяется на учебную практику в условиях мастерских и 

производственную практику в условиях производства соответствующего 

профилю обучения. 



Виды и формы промежуточной аттестации, включенные в учебный план 

соответствуют общим требованиям. Итоговая аттестация включает защиту 

практической выпускной работы. 

По завершении обучения выдается свидетельство о профессиональной 

подготовке. 

2. Профессиональная характеристика 

1.Профессии, согласно Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих (ОК 016-94) 

Повар 2-го разряда 

Характеристика работ. 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. 

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. 

Повар 3-го разряда 

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих простой кулинарной обработки. Варка картофеля и других 

овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей, 

изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов, оладий, 

блинчиков. Запекание овощных и крупяных изделий. Процеживание, 

протирание, замешивание, измельчение, формовка, фарширование, начинка 

изделий. Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и 

концентратов. Порционирование (комплектация), раздача блюд массового 

спроса. 

Должен знать: рецептуры, основы технологии приготовления, требования к 

качеству, правила раздачи (комплектаций), сроки и условия хранения блюд; 



виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп, 

макаронных и бобовых изделии, творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной 

массы, теста, консервов, концентратов и других продуктов, признаки и 

органолептические методы определения их доброкачественности, правила, 

приемы и последовательность выполнения операций по их подготовке к 

тепловой обработке; назначение, правила использования применяемого 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними. 

Повар 4-го разряда 

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих кулинарной обработки средней сложности: салатов из свежих, 

вареных и припущенных овощей, с мясом, рыбой; винегретов; рыбы под 

маринадом; студня; сельди натуральной и с гарниром. Варка бульонов, 

супов. Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса 

и мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, 

тушеном, жареном, запеченном виде; соусов, различных видов пассеровок; 

горячих и холодных напитков; сладких блюд, мучных изделий: вареников, 

пельменей, расстегаев, кулебяк, пирожков, лапши домашней, ватрушек и др. 

Должен знать: рецептуры, основы технологии приготовления, требования к 

качеству, срокам, условиям хранения и раздаче блюд и кулинарных изделий, 

требующих кулинарной обработки средней сложности; кулинарное 

назначение рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика, признаки и органолептические 

методы определения их доброкачественности; принцип влияния кислот, 

солей и жесткости воды на продолжительность тепловой обработки 

продуктов; устройство и правила эксплуатации технологического 

оборудования. 

3.2 Пояснительная записка к учебному плану 

Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

АЦ.00Адаптационныйучебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ПЦ.00 Профессиональный учебный цикл и разделы: 



- УП.00 Учебная практика 

- ПП.00 Производственная практика 

- ФК. Физическая культура 

За весь цикл обучения обучающиеся осваивают программу 

профессионального обучения по профессии Повар. 

Обязательная нагрузка составляет - 2556 часов в т.ч. на первом курсе -

1302, на втором курсе 1254, в т.ч. учебная и производственная практики -

1126 часа. На промежуточную и итоговую аттестации предусмотрено по 

одной неделе на каждый учебный год. 

Каникулы составляют 2 недели в зимний период. 
Начало учебного года - 1 сентября, окончание обучения - 30 июня. 
Продолжительность учебной недели - пятидневная, 

продолжительность занятий - 40 мин., учебные занятия сгруппированы 
парами. 

Максимальная аудиторная нагрузка для обучающихся составляет 34 
часа в неделю, в период производственной практики - 36 часов. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в учебно - производственных мастерских 
филиала, производственная практика - концентрированно на 
предприятиях и организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки. 

Учебным планом предусмотрены консультации в объеме 50 часов в 
год. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 
письменные, устные. 

Организация образовательного процесса в группе строится с учётом 
психологических особенностей каждого обучающегося на принципах 
индивидуализации и дифференциации. 

Адаптационный цикл, включает дисциплины: 

• Здоровый образ жизни 

• История родного края 

• Основы экологического природопользования 

• Социально бытовая ориентация 

• Математика 

• Информационные технологии 

• Физическая культура 
Реализация адаптационных дисциплин направлена на решение 

основных коррекционно-реабилитационных задач в образовательном 
процессе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Организация профессионального обучения умственно отсталых 
обучающихся направлена на реализацию следующих коррекционно-
реабилитационных задач: 

- обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей 

действительности; 



- развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(целенаправленности, активности, самостоятельности); 

- развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

- формирование необходимого уровня социализации; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- развитие общеинтеллектуальных умений; 

- развитие мнестической деятельности; 

- укрепление и сохранение психофизического здоровья. 

В ходе обучения физической культуре решаются оздоровительные, 

образовательные и коррекционные задачи. Обучение направлено на 

формирование и совершенствование ряда двигательных умений и 

навыков, которые являются необходимыми при овладении профессии, а 

также предусматривают сообщение обучающимся сведений по 

вопросам 

укрепления здоровья и физического развития. 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 
образовательной программы 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает: текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются техникумом с учетом ограничений здоровья 
обучающихся. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного 
на соответствующую учебную дисциплину. 

Освоение дисциплин учебных циклов и практики завершается 
дифференцированным зачётом, который проводится за счёт учебного 
времени, отведённого на дисциплину или практику. 

По учебным дисциплинам: 

• Характеристика технологических процессов приготовления пищи 

• Технологии приготовления изделий из дрожжевого и бездрожжевого 

теста 

• Технологии приготовления вторых горячих блюд 

промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзаменов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 



предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам, а также 
предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на 
зачете/экзамене. 

Возможно установление техникумом индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Формы и условия проведения промежуточной аттестации доводятся до 
сведения обучающихся в начале обучения. 

4.2. Организация итоговой аттестации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессиональное обучение по профессии 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 по профессиям рабочих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Кадровое обеспечение 

В реализации адаптированной образовательной программы участвуют 

преподаватели, мастера производственного обучения, педагог-психолог, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю. 

Педагогические работники, участвующие в реализации 

адаптированной образовательной программы, ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся нарушениями интеллекта и 

учитывают их при организации образовательного процесса. Регулярно, 

согласно плану, педагогические работники проходят курсы повышения 

квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и стажировки в профильных организациях и на 

предприятиях. 



№ Учебная дисциплина педагог Категория 
1. Здоровый образ жизни 

История родного края 
Социально бытовая ориентация 

Кылосова Л.В. первая 

2. Основы экологического 
природопользования 

Деменева Е.В. первая 

3. Охрана труда Желоватых Г.А. соответствие 
4. Основы экономики производства Тарасова Е.А. высшая 
5. Информационные технологии в 

производстве 
Азанов В.А. первая 

6. Безопасность жизнедеятельности Казанцев В.П. первая 

7. Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве Азанова Н.И. первая 
Физиология питания 
Товароведение пищевых продуктов 
Техническое оснащение и организация 
рабочего места 
Организация ПОП 
Технологии приготовления изделий из 

теста 
Техологии приготовления кулинарной 

продукции 
Основы диетического питания 

8. Правила дорожного движения 
Основы управления и безопасность 
движения 
Оказание первой медицинской 
помощи 

Шидловский А.В. первая 

9. Учебная практика 
Производственная практика 

Никитина Н.П.. первая 

10. Физическая культура Баяндин В.С. первая 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-

планирующей документацией и учебно-методическими комплексами по всем 

дисциплинам. 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные 

комплексы, учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 

здоровья обучающихся. 

Обучающиеся обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с 

нарушениями психического развития используются тексты с иллюстрациями, 

мультимедийные материалы. 



При проведении учебных занятий педагоги используют технологии 

личностно-ориентированного и практико-ориентированного обучения, 

применяют методику поэтапного формирования умственных действий, 

методы коррекционно-развивающего обучения, направленные на развитие 

познавательной деятельности обучающихся данной группы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по всем дисциплинам. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, 

научно-популярные периодические издания и справочно-библиографические 

издания по профилю подготовки, журналы и газеты. 

Реализация программы обеспечена доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной подготовки в читальном зале обучающиеся 

обеспечены информационными справочными материалами, доступом в сеть 

Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Филиал техникума для реализации адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения по профессиям 12680 Каменщик 

16600 Печник располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение занятий по всем учебным дисциплинам и учебной практике. Все 

учебные помещения соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Перечень кабинетов, мастерских и др. для подготовки по профессиям 

№ Наименование 
Кабинеты: 

1. Кулинария 
2. Охрана труда 
3. Математика 
4. Истории и обществознания 

5. Информатики 
6. Мастерские: 
7. Кулинарная 
8. Спортивный комплекс: 
9. Тренажерный зал 
10. Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

11. Спортивный зал 
12. Залы: 
13. Библиотека, читальный зал 
14. Актовый зал 



В филиале техникума имеется комната психологической разгрузки, 

для обучающихся где можно получить консультации по вопросам обучения, 

профориентации, социально-психологической поддержки, имеется 

медицинский кабинет, столовая на 50 мест. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптационной 

образовательной программы профессионального обучения. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 

Видами практики обучающихся, осваивающих программы 

профессионального обучения, являются учебная практика и 

производственная практика. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается техникумом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении мест прохождения учебной и 

производственной практики обучающимися техникум учитывает 

рекомендации, данные психолого-медико-педагогической комиссией. 

При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности. 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных 

социальных взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. 

Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские 

способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными 

людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в техникуме осуществляется в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-пдагогической комиссии. 



В составе комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья выделяется организационно-педагогическое, 

психолого-педагогическое, медицинско - оздоровительное и социальное 

сопровождение, создание в техникуме толерантной социокультурной среды. 

С целью комплексного сопровождения в техникуме работают 

социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник. 

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфике усвоения учебной 

информации, применения специальных методов и приемов обучения 

осуществляется обучение педагогического коллектива как в рамках ежегодно 

организуемых курсов повышения квалификации, так и в рамках семинаров, 

методических совещаний. 

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья направлено на организацию 

индивидуальных консультаций; коррекцию взаимодействия преподавателей 

и обучающихся; консультирование по психофизическим особенностям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение инструктажей и 

семинаров для педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении, социальной 

адаптации и направлено на изучение и развитие личности обучающихся, их 

профессиональное становление с помощью психодиагностики, 

психопрофилактики, коррекции личностных достижений. Педагог-психолог 

проводит индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

направленные на преодоление отклонений в развитии у выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение обучающихся включает 

мероприятия, направленные на диагностику их физического состояния, 

сохранение их здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к процессу обучения. 

Социальное сопровождение обучающихся включает мероприятия, 

направленные на их социальную поддержку, помощь в решении вопросов по 

социальным выплатам, выделению материальной помощи, стипендиальному 

обеспечению, предоставлению дополнительных образовательных услуг, а 

также создание в техникуме толерантной социокультурной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, 

сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. 



Обучающиеся активно участвуют во всех мероприятиях, привлекаются 

к реализации социальных проектов, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства. Конкурсы способствуют формированию 

опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия 

для самореализации личности, ее профессиональной и социальной 

адаптации, повышению уровня профессионального мастерства, 

формированию портфолио, необходимого для трудоустройства. 

Для обучающихся организуются индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам трудоустройства, презентации и встречи со 

специалистами центра занятости, работодателями, мастер-классы, тренинги. 

6. Рабочие программы учебных дисциплин и программы учебной и 

производственной практик. 

Адаптированная рабочая программа по дисциплине АЦ.01 

Здоровый образ жизни 

Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

п/п часов 

В здоровом теле здоровый дух 

1 Введение. «Здравствуйте!» О понятии «Здоровый образ жизни». 2 ч 

2 Здоровое питание. 2 ч 

3 Физическое здоровье. 2 ч 

Табачный туман обмана 

4 Разрушающее действие табака на человека. 2 ч 

5 Кратковременные и длительные последствия курения. 2 ч 

6 Урок-викторина против табака. 2 ч 

7 Иллюзии курильщиков. Пассивное курение. 2 ч 

Алкоголь - шаг в пропасть 

8 Что представляют собой наиболее распространенные 

алкогольные изделия? 

2 ч 

9 Разрушение алкоголем организма человека. 2 ч 

10 Семейные проблемы. 2 ч 



11 Алкогольный трамплин в наркоманию. 2 ч 

Наркотизм. Выход из наркотического круга. 

12 Что такое наркотики и наркомания. 2 ч 

13 Токсикомания. 2 ч 

14 Наркотики и закон. 2 ч 

15 Бранные слова. 2 ч 

Итого: 30 ч 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

1.Введение. «Здравствуйте!» О здоровом образе жизни. 

Понятие «здоровый образ жизни». Отношение к ЗОЖ Всемирной 

организации здравоохранения. Факторы культуры здоровья. Качества жизни. 

Основные аспекты ЗОЖ. Здоровая и полезная пища. Пища, которую следует 

избегать. Рациональное питание. Сыроедение, голодание, вегетарианство и 

полезные соки. Резервные возможности человека. Основные меры 

предотвращения травм, профилактики болезней глаз, зубов, кожи, органов 

дыхания. Нравственные нормы. 

Учащиеся должны знать: здоровье сегодня - это не только индивидуальная 

ценность отдельного человека, это - богатство страны, залог ее процветания 

и благополучия. 

Учащиеся должны уметь: составлять режим дня, режим питания, 

предотвращать болезни глаз, зубов, кожи. 

2.Табачный туман обмана. 

История развития никотина в мире. Состав табачного дыма и влияние 

его на организм человека. Социальная, психологическая и физическая 

зависимости от табака. Вредные последствия курения. Заблуждения 

курильщиков. Кратковременные и длительные последствия курения. 

Табачная реклама. Проблемные ситуации, связанные с отравлением табаком. 

Пассивное курение. 

Учащиеся должны знать: о вредных последствиях табакокурения. 

Учащиеся должны уметь: правильно решить для себя вопрос о 

целесообразности табакокурения. 

З.Алкоголь - шаг в пропасть. 

Основные алкогольные изделия и их воздействие на организм человека. 

Степени алкогольного отравления и степени алкоголизма. Причины многих 

заболеваний, вызванных алкоголем. Опьяняющие вещества. Опьянение. 



Трезвость. Здоровая семья. Дисфункциональная семья. Проблемы семейного 

пьянства и алкоголизма. Пути отрезвления. Преимущество трезвой жизни.. 

Учащиеся должны знать: основные коварные свойства алкоголя и его 

влияние на женщин, детей и преступления; что подавляющее большинство 

землян ведут трезвый образ жизни, и лишь третья часть населения Земли 

самоотравляет себя табаком, алкоголем и другими наркотиками. 

Учащиеся должны уметь: противостоять алкогольному соблазну; 

осмысливать проблемы семейного пьянства и алкоголизма; доказывать 

преимущество трезвой жизни; помогать своим друзьям, зависимым от 

алкоголя, избавиться от него. 

4.Наркотизм. Выход из наркотического круга. 

Важность знания ряда понятий в области наркотизма. Система 

втягивания подростка в наркоманию. Воздействие токсикантов на 

подростковый организм. Наркотики и закон. Профилактические подходы к 

проблемам наркотизма. Нравственная сущность человека. История 

возникновения бранных слов на Руси. Необходимость противостояния 

нецензурным словам. 

Учащийся должен знать: ряд понятий в области наркотизма 

(галлюцинация, деградация, деменция, иллюзия, суицид); о коварной роли 

алкоголя и других наркотиков; о том, как противостоять наркотикам; 

необходимость и ценность соблюдения законов своей страны; необходимость 

противостояния нецензурным словам. 

Учащийся должен уметь: определять свое отношение к токсикантам; 

выводить главные правила своего поведения на будущее; принимать личное 

решение - жить трезво и счастливо. 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины « Здоровый образ жизни» 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• основные понятия и термины; 



• законодательную и нормативно - правовую базу Российской 

Федерации по организации борьбы с наркотизмом; 

• государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании. 

уметь: 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• принимать личное решение - жить трезво и счастливо. 

Кроме того, обучающийся должен обладать компетенциями по 

использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных ситуациях 

социального характера; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 

природных условиях; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• выработки убеждений и потребностей в соблюдении норм здорового 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность учащихся 

Внеурочные занятия по факультативному курсу ЗОЖ призваны 

способствовать формированию у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, навыков 

поведения в различных ситуациях социального характера и индивидуальной 

системы здорового образа жизни. Основу внеурочных занятий по курсу ЗОЖ 

составляет подготовка и участие обучающихся во всех мероприятиях, 

организуемых учебным заведением по программе ЗОЖ. 

Рекомендуемая литература 

Для обучающихся 

А. Н. Маюров, Я. А. Маюров « Серия книг «Уроки культуры здоровья»-

Для преподавателей 

А. Н. Маюров, Я. А. Маюров « Серия книг «Уроки культуры здоровья»-



Нормативная и правовая литература: 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Закон об образовании 

Комплект наглядно - методических пособий по профилактике 

подростковой наркомании. Навыки противостояния и сопротивления 

распространению наркомании: наглядно - методическое пособие/ С. Б. 

Белогрудов, В. Ю. Климович. - 2-е изд., стереотип. - М.: Центр 

«Планетариум», 2004. 

Комплект наглядно - методических плакатов по ЗОЖ и охране окружающей 

среды. 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины 

«История родного края» 

по профессии 16165 «Повар» 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История родного края» 

1.1. Область применения программы 
Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является 

частью программы профессиональной подготовки по профессии 16165 
«Повар» и разработана в соответствии с особыми образовательными 
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

• объяснять, что такое краеведение, что оно изучает; 



• называть 2-3 достопримечательности края ,округа, района, поселка; 

• охранять природу родного края ; 

• создавать творческие работы, доклады, фото-коллажи с помощью 

взрослых или самостоятельно; 

• вести исследовательскую работу и участвовать в проектной 

деятельности самостоятельно или с помощью взрослых 

знать: 

• историю родного края; 

• известных, знаменитых людей родного края. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Количество 
Вид учебной работы часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

контрольная 
Итоговая аттестация работа 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «История родного 
края» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение Дисциплина «История родного 
края », её задачи, содержание и 
связь с другими дисциплинами 
учебного плана. Зачем нужно 
знать историю своего края. 

2 2,3 

Тема 2. 
История КПО. Хар-ка 
Коми-Пермяцкого 
округа. 

Географическое расположение 
КПО. Полезные ископаемые. 
Названия рек, озёр. 
Растительный и животный 
мир. 

2 2 



Тема 3. 
История 
образования 
г.Кудымкара. 

История г. Кудымкара. 
Промышленность. Культура. 
Образование 

2 2 

Тема 4. 
История Юсьвинского 
района 

История района. 

7 чудес Юсьвинского района. 
Промышленные заводы 
района. 

2 2 

Тема 5. 
Строгановы — 
хозяева земель 
пермских 

Кто такие Строгановы? 
Архитектура Усолья: палаты 
Строгановых. Уральское 
солеварение. 

2 2 

Тема 6. 
Древнейшие люди в 
Прикамье 
Периодизация 
первобытного 
общества. 

Древнейшие и древние люди на 
территории Пермского края. 
Занятия древних людей. 

2 2 

Тема 7. 
Наш край в 17 веке 

Занятия древних земледельцев 
и скотоводов. Ремесла. 
Пермский звериный стиль. 
Купроское городище. 

2 3 

Тема 8. 
Наш край в 18 веке 

Жизнь государственных 
крестьян. Пожвинский 
металлургический завод. 

2 2 

Тема 9. 

Наш край в 19 веке 

Положение горнорабочих на 
рудниках Кувинского завода. 

2 3 

Тема 10. 
Наш край в 20-30 
годы 

Лесопромышленная отрасль. 
Мебельная фабрика. 
Кудымкарский 
чугунолитейный завод. 
Сельское хозяйство. 

2 2 

Тема 11. 
Декоративно-
прикладное искусст 

Глина. Береста. Ткачество. 
Народное творчество. 
Мастера Пармы. 

2 3 

Тема 12. 
Текстильный 
орнамент. 
Народный костюм 

Одежда коми-пермяков. 
История формирования 
коллекции одежды. Тайны 
коми-пермяцкой набойки. 
Головные уборы.Обувь. 

2 2 



Тема 13. 
Развитие 
промышленности 

Майкорский завод. 
Кудымкарский кирпичный 
завод. Юсьвинский льнозавод. 

2 2 

Тема 14. Коми-
пермяцкая кухня 

Коми-пермяцкая пища. 
Национальные блюда. 

2 3 

Контрольная работа 2 

Всего 30 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных тем); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация изучения дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- ИКТ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Страницы истории Пармы. Хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных школ и учреждений начального профессионального 

образования. Сост.: Л.А. Дровняшина. Кудымкар, 2005. 

2. Коми-Пермяцкий округ: век 20. ООО «Научно-исследовательская 

фирма «Горт». Пермь, 2001. 

3. География Коми-Пермяцкого автономного округа,-Пермь,1992. 

4. Девяткова С.Б., Чеботкова А.Д. Занимательная география Пармы,-

Кудымкар,1993. 

5. Атлас Коми-пермяцкого автономного округа, Москва, 2003. 



6. Коми-пермяцкий национальный костюм: из собрания К-П окружного 

краеведческого музея им. П.И.Суботина-Пермяка. Кудымкар. 2006. 

7. Тайны к-п набойки. Кудымкар: ГКБУК «К-П этнокультурный центр», 

2015. 

Дополнительные источники: 

8. Парма прикамская. Фотоальбом. Кудымкар. 1995. 

9. Интернет ресурсы (И-Р) 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

4.1.Общие положения 

Оценка адаптированной рабочей программы по учебной дисциплине 

«История родного края» осуществляется с использованием следующих форм 

и методов контроля: текущего контроля: устный опрос, тестовые задания, 

контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводиться с учетом результатов 

текущего контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной 

системе: оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно"). 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и промежуточного контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 
70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные нормативом 
время. 



«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 
и уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и 
курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы. 

Адаптированная рабочая программа «Экологические основы 

природопользования» 

по профессии 16165 «Повар» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

программы профессиональной подготовки по профессии 16675 Повар 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

>- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

>- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



> правовые вопросы экологической безопасности; 

>- об экологических принципах рационального природопользования; 

> задачи и цели природоохранных органов управления и надзора 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение адаптированной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

Итоговая аттестация в виде контрольной работы 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Экологические основы природопользования 

Наименование тем Содержание учебного материала Объем 
часов 

1. Введение в предмет 
«Экологические основы 
природопользования» 

Что изучает предмет. Понятие экология. Виды 
природопользования. Определение понятия 
«Природопользование». Рациональное и 
нерациональное природопользование 

2 

2. Современное 
состояние природных 
систем Земли. 

Хозяйственная деятельность человека и ее 
воздействие на природу. Понятие «охрана 
природы» и его составляющие. Локальные, 
региональные и глобальные проблемы 
экологии. 

2 

3. Окружающая среда 
и здоровье человека 

Что такое здоровье человека. Болезни 
связанные с окружающей средой. Проблемы 
сохранения здоровья. 

2 

4. Прогнозирование 
последствий 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду. 

Прогнозирование определение. Виды 
прогнозов. Оценка и прогнозирование 
состояния окружающей среды. 

2 

5. Мониторинг 
окружающей среды. 

Определение понятия мониторинга 
окружающей среды. Виды мониторинга. 
Основные задачи мониторинга окружающей 
среды: наблюдение за факторами, 
воздействующими на окружающую среду; 

2 

6. Природные ресурсы 
и их классификация 

Природные ресурсы и их классификация. 
Проблемы использования и воспроизводства 
природных ресурсов, их взаимосвязь с 
размещением производства. 

2 



7. Природные ресурсы 
и их виды 

Пищевые ресурсы человечества. 
водные ресурсы, растительные ресурсы 

2 

8. Загрязнение 
окружающей среды. 

Система управления отходами. Источники 
загрязнения. Истощение и загрязнение водных 
ресурсов. 

2 

9. Глобальные 
проблемы экологии 

Биологические ресурсы. Лес . Причины 
вымирание. Промысловые животных 

2 

10. Бытовой мусор и 
окружающая среда 

Утилизация бытовых, промышленных отходов 2 

11. Сельскохозяйственн 
ое природопользование в 
России 

Почва, состав, свойства, строение. 
Хозяйственное значение почв. Эрозия почв 

2 

12. Правовая и 
юридическая 
ответственность за 
нарушение экологии 
окружающей среды 

Участие России в деятельности 
международных природоохранных 
организаций. Новые эколого-экономические 
по Роль международных организаций в охране 
природы. 

2 

13. Ресурсы животного 
мира. Особо охраняемы 
природные территории 

Заказники. Заповедники. Национальные парки. 2 

14. История 
Российского 
природоохранного 
комплекса 

Принципы международного сотрудничества. 
Международные экологические организации 

2 

Контрольная работа 2 

Всего 30 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

экологии; 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным 

обеспечением, соответствующим разделам программы и 

подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой 

информации; 



• комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

• сканер; 

• принтер. 

Технические средства обучения: 

• мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

• фото или/и видео камера; web-камера. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. - М.; 

Академия, НМЦ СПО, 2009. 

2. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. 

Основы природопользования: экологические, экономические и правовые 

аспекты. 2-е изд. М.: Феникс, 2007. 

3. Козачек А.В. Экологические основы природопользования.-М.: 

Феникс,2008. 

Дополнительные источники: 

1. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. 

Высшая школа, 2002. 

2. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев , Ученик для вузов , М. 1999. 

3. Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. -М., 1996 

4. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека.-М.: 

Феникс ,2009. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

уметь: 
>- осознавать взаимосвязь 

организмов и среды обитания; 
>- определять условия 

устойчивого состояния 
экосистем и причины 
возникновения 
экологического кризиса; 

знать: 
>- правовые вопросы 

экологической безопасности; 
>- об экологических принципах 

рационального 
природопользования; 

задачи и цели природоохранных 
органов управления и надзора 

Текущий контроль: 
- рейтинговая оценка знаний 

студентов по дисциплине 
(ежемесячно). 

Промежуточный контроль: 
-Рубежный тестовый контроль по 

темам разделов 1, 2, 3. Реферативная 
работа студентов по предлагаемой 
тематике; 

Итоговый контроль: 
- аудиторная контрольная работа. 



Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины 

АЦ.06 Информационные технологии в производстве 

по профессии 16675 Повар 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в производстве 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения по профессии 16675 Повар 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

особыми образовательными потребностями для лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 использовать основные информационные технологии для сбора, 

размещения, хранения, накопления информации; 

У 2 использовать основные прикладные программы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 устройство компьютера; 

З 2периферийные устройства; 

З 3основные прикладные программы. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 



Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с целью 

основной профессиональной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме Контрольной работы 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в производстве» 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
пары 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Урове 
нь 
освоен 
ия 

Наименование 
разделов и тем 

№ 
пары 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

теор., 
к.р. 

пр., 
лаб. 

сам. 
раб. 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. Введение 1 Содержание учебного материала 2 Тема 1.1. Введение 1 

1 Техника безопасности 1 
Тема 1.1. Введение 1 

2 Охрана труда 

Тема 1.1. Введение 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Написать эссе на тему «Как я выполняю технику безопасности при 
работе с компьютером» 

2 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. 
Основные 
информационные 
процессы 

2 Содержание учебного материала 2 1 Тема 2.1. 
Основные 
информационные 
процессы 

2 
1 Хранение информации 

Тема 2.1. 
Основные 
информационные 
процессы 

2 

2 Поиск информации 

Тема 2.1. 
Основные 
информационные 
процессы 

2 

3 Передача информации 

Раздел 3. Средства ИКТ 
Тема 3.1. 
Архитектура 
компьютеров. 

3 Содержание учебного материала 2 1 Тема 3.1. 
Архитектура 
компьютеров. 

3 
1 Архитектура компьютеров. 

Тема 3.1. 
Архитектура 
компьютеров. 

3 

2 Основные характеристики компьютеров. 

Тема 3.1. 
Архитектура 
компьютеров. 

3 

3 Многообразие компьютеров. 

Тема 3.2. 
Операционные 

4 Содержание учебного материала 2 1 Тема 3.2. 
Операционные 

4 
1 Операционные системы семейства Window 



системы 2 Операционные системы семейства Linux 
3 Операционные системы семейства MacOS 

5 4 Практическое занятие № 1. Операционная система 2 

6 5 Практическое занятие № 2. Графический интерфейс 
пользователя 

2 

Тема 3.5. Защита 7 Содержание учебного материала 2 2 
информации. 1 Вирусы 

2 Антивирусные системы 

8 3 Практическое занятие № 6. Комплекс 
профилактических мероприятий для компьютерного 
рабочего места 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

• Написать эссе на тему «Ваше отношение к компьютерным 
вирусам» 

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов 
Тема 4.1. 9 Содержание учебного материала 2 2 
Текстовые 1 Форматирование текста 
редакторы 2 Форматирование абзаца 

3 Работа с таблицами и рисунками 

10 4 Практическое занятие № 7. Форматирование шрифтов 2 

11 6 Практическое занятие № 9. Работа с таблицами 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Подготовить доклад теме «Издательские системы» 

Тема 4.2. 12 Содержание учебного материала 2 2 
Электронные 1 Автоматические расчеты 
таблицы 2 Формулы 

3 Графики и диаграммы 

13 4 Практическое занятие № 10. Типы данных. 2 



Форматирование таблиц 

14 6 Практическое занятие 
диаграмм 

№ 12. Построение графиков и 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответить на контрольные вопросы: 

1. Что такое электронная таблица? Приведите пример. 
2. Что такое ячейка? 
3. Что такое рабочая книга? 
4. Перечислите основные типы данных. 
5. Какие ссылки называются относительными? Для 

используются? Приведите примеры. 
6. Перечислите категории встроенных функций. 
7. Что такое диаграмма? 

чего они 

2 

Тема 4.3. 15 Содержание учебного материала 2 2 
Презентации 1 Создание презентаций 

2 Настройка дизайна и анимации 
16 4 Практическое занятие № 13. Создание презентации 2 

17 7 Практическое занятие № 16. Настройка анимации 2 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1. 18 Содержание учебного материала 2 1 
Интернет- 1 Виды компьютерных сетей 
технологии 2 Топология компьютерных сетей 

3 Способы подключения 
4 Провайдеры 

19 5 Практическое занятие № 17. Браузеры 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 

• Заполнить таблицу сравнения популярных браузеров. 

20 Контрольная работа 2 



Всего: 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Общие педагогические условия 

В процессе изучения материала учебной дисциплины преподаватель, 

при необходимости, может: 

- использовать дополнительные индивидуальные и подгрупповые занятия; 

- регулировать трудность и сложность заданий так, чтобы они 

соответствовали 

возможностям обучающихся из числа лиц с ОВЗ; 

- готовить дифференцированные задания для самостоятельного изучения 

материала; 

- применять дифференцированный инструктаж при выполнении 

практических 

работ; 

-звуковую информацию дополнительно дублировать зрительной (схемы, 

таблицы, видео, слайды и т.д.); 

- для лучшего усвоения обучающимися профессиональной лексики делать 

дополнительные записи на доске используемых терминов. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные 

персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

Технические средства обучения: 

Аппаратные средства 

• Компьютер — универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 



• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, 

микроскопу и т. п.; технологический элемент новой грамотности — 

радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность 

для студентов представлять результаты своей работы всей группе, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

• Принтер — позволяет фиксировать на бумаге информацию, 

найденную и созданную студентом или преподавателем. Для многих 

школьных применений необходим или желателен цветной принтер. В 

некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети — дают доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяют вести переписку с другими учебными 

заведениями 

• Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители с 

оконечным усилителем для озвучивания всего класса. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения). 

Программные средства 

• Операционная система (графическая); 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

• Антивирусная программа; 

• Программа-архиватор; 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы; 

• Звуковой редактор; 

• Простая система управления базами данных; 



• Система автоматизированного проектирования; 

• Виртуальные компьютерные лаборатории; 

• Программа-переводчик; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие 

персональных компьютеров, объединенных в сеть. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Для студентов 

1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10¬ 

11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. - 5-е изд. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. 

2. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы : учеб. пособие 

для нач. проф. образования/ Н.В. Струмпэ. - 4-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2009. 

3. Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для 

нач. проф. образования / А.В. Остроух. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 

Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 

от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 148-ФЗ, с 



изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480). 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования"». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : учебник для 10¬ 

11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. - 5-е изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. 

7. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы : учеб. пособие для 

нач. проф. образования/ Н.В. Струмпэ. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский 

центр «Академия», 2009. 

8. Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для 

нач. проф. образования / А.В. Остроух. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 

9. Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой. — М., 2014. 

10. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: 



учеб. пособие.—М., 2016. 

11. Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник.—М., 

2014. 

12. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 

2013. 

Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

3. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

4. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» 

по информационным технологиям). 

5. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»). 

7. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

8. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

9. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

РФ). 

10. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного 

обеспечения). 

11. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

12. www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга 

^ p e ^ O f ! ^ ^ ^ : Теория и практика»). 

http://www.fcior.edu.ru
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.megabook.ru
http://www.ict.edu.ru
http://www.digital-edu.ru
http://www.window.edu.ru
http://www.freeschool.altlinux.ru
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма контроля для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме диф. зачета в виде 

тестирования. При необходимости для лиц с ОВЗ предусматривается 

увеличение времени на подготовку к дифференцированному зачету по УД. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 
У 1 использовать основные 

информационные технологии для 
сбора, размещения, хранения, 
накопления информации; 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа. Устный и 
комбинированный опрос. 

У 2 использовать основные 
прикладные программы; 

Практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа. Устный и 
комбинированный опрос. 

Знания: 
З 1 устройство компьютера; Внеаудиторная самостоятельная 

работа, доклады. Устный и 
комбинированный опрос. 

З 2периферийные устройства; Внеаудиторная самостоятельная 
работа, доклады. Устный и 
комбинированный опрос. 

З Зосновные прикладные 
программы. 

Внеаудиторная самостоятельная 
работа, доклады. Устный и 
комбинированный опрос. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего и итогового контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 



балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 
50 - 79 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 



Адаптированная рабочая программа профессионального обучения 

по профессии 16165 «Повар» «Социально — бытовая ориентация» 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Социально - бытовая ориентация» 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является 

частью программы профессиональной подготовки по профессии 16165 

«Повар» и разработана в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в адаптационный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

• представлять о том, что такое «социальная адаптация». 

• заполнять деловые документы; 

• соблюдать морально-этические норы в обществе; 

• ориентироваться в экономике-бытовых вопросах; 

• разумно организовывать свой досуг, общаться; 

• обслуживать себя и близких в условиях домашней обстановки; 

• уметь пользоваться услугами учреждений, организаций. 

знать: 

• правила и приёмы выполнения утреннего и вечернего туалета, о 

личной гигиене человека; 

• иметь представление о профпригодности; 

• взаимосвязь здоровья человека и возможной профессии; 

• правила отправлений писем электронной почтой; 



• представление о семейном бюджете, о видах и об источниках доходов 

и расходов; 

• о «прожиточном минимуме», о некоторых видах налогов; 

• о культуре поведения, нормы морали и этики в современном обществе; 

• учреждения и отделы по трудоустройству, виды документов 

необходимых для поступления на работу. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

Итоговая аттестация контрольная 

работа 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Социально -

бытовая ориентация» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Введение. Дисциплина «Социально -
бытовая ориентировка», цели и 
задачи, направления. 

2 2,3 

Тема 2. 
Личная гигиена. 

Ее значение для здоровья и жизни 
человека. Правила и приемы 
выполнения утреннего и 
вечернего туалета. 

1 3 

Здоровый образ жизни 
— одно из условий 
успеха в жизни 
человека. 

Профилактика ЗОЖ. 1 3 



Тема 3. Виды связи: пейджер, сотовая, 2 2 
Средства связи. факс, интернет. 

Особенность каждого вида связи 
и их необходимость в 
современных условиях жизни 
общества. 

Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, 
телеграфные). 
Банковская карта. 

2 2 

Тема 4. Семья Закон Российской Федерации о 2 3 
Семейные браке и семье. Семья, 

отношения родственные отношения, 
составление родового древа. 
Место работы каждого члена 
семьи, занимаемая должность. 

Бюджет семьи Экономика домашнего 
хозяйства. Доходы и расходы. 

2 2 

Содержание жилища. Оплата жилья, коммунальных 2 2 
Оплата услуг, телефона, газа, 

коммунальных услуг. электроэнергии и другие виды 
оплаты. 

Тема 5. Культура общения. Правила 2 3 
Культура поведения поведения в общественных 

местах Способы ведения 
разговора со 
старшими,сверстниками. 

Деловой этикет. Имидж делового человека. 
Служебные отношения. 
Этикет в ходе деловой беседы. 

4 2 

Телефонный этикет. Правила телефонного этикета 2 2 

Тема 6. Учреждения и отделы по 2 2 
Учреждения, трудоустройству. 
организации, Трудоустройство. 
предприятия ЦЗН - центр занятости населения. 

Социальная услуга населения. 
Банк, услуги банка 

Оформление на Деловые документы, 4 2 
работу. необходимые для поступления 

на работу, их оформление. 
Контрольная работа 2 

Всего 30 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных тем); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация изучения дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- ИКТ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Учебник: «Социально-бытовая ориентировка» Поурочные планы. В.В. 

Воронковой, издательство «Учитель», 2012 г. 

2. Социальная адаптация учащихся. Программы, планирование, темат. 

занятия, издательство «Учитель», 2012 г. 

3. Учебник: «Социально-бытовая ориентировка» Пособие для учителя. 

Т.А.Девяткова, издательство центр ВЛАДОС, 2005г. 

4. Кн. "Настольная книга для МАЛЬЧИКОВ 21 века" Яковлева Т.Н. 

5. Кн. "Настольная книга для ДЕВОЧЕК 21 века" Дубенюк Н. 

6. Деловой этикет. «Альтерпрес», 1998г. 

7. С.А.Львова Практический материал Социально-бытовой ориентировки. 

Пособие для учителя. Москва «ВЛАДОС», 2013г. 

8. Познай себя и других. Популярные тесты. Москва, 1995г. 

9. Е.Д.Бердникова. Тесты по культуре речи. Москва. Издательство 

«Флинта», 2000г. 

10. Интернет ресурсы (И-Р) 



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

4.1.Общие положения 

Оценка адаптированной рабочей программы по учебной дисциплине 

«Социально - бытовая ориентация» осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: текущего контроля- устный опрос, 

тестовые задания, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно").Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные нормативом 

время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет правильно, без ошибок. 



«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 



Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины 

«Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве» 

по профессии 16675 «Повар» 

Паспорт адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

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

производстве» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки 

учащихся по рабочей профессии 16675 ПОВАР. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 
- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 
- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать 

оценку полученных результатов. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 
- основные группы микроорганизмов; 
- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве; 
- санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, одежде; 
- правила личной гигиены работников пищевых производств; 
- классификацию моющих средств, правила их применения, условия и 

сроки их хранения; 
- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Д/з 



2.2Тематический план и содержание рабочей программы 

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

Наименование темы Содержание программы Объем 
часов 

1. Понятие о микроорганизмах Роль микробов в природе 
История открытия и изучения микробов 
Морфология микробов 

2 

2. Микрофлора воздуха, 

почвы, воды, тела 

Микрофлора воздуха, 
Микрофлора почвы, 
Микрофлора воды, 
Микрофлора тела 

2 

3. Микробиология основных Микробиология основных пищевых продуктов 10 
пищевых продуктов Микробиология мяса и мясопродуктов 

Микробиология рыбы и рыбных консервов 
Микробиология молока и молочных продуктов 
Микробиология жиров, яиц 

4. Пищевые инфекционные Пищевые инфекционные заболевания 6 
заболевания Острые кишечные инфекции 

Зоонозы 

5. Пищевые отравления Пищевые отравления 
Пищевые отравления бактериального происхождения 
Микотоксикозы 
Пищевые отравления немикробного происхождения 

8 

6. Глистные заболевания Общее понятие о глистных заболеваниях 
Виды глистов и характеристика гельминтозов 
Меры предупреждения глистных заболеваний 

2 

7. Основы гигиены и Основные сведения о гигиене и санитарии труда 12 



санитарии Рациональная организация трудового процесса 
Предупреждение производственного травматизма 
Вредные привычки и борьба с ними 
Инфекционные заболевания и их предупреждение 
Личная гигиена работников 

8. Санитарные требования к Санитарные требования к технологическому процессу 14 

технологическому процессу приготовления пищи 
приготовления пищи Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 

Требования к транспорту и перевозке пищевых продуктов 
Требования к складским помещениями хранению продуктов 
Требования к механической кулинарной обработке продуктов 
Требования к тепловой кулинарной обработке продуктов 
Санитарный контроль качества готовой пищи 

9. Санитарные требования к Санитарные требования к реализации пищи 4 
реализации готовой Санитарные требования к к обслуживанию потребителей 
продукции 

Итого 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Матюхина З.П., «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены», 

Учеб. для нач.проф. образования:Учеб.пособие для сред.проф.образования/ 

З.П. Матюхина.-2-е изд.,стер- М: Издательский центр «Академия», 2002 -

184с. 

2. Матюхина З.П., «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - М: 

«Академия», 2010г. 

3. Лутошкина Г.А. Гигиена и санитария общественного питания. - м.; 

Академия, 2010г. 

Дополнительные источники: 

1. «Охрана труда в торговле, в общественном питании» Д.Ф. 

Фатыхов, М: Изд-Центр «Академия», 2000г. 

2. Качурина Т.А. «Основы физиологии питания, санитарии и 

гигиены», рабочая тетрадь. -М.; «Академия», 2009г интернет -

ресурсы. 

http://4vkusa.ru 
www.good-cook.ru 
www.povara.ru 
http: //www. piatto. ru/ 
http://www.cook-alliance.ru/ 
http://www.webfoods.ru/ 
http://d000.ru 
http://www. edatoday.ru 
http: //www. eda- info. ru 

З.Условия реализации адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины 

3.1. Требования к материально - техническому обеспечению: 

Реализация адаптивной рабочей программы учебной дисциплины требует: 

http://4vkusa.ru/
http://www.good-cook.ru/
http://www.povara.ru/
http://www.piatto.ru/
http://www.cook-alliance.ru/
http://www.webfoods.ru/
http://d000.ru/
http://www.edatoday.ru/
http://www.eda-info.ru/


- наличия учебного кабинета 

- технические средства обучения 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-комплект учебной мебели 

- компьютер 

- проектор 

-экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Матюхина З.П., «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены», - М: 
ПрофОбрИздат, 2001г. 
2. Матюхина З.П., «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - М: 
«Академия», 2010г. 
3. Лутошкина Г.А. Гигиена и санитария общественного питания. - м.; 
Академия, 2010г. 

Дополнительные источники: 
1. «Охрана труда в торговле, в общественном питании» Д.Ф. Фатыхов, М: 

Изд-Центр «Академия», 2000г. 
2. Качурина Т.А. «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены», 

рабочая тетрадь. -М.; «Академия», 2009г. 

3. интернет - ресурсы. 
http://4vkusa.ru 
www.good-cook.ru 
www.povara.ru 
http: //www. piatto. ru/ 
http://www.cook-alliance.ru/ 
http://www.webfoods.ru/ 
http://d000.ru 
http://www. edatoday.ru 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

4.1. Общие положения 

http://4vkusa.ru/
http://www.good-cook.ru/
http://www.povara.ru/
http://www.piatto.ru/
http://www.cook-alliance.ru/
http://www.webfoods.ru/
http://d000.ru/
http://www.edatoday.ru/


Оценка теоретического курса адаптированной рабочей программы по 

учебной дисциплине «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве» осуществляется с использованием следующих 

форм и методов контроля: текущего контроля: устный опрос, тестовые 

задания, проверочные работы. 

Промежуточная аттестация проводиться с учетом результатов 

текущего контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной 

системе: оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" 

(удовлетворительно").Оценка индивидуальных образовательных 

достижений по результатам текущего и промежуточного контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 
70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные нормативом 
время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 
и уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и 
курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы. 

4.2. Формы контроля и оценивания адаптированной рабочей 

программы учебной дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве» 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем и процессе проведения самостоятельных работ, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоение умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь: 

-соблюдать правила личной гигиены и 
санитарные требования при приготовлении 
пищи; 

-производить санитарную обработку 
оборудования и инвентаря; 

-готовить растворы дезинфицирующих и 
моющих средств; 

-выполнять простейшие микробиологические 
исследования и давать оценку полученным 
результатам. 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Знать: основные группы микроорганизмов; 

-основные пищевые инфекции и пищевые 
отравления; 

-возможные источники микробиологического 
загрязнения в пищевом производстве; 

-санитарно-технологические требования к 
помещениям, оборудованию, инвентарю, 
одежде, 

-правила личной гигиены работников 
пищевых производств; 

-классификацию моющих средств, правила их 
применения, условия и сроки их хранения; 

-правила проведения дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации. 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

Формой промежуточного контроля является - д/з 



Адаптированная рабочая программа профессионального обучения-

программа профессиональной подготовки 

по профессии 16675 «Повар» 

ОП.02. «Физиология питания с основами товароведения» 

1. Паспорт адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.02. Физиология питания с основами товароведения 

Дисциплина общепрофессионального цикла «Физиология питания» 

изучает: роль пищи для организма человека; основные процессы обмена 

веществ в организме; суточный расход энергии; состав, физиологическое 

значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов 

питания; роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания; физико-химические изменения 

пищи в процессе пищеварения; усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; нормы и принципы рационального сбалансированного питания. 

1.1.Область применения программы 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины является частью 

профессиональной образовательной программы профессиональной 

подготовки учащихся по профессии 16675 «Повар». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



- роль пищи для организма человека; 

-основные процессы обмена веществ в организме; 

-суточный расход энергии; 

-состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность, различных продуктов питания; 

-роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания; 

- изменения пищи в процессе пищеварения; 

-усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

-суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Д/з 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Физиология питания с основами 

товароведения 

Наименование тем Содержание учебной дисциплины Объем 
часов 

1. Пищевые вещества 
и их значение 

1. Введение. Пищевые вещества и их значение 
2. Белки 
3. Жиры 
4. Углеводы 
5. Витамины 
6. Минеральные вещества 
7. Вода 

14 

2.Пищеварение и 
усвояемость пищи 

1. Пищеварение и усвояемость пищи 
2. Пищеварение в ротовой полости 
3. Пищеварение в желудке 
4. Роль поджелудочной железы и печени в процессе пищеварения 
5. Пищеварение в тонком кишечнике 
6. Роль толстого кишечника 
7. Усвояемость пищи 

16 

3.Обмен веществ и 
энергии. 

Обмен веществ и энергии Понятие об обмене веществ 
Общее понятие об обмене веществ 
Суточный расход энергии человека 
Понятие об энергетической ценности пищи 
Рациональное сбалансированное питание 

10 

Итого 40 
Дифференцированный зачет 



З.Условия реализации адаптированной рабочей программы 

учебной дисциплины Физиология питания с основами товароведения 

3.1. Требования к материально - техническому обеспечению: 

Реализация адаптивной рабочей программы учебной дисциплины требует: 

- наличия учебного кабинета 

- технические средства обучения 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-комплект учебной мебели 

- компьютер 

- проектор 

-экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. 1 «Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии » -

учебник, З.П. Матюхина, М: Изд. Центр «Академия», 2010г. 

2. Матюхина З.П., «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - М: 
«Академия», 2010г. 
3. Лутошкина Г.А. Гигиена и санитария общественного питания. - м.; 
Академия, 2010г. 

Дополнительные источники: 
3. «Охрана труда в торговле, в общественном питании» Д.Ф. Фатыхов, М: 

Изд-Центр «Академия», 2000г. 
4. Качурина Т.А. «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены», 

рабочая тетрадь. -М.; «Академия», 2009г. 

3. интернет - ресурсы. 
http://4vkusa.ru 
www.good-cook.ru 
www.povara.ru 
http: //www. piatto. ru/ 
http://www.cook-alliance.ru/ 
http://www.webfoods.ru/ 
http://d000.ru 
4.1.Общие положения 

http://4vkusa.ru/
http://www.good-cook.ru/
http://www.povara.ru/
http://www.piatto.ru/
http://www.cook-alliance.ru/
http://www.webfoods.ru/
http://d000.ru/


Оценка теоретического курса адаптированной рабочей программы по 

учебной дисциплине «Физиология питания с основами товароведения» 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

текущего контроля: устный опрос, тестовые задания, проверочные работы. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно").Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 
70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные нормативом 
время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 
и уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и 
курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы. 

4.2. Формы контроля и оценивания адаптированной рабочей 

программы учебной дисциплины «Физиология питания» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем и процессе проведения самостоятельных 
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 



Результаты обучения (освоение умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Уметь: 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

-соблюдать правила личной гигиены и 
санитарные требования при приготовлении пищи; 

-производить санитарную обработку 
оборудования и инвентаря; 

-готовить растворы дезинфицирующих и 
моющих средств; 

- проводить органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность 

блюд; 

Тестирование 

Проверочная работа 

Устный опрос 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- роль пищи для организма человека; 

-основные процессы обмена веществ в 

организме; 

-суточный расход энергии; 

-состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность, различных 

продуктов питания; 

-роль питательных и минеральных веществ, 

витаминов, микроэлементов и воды в структуре 

питания; 

- изменения пищи в процессе пищеварения; 

-усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; 

-суточную норму потребности человека в 

Тестирование 

Проверочная работа 

Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 



питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания. 

Формой промежуточного контроля является - д/з 



Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОЧЕГО МЕСТА» 

по профессии 16675 Повар 

1. Паспорт адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины « Техническое оснащение и организация рабочего места» 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является 

частью программы профессиональной подготовки по профессии 16675 

Повар и разработана в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых 

блюд; 

• подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

• обслуживать основное технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного и кондитерского 

производства; 

• производить мелкий ремонт основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; 

• проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

Правилами оказания услуг общественного питания; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• характеристики основных типов организации общественного питания; 

• принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

• учет сырья и готовых изделий на производстве; 

• устройство и назначение основных видов технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства: 

механического, теплового и холодильного оборудования; 

• правила их безопасного использования; 

• виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов 

2. Структура учебной дисциплины. 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

Раздел 1. Организация ПОП 20 

Тема 1.1 1 .Характеристики основных типов 

организации общественного питания 

8 2,3 

2.Принципы организации кулинарного 8 2 

и кондитерского производства 



Э.Учёт сырья и готовых изделий на 

производстве 

4 2 

Раздел 2. Оборудование ПОП 38 

Тема 2.1 Механическое оборудование 12 2 Тема 2.1 

1 .Виды, устройство, эксплуатация 2 

Тема 2.2 Тепловое оборудование 16 2 

1 .Виды, устройство, эксплуатация 2 

Тема 2.3 Холодильное оборудование 6 2 

1 .Виды, устройство, эксплуатация 2 

Тема 2.4 
Виды раздачи и правила отпуска 

готовой продукции 

4 2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 60 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

• Рабочее место преподавателя 

• Рабочие места обучающихся 

• Ученическая доска 

• Набор для работы у доски (указка, линейка, мел, магниты для 

плакатов и т.д.) 

• Шкафы для хранения наглядных пособий 

• Макеты 

• Стенды для учебной информации 

Технические средства обучения: Компьютер, Принтер, Проектор, Экран, 

CD-диски 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Радченко Л.А. «Организация производства предприятий 

общественного питания» Феникс. Ростов-на-Дону 2005 

2. Золин В.П. «Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания» -М.: Издательский центр «Академия», 

2002 

3. Усов В.В. «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» -М.: Издательский центр 

«Академия»», 2002 

4. Потапова И.И. «Калькуляция и учёт» Издательский центр 

«Академия»», 2004 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

4.1.Общие положения 

Оценка теоретического курса адаптированной рабочей программы по 

учебной дисциплине «Основы экономики» осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: 

текущего контроля: устный опрос, тестовые задания, практические 

работы. 

Промежуточная аттестация проводиться с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно"). Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 



балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные нормативом 

время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе тестирования, а также в процессе 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Тестирование, 

опрос, 



• подбирать необходимое технологическое 

оборудование и производственный 

инвентарь; 

• обслуживать основное технологическое 

оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского 

производства; 

• производить мелкий ремонт основного 

технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; 

• проводить отпуск готовой кулинарной 

продукции в соответствии с Правилами 

оказания услуг общественного питания; 

наблюдение 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

• характеристики основных типов 

организации общественного питания; 

• принципы организации кулинарного и 

кондитерского производства; 

• учет сырья и готовых изделий на 

производстве; 

• устройство и назначение основных видов 

технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: 

механического, теплового и холодильного 

оборудования; 

• правила их безопасного использования; 

• виды раздачи и правила отпуска готовой 

кулинарной продукции 

Тестирование, 

опрос, 

наблюдение 
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

по профессии 16675 Повар 
1. Паспорт адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины «Организация ПОП» 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является 

частью программы профессиональной подготовки по профессии 16675 

Повар и разработана в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель: сформировать у студента представления о роли знаний по 
организации деятельности предприятия питания в обеспечении успешности 
его функционирования. 

Задачи: дать студентам знания по организации производственной и 

торговой деятельности предприятий общественного питания, организация 

обслуживания потребителей, организация труда персонала. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Студент должен знать: 

- классификацию и характеристику предприятий общественного 
питания; 

- теоретические основы и современные методы научной организации 
труда производственного и обслуживающего персонала; 

- организацию работы основных производственных цехов: мясного, 
рыбного, птицегольевого, кондитерского, горячего, холодного, 
складского хозяйства; 



- виды услуг общественного питания и требования, предъявляемые к 
ним; 

- виды и формы обслуживания потребителей на предприятиях 
общественного питания различных типов; 

- виды и характеристика банкетов, особенности сервировки; 
- виды и назначения столовой посуды, приборов и инвентаря, 

используемых на предприятиях общественного питания; 
- методы обслуживания потребителей в ресторанах; 
- виды и назначение рекламы; 
- методы изучения потребительского спроса на продукцию 

общественного питания; 
- современные направления в области расширения, совершенствования и 

повышения качества услуг на предприятиях общественного питания. 
Студент должен уметь: 
- пользоваться нормативной документацией; 
- организовать снабжение предприятия сырьем и материально-

техническими средствами; 
- определить потребность предприятия в производственном и 

обслуживающем персонале, разработать оптимальный режим труда и 
график работы; 

- организовать рабочие места в соответствии с современными 
требованиями НОТ; 

- подобрать ассортимент блюд, изделий, напитков и составить меню, 
прейскурант, карту вин для предприятий питания различных типов, а 
также для специальных форм обслуживания; 

- определить потребность в столовой посуде, приборах, инвентаре; 
- анализировать и определять уровень качества услуг, предоставленных 

предприятиям питания в соответствии с его типом и классом; 
- организовать рациональную структуру управления предприятием в 

целом. 

2. Структура учебной дисциплины. 

2.2. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, Объё 

м 

часо 

в 

Урове 

нь 

усвое 

ния 

1 Введение. Введение. Цели и задачи курса. 

Особенности производственно- торговой 

деятельности предприятий общественного 

питания. Современное состояние 

общественного питания и перспективы 

развития. Виды услуг оказываемых 

предприятием общественного питания и 

требования к ним. 

Функции, выполняемые предприятиями 

общественного питания. Основные 

направления развития рынка в системе 

общественного питания. Понятие об 

услугах предприятий общественного 

питания. 

2 2 

Классификация и 

типизация сети 

предприятий 

общественного 

питания, 

принципы ее 

формирования и 

развития. 

Классификация и типизация сети 

предприятий общественного питания, 

принципы ее формирования и развития. 

Признаки классификации предприятий 

питания, характеристика типов 

предприятий питания, принципы 

размещения предприятий питания в 

пределах населенных пунктов, уровень 

охвата горячим питанием различных 

контингентов потребителей. 

4 2,3 

Основы научной 

организации 

труда. 

Основы научной организации труда. 2 2,3 

Содержание, 

значение, 

основные задачи 

и направления 

Содержание, значение, основные задачи и 

направления НОТ в общественном 

питании. 

2 1 



НОТ в 

общественном 

питании. 

Достижения НОТ на современном этапе и 

их внедрение в производственный 

процесс, методы повышения 

производительности труда на 

производстве, влияние НОТ на качество 

обслуживания потребителей. 

Нормирование 

труда на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

Нормирование труда на предприятиях 

общественного питания. Сущность, 

задачи, методы нормирования труда. 

Классификация затрат рабочего времени и 

методы их изучения. 

Виды и характеристика норм выработки 

единиц продукции, их назначение и 

порядок разработки. Фотография и 

хронометраж рабочего времени, цель и 

порядок их проведения, анализ и 

обсуждение результатов. 

2 2,3 

Сущность и 

этапы 

оперативного 

планирования 

производства. 

Сущность и этапы оперативного 

планирования производства . 

2 2,3 

Особенности 

оперативного 

планирования на 

предприятиях с 

различным 

производственны 

м циклом. 

Особенности оперативного планирования 

на предприятиях с различным 

производственным циклом. Организация 

оперативного контроля на производстве. 

Разработка меню и плана-меню 

предприятия, порядок включения блюд в 

меню, ассортиментный минимум 

продукции для предприятий различных 

типов, принципы формирования меню и 

карты вин. Понятие о производственной 

программе предприятия, 

последовательность ее разработки. 

Назначение и функции оперативного 

2 2,3 



контроля. Виды и характеристика 

производственной документации. 

Организация 

производства. 

14 2,3 

Структура 

производства. 

Структура производства. Основные 

требования к созданию оптимальных 

условий труда и организации рабочих 

мест. 

1 2,3 

Организация 

работы овощного 

цеха 

Организация работы овощного цеха 

заготовочного предприятия работающего 

на сырье. 

Основные виды инвентаря и 

оборудования, применяемого в овощных 

цехах, нормы оснащенности цехов. 

Основные технологические процессы, 

осуществляемые в цехе. Требования к 

размещению оборудования. 

Квалификационный состав работников. 

2 2,3 

Организация 

производства в 

мясном и 

птицегольевом 

цехах. 

Организация производства 

полуфабрикатов из мяса и птицы. 

Организация рабочих мест и труда в 

мясном и птицегольевом цехах. 

Основные виды инвентаря и 

оборудования, применяемого в мясных и 

птицегольевых цехах, нормы 

оснащенности цехов. Основные 

технологические процессы, 

осуществляемые в цехе. Требования к 

размещению оборудования. 

Квалификационный состав работников. 

2 2,3 

Организация 

производства в 

рыбном цехе. 

Организация производства рыбных 

полуфабрикатов в рыбном цехе. 

Организация рабочих мест и труда в 

2 2,3 



рыбном и мясо-рыбном цехах. 

Основные виды инвентаря и 

оборудования, применяемого в цехах, 

нормы оснащенности цехов. Основные 

технологические процессы, 

осуществляемые в цехе. Требования к 

размещению оборудования. 

Квалификационный состав работников. 

Организация 

рабочих мест и 

труда в 

доготовочных 

цехах: горячем, 

холодном, 

доготовочном. 

Организация рабочих мест и труда в 

доготовочных цехах: горячем, холодном, 

доготовочном. 

Назначение цехов. Основные виды 

инвентаря и оборудования, применяемого 

в цехах, нормы оснащенности цехов. 

Основные технологические процессы, 

осуществляемые в цехах. Требования к 

размещению оборудования. 

Квалификационный состав работников. 

2 2,3 

Организация 

работы 

кулинарного, 

мучного и 

кондитерского 

цехов 

Организация работы кулинарного, 

мучного и кондитерского цехов. 

Назначение цехов. Основные виды 

инвентаря и оборудования, применяемого 

в цехах, нормы оснащенности цехов. 

Основные технологические процессы, 

осуществляемые в цехах. Требования к 

размещению оборудования. 

Квалификационный состав работников. 

2 2,3 

Организация 

снабжения и 

складского 

хозяйства на 

ПОП 

Организация снабжения и складского 

хозяйства на предприятиях общественного 

питания. 

2 2,3 

Источники 

снабжения, 

Источники снабжения, формы и способы 

доставки продуктов. Приемка 

2 2,3 



формы и способы 

доставки 

продуктов. 

Приемка 

продовольственн 

ых товаров. 

Материально-

техническое 

снабжение. 

продовольственных товаров. 

Материально-техническое снабжение. 

Характеристика централизованных и 

децентрализованных источников 

снабжения продовольственными 

товарами. Прядок приемки товара и 

оформление документации. Способы 

доставки продовольственных товаров на 

предприятия питания, график завоза. 

Договора о поставках. 

Организация 

работы складских 

помещений и 

тарного 

хозяйства. 

Хранения и 

отпуск продуктов 

из кладовых. 

Организация работы складских 

помещений и тарного хозяйства. Хранения 

и отпуск продуктов из кладовых. 

Виды складских помещений, принципы 

размещения, распределение 

продовольственных товаров для хранения 

в соответствии с режимами хранения. 

Способы складирования. Виды складского 

оборудования и инвентаря. Организация 

весового хозяйства. Характеристика 

весоизмерительного оборудования, 

порядок поверки и клеймения. 

Документальное оформление отпуска 

продуктов из кладовой. 

2 2,3 

Организация 

работы 

вспомогательных 

производственны 

х помещений и 

раздаточных. 

Организация работы вспомогательных 

производственных помещений и 

раздаточных. 

Виды и назначение вспомогательных 

производственных помещений, нормы 

обеспеченности оборудованием и 

инвентарем. 

2 2,3 

Спрос и реклама 

на предприятиях 

общественного 

питания. 

Спрос и реклама на предприятиях 

общественного питания. Значение, виды, 

средства рекламы. Формы и методы 

изучения спроса на кулинарную 

2 2,3 



Значение, виды, 

средства 

рекламы. Формы 

и методы 

изучения спроса 

на кулинарную 

продукцию. 

продукцию. 

Спрос реализованный, нереализованный, 

формирующийся. Характеристика 

различных методов изучения спроса: 

анкетирование, проведение 

потребительских конференций, выставок. 

Способы рекламирования продукции и 

услуг предприятий общественного 

питания, характеристика рекламных 

средств. 

Организация 

торговой 

деятельности 

предприятия 

общественного 

питания. 

Организация торговой деятельности 

предприятия общественного питания. 

4 2,3 

Характеристика 

торговых 

помещений. 

Характеристика торговых помещений. 

Требования к интерьеру. Формы и методы 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Прогрессивные 

методы обслуживания. 

Виды и назначение торговых помещений, 

подготовка их к обслуживанию, виды и 

характеристика оборудования, 

устанавливаемого в них. Создание 

благоприятного микроклимата в торговых 

помещениях. Характеристика методов 

обслуживания потребителей: 

самообслуживание, обслуживание 

персоналом. Особенности обслуживания 

по типу «Шведский стол». Создание 

интерьера торговых залов, современные 

тенденции интерьера. 

4 2,3 

Организация 

обслуживания на 

Организация обслуживания социально-

ориентированых предприятиях 

2 2,3 



социально-

ориентированных 

предприятиях 

общественного 

питания с 

постоянным 

контингентом 

потребителей 

общественного питания с постоянным 

контингентом потребителей ( по месту 

работы). 

Организация обслуживания потребителей 

в столовых по месту работы и учебы. 

Основные методы и формы обслуживания, 

формы расчета за питание. Нормы 

развития сети предприятий питания на 

промышленных предприятиях, 

учреждениях, учебных заведениях. 

Обслуживания 

приемов и 

банкетов 

Характеристика и организация 

обслуживания банкетов с полным и 

частичным обслуживанием официантами. 

Комбинированные банкеты и приемы. 

Способы подачи блюд, сервировка столов. 

Характеристика и особенности сервировки 

стола при обслуживании русским, 

английским, французским, европейским 

методами. 

4 2,3 

Специальные 

виды услуг и 

формы 

обслуживания 

Характеристика и организация 

обслуживания банкетов с полным и 

частичным обслуживанием официантами. 

Комбинированные банкеты и приемы. 

Способы подачи блюд, сервировка столов. 

Тематические банкеты 

6 2,3 

Дифференцированный зачет 2 

Итого 60 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 



Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Организация ПОП». 

Оборудование учебного кабинета: 

• Рабочее место преподавателя 

• Рабочие места обучающихся 

• Ученическая доска 

• Набор для работы у доски (указка, линейка, мел, магниты для 

плакатов и т.д.) 

• Шкафы для хранения наглядных пособий 

• Макеты 

• Стенды для учебной информации 

Технические средства обучения: Компьютер, Принтер, Проектор, Экран, 

CD-диски 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Радченко Л.А. «Организация производства предприятий 

общественного питания» Феникс. Ростов-на-Дону 2005 

2.Усов В.В. «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» -М.: Издательский центр 

«Академия»», 2002 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

4.1.Общие положения 

Оценка теоретического курса адаптированной рабочей программы по 

учебной дисциплине «Организация ПОП» осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: 

текущего контроля: устный опрос, тестовые задания, практические 

работы. 



Промежуточная аттестация проводиться с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно").Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные нормативом 

время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 



4.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе тестирования, а также в процессе 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и 

усвоенные знания) оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины Тестирование, 

обучающийся должен уметь: опрос, 

• подбирать необходимое наблюдение 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

• обслуживать основное 

технологическое оборудование и 

производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского 

производства; 

• производить мелкий ремонт 

основного технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; 

• проводить отпуск готовой 

кулинарной продукции в 

соответствии с Правилами оказания 

услуг общественного питания; 

В результате освоения дисциплины Тестирование, 

обучающийся должен знать: опрос, 

• характеристики основных типов наблюдение 

организации общественного питания; 

• принципы организации кулинарного 
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и кондитерского производства; 

• учет сырья и готовых изделий на 

производстве; 

• устройство и назначение основных 

видов технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: 

механического, теплового и 

холодильного оборудования; 

• правила их безопасного 

использования; 

• виды раздачи и правила отпуска 

готовой кулинарной продукции 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ" 

по профессии 16675 Повар 

1.Паспорт адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

« Основы экономики» 

1.1 Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа по учебной дисциплине является 

частью программы профессиональной подготовки по профессии 16675 

Повар и разработана в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции. 

- анализировать состояние рынка товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 



Итоговая аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 

различных форм собственности. 

2 

1 

Раздел 1. 

Экономика и 

экономическая наука 

12 

Тема 1.1. 

Потребности. 

Свободные и 

экономические блага. 

Основные 

Ограниченность 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 2 
2 

Тема 1.1. 

Потребности. 

Свободные и 

экономические блага. 

Основные 

Ограниченность 

ресурсов. 

1 Понятие экономики. Экономические потребности общества. 

Свободные и экономические блага общества. Важнейшие 

экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов - главная проблема 

экономики. Границы производственных возможностей. 

2 
2 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 4 2 



Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

2 Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура 

прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. 

Содержание учебного материала 2 

Тема 1.3. 

Типы экономических 

систем 

4 Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм 

свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные 

государственные функции при рыночной экономике. 

Административно-командная экономика. Условия функционирования 

командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности. 

2 

Содержание учебного материала 4 
2 

Тема 1.4. 

Собственность. 

Конкуренция. 

Экономическая 

свобода. 

5 Понятие собственности. Собственность как основа социально-

экономических отношений. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. 

Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

Понятие экономической свободы. Понятие обмена. 

2 

Раздел 2. Семейный 

бюджет 

2 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 

Источники доходов 

семьи, основные виды 

расходов семьи. 

1 Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи 

расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная 

заработная плата и реальные и номинальные доходы. 

2 

Раздел 3. 4 



Рыночная экономика 

Тема 3.1. Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие 

Содержание учебного материала 1 

2 
Тема 3.1. Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие 

1 Круговорот производства и обмена продукции в экономической 

системе. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос.. Закон 

предложения. 

1 

2 

Тема 3.2. Экономика 

фирмы: цели, 

организационные 

формы 

Содержание учебного материала 1 
2 

Тема 3.2. Экономика 

фирмы: цели, 

организационные 

формы 

2 Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура 

целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

1 
2 

Тема 3.3. 

Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 2 

2 

Тема 3.3. 

Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда 

3 Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура 

предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих 

субъектов. Производственный и технологический процесс. 

Производственный цикл. Основные формы организации 

производства. Основной капитал. Классификация элементов 

основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в 

процессе производства. Оборотные средства. Производственная 

функция. Материально-технические и социально-экономические 

факторы. Нормирование труда. Характеристика производительности 

труда. 

2 

2 

Раздел 4 

Труд и заработная 

плата 

8 



Тема 4.1. Содержание учебного материала 4 
2 

Труд. Рынок труда. 1 Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. 
2 

Заработная плата и Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. 

стимулирование труда Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты 

труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

Тема 4.2. Безработица. Содержание учебного материала 4 2 

Политика государства 2 Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. 

в области занятости. Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика 

Профсоюзы государства в области занятости населения. Правовая основа 

деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. 

Раздел 5 Деньги и 2 

банки 

Тема 5.1. Понятие Содержание учебного материала 1 

денег и их роль в 1 Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. 2 

экономике Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги 

как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного 

обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в 

экономике. 

Тема 5.2. Банковская Содержание учебного материала 1 2 

система. Финансовые 2 Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система 

институты РФ. Понятие и функции коммерческих банков. 

Тема 5.3. Инфляция и Содержание учебного материала 2 2 

ее социальные 3 Инфляция. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 

последствия Социально-экономические последствия инфляции. Государственная 

система антиинфляционных мер. 



Раздел 6 Государство 6 

и экономика 

Тема 6.1. Роль Содержание учебного материала 1 

государства в 1 Государство как рыночный субъект. Экономические функции 2 

экономике. государства. Принципы и цели государственного регулирования. 

Общественные блага Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. 

Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

Тема 6.2. Налоги. Содержание учебного материала 1 

Система и функции 2 Система налогообложения. Принципы и методы построения 

налоговых органов налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы 
2 

налога и способы его взимания. Система и функции налоговых 
2 

органов. 

Тема 6.3. Содержание учебного материала 1 2 

Государственный 3 Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 
бюджет. государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. 

Государственный долг Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Тема 6.4. Понятие Содержание учебного материала 1 2 

ВВП. Экономический 4 Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального 

рост. Экономические производства и состав ВВП. Экономический цикл. Основные 

циклы факторы экономического роста. 

Тема 6.5. Основы Содержание учебного материала 1 2 

денежной политики 5 Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-

государства денежной политики. Инструменты кредитно-денежной политики. 

Операции на открытом рынке. 



7. Особенности 

современной 

экономики России 

Содержание учебного материала 1 
2 

7. Особенности 

современной 

экономики России 

3 Экономические реформы в России. Экономический рост. 

Инвестиционный климат в современной России. Россия и мировая 

экономика. 

1 
2 

Всего: 40 



В характеристике уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономики». 

Технические средства обучения: 

- ПК с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. И.В.Липсиц «Экономика», учебник издательство ВИТА, Москва, 2010 

г. 

2. Л.Н.Череданова «Основы экономики и предпринимательства»: учебник 

для учащихся учреждений нач.проф.образования, М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

Дополнительные источники: 

1. Н.Н.Думная «Интернет и экономика», учебное пособие, М.: Интеллект-

Центр, 2010. 



2. В.Г.Губарев «Основы экономики и предпринимательство», учебное 

пособие, издательство «Феникс», Москва, 2010 г. 

Онлайн-источники: 

1. http://economics.boom.ru/ - материалы по экономике отраслевых 

рынков. 

2. http://gallery.economicus.ru - материалы об экономистах и 

направлениях экономической теории. 

3. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития 

и торговли Российской федерации. 

4. http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал -

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ - учебные 

материалы. 

5. http://www.libertarium.ru - материалы по экономической теории. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общие положения 

Оценка теоретического курса адаптированной рабочей программы по 

учебной дисциплине «Основы экономики» осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: 

текущего контроля: устный опрос, тестовые задания. 

Промежуточная аттестация проводиться с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно").Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений Процент результативности 

(правильных ответов) 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

http://economics.boom.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.libertarium.ru/


Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные нормативом 

время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 

и уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

• находить и использовать 

экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке 

труда; 

Тестирование, 

устный опрос, 

работа по карточкам, 

Знать: 

• общие принципы организации 

производственного и технологического 

процесса; механизмы ценообразования 

на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; цели и задачи 

структурного подразделения, структуру 

Собеседование, 

диалог, 

наблюдение, 

беседа, 



организации, основы экономических 

знаний, необходимых в отрасли; 

тестирование 

• механизмы ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

Тестирование, 

устный опрос, 

• цели и задачи структурного 

подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний, 

необходимых в отрасли; 

Тестирование, устный опрос, 

выполнение 

Формой промежуточной аттестации является зачет 



АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность жизнедеятельности». 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 16675 
«Повар». 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл профессиональных дисциплин. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 устранения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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, 
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
-порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 
в том числе: 

практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе: 
- систематическая проработка конспектов занятий; * 

- подготовка рефератов и докладов 

Промежуточная аттестация в форме зачета 



Наименован 
ие разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровен! 
освоени 

1 2 3 4 
Раздел 1. Сохранение здоровья и оказание первой медицинской помощи 9 
тема 1.1. 
Здоровье и 
здоровый 
образ жизни 

Содержание учебного материала 4 тема 1.1. 
Здоровье и 
здоровый 
образ жизни 

1 Общие понятия о здоровье: основные принципы здоровья, их сущность, и 
реализация 

4 

1 

тема 1.1. 
Здоровье и 
здоровый 
образ жизни 

2 Основы укрепления и сохранение личного здоровья: правила, нормы и образ 
жизни 

4 

2 

тема 1.1. 
Здоровье и 
здоровый 
образ жизни 

3 Вредные привычки: виды вредных привычек, профилактика. 

4 

1 

тема 1.1. 
Здоровье и 
здоровый 
образ жизни 

4 Предупреждение употребления алкоголя, наркотиков и табака курения. 

4 тема 1.1. 
Здоровье и 
здоровый 
образ жизни 

Лабораторная работа -

тема 1.1. 
Здоровье и 
здоровый 
образ жизни 

Практическое занятие -

тема 1.1. 
Здоровье и 
здоровый 
образ жизни 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов 

занятий рефераты, доклады 

2 

медицинская 
помощь 

1 Первая медицинская помощь при травмах и ранениях: виды травм и ранений, 

их характеристики, порядок и правила оказания первой помощи при травмах и 

ранениях 

2 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 
инсульте: признаки острой сердечной недостаточности, признаки инсульта 
порядок и правила оказания первой помощи. Последствия 

3 Первая медицинская помощь при остановке сердца: признаки 
остановки сердца, последовательность реанимационных 
действий при остановке сердца. 

Лабораторная работа -

Практическое занятие № 1 «Оказание первой помощи при травмах и ранениях» 

Практическое занятие № 2 «Оказание первой помощи при острой сердечной 

2 



недостаточности, инсульте и остановке сердца » 

Контрольная работа -

Самостоятельная работа 2 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 8 
тема 2.1. 
Правила 
поведения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 3 тема 2.1. 
Правила 
поведения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

1 ЧС природного и техногенного характера: виды их негативное воздействие, 
предпринимать меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и в быту 

3 

1 

тема 2.1. 
Правила 
поведения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 2 Отработка правил поведения при получении сигнала о чи 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

3 

2 

тема 2.1. 
Правила 
поведения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Лабораторная работа -

тема 2.1. 
Правила 
поведения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Практическое занятие № 3: «Отработка действий при получении сигнала о ЧС» 1 

тема 2.1. 
Правила 
поведения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Контрольная работа -

тема 2.1. 
Правила 
поведения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов 
занятий, доклад 

2 

[Содержания учебного материала 3 

2 

1 | Гражданская оборона: Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
Способы защиты 

2 

Тема 2.2. 
Гражданская 
оборона 

населения от оружия массового поражения; уметь использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах: 

уметь применять первичные средства пожаротушения 

ГО и их классификация, правила поведения в защитных сооружениях и их 

материальное обеспечение 

2 

Лабораторная работа -
практическое занятие № 4: «правильное использование респираторов, 
противогазов индивидуальных и коллективных средств защиты» 1 

Контрольная работа -



Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия. Подготовка реферата 
по теме «ГО» 

1 

тема 2.3. 
Терроризм Содержания учебного материала 2 тема 2.3. 
Терроризм 

1 Терроризм: виды современной террористической опасности. Терроризм как 

угроза национальной безопасности 

1 

тема 2.3. 
Терроризм 

Лабораторная работа -

тема 2.3. 
Терроризм 

Практическое занятие № 5 «Правила действия при угрозе терроризма» 1 

тема 2.3. 
Терроризм 

Контрольная работа -

тема 2.3. 
Терроризм 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия. Подготовка реферата 
по теме «Терроризм угроза НБ» 2 

Раздел 3. Основы обороны Государства и воинская обязанность. 20 
тема 3.1. 
Вооруженны 
х Сил России 

Содержания учебного материала 4 тема 3.1. 
Вооруженны 
х Сил России 1 Создание советских Вооруженных Сил: история создания, их структура, виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации и их предназначение 

4 
1 

тема 3.1. 
Вооруженны 
х Сил России 

2 Вооруженные Силы Российской Федерации: основные виды военной техники 
и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений. Функции и основные задачи современных Вооруженные Силы 
Российской: их роль и место в системе обеспечения национальной 
безопасности 

4 

2 

тема 3.1. 
Вооруженны 
х Сил России 

Лабораторная работа -

тема 3.1. 
Вооруженны 
х Сил России 

Практические занятия -

тема 3.1. 
Вооруженны 
х Сил России 

Контрольная работа -

тема 3.1. 
Вооруженны 
х Сил России 

Самостоятельная работа: проработка конспектов занятия 2 

Тема 3.2. 
Организацион 
ная структура 
Вооруженных 
Сил 

Содержания учебного материала 4 Тема 3.2. 
Организацион 
ная структура 
Вооруженных 
Сил 

1 Виды основного рода войск: Сухопутные, Военно-Морской Флот, ВВС, ВДВ, 
Ракетные войска, Космические войска. 
Отличия и боевые заслуги Вооруженных Сил Российской Федерации 

4 
1 

Тема 3.2. 
Организацион 
ная структура 
Вооруженных 
Сил 

1 Виды основного рода войск: Сухопутные, Военно-Морской Флот, ВВС, ВДВ, 
Ракетные войска, Космические войска. 
Отличия и боевые заслуги Вооруженных Сил Российской Федерации 

4 

1 

Тема 3.2. 
Организацион 
ная структура 
Вооруженных 
Сил 

1 Виды основного рода войск: Сухопутные, Военно-Морской Флот, ВВС, ВДВ, 
Ракетные войска, Космические войска. 
Отличия и боевые заслуги Вооруженных Сил Российской Федерации 

4 

1 

Тема 3.2. 
Организацион 
ная структура 
Вооруженных 
Сил 

Лабораторная работа -

Тема 3.2. 
Организацион 
ная структура 
Вооруженных 
Сил 

Практическое занятие Сравнительная характеристика добровольной и 
альтернативной службы 

2 

[Контрольная работа 



Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий 1 
тема 3.3. 
Воинская 
обязанность 

Содержания учебного материала 6 1 тема 3.3. 
Воинская 
обязанность 1 Основные понятия о воинской обязанности: организация воинского учета и 

его предназначение 

6 

1 

тема 3.3. 
Воинская 
обязанность 

2 Обязательная подготовка граждан к военной службе: Первоначальная 
постановка граждан на воинский учет Призыв на военную службу: Порядок 
призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке 

6 

1 

тема 3.3. 
Воинская 
обязанность 

3 Прохождение военной службы по контракту: 
Правила прохождения и отличие от службы по призыву 

6 

2 

4 Общие права и обязанности военнослужащих: Виды 
ответственности, права, установленные для 
военнослужащих 

2 4 Общие права и обязанности военнослужащих: Виды 
ответственности, права, установленные для 
военнослужащих 1 

Лабораторная работа -

Практическое занятие 
Контрольная работа -

Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятия, 1 
тема 3.4. 
Боевые 
Традиции 
Вооруженных 
Сил России 

Содержания учебного материала 6 тема 3.4. 
Боевые 
Традиции 
Вооруженных 
Сил России 

1 Патриотизм и верность воинскому долгу: основные качества защитника 
Отечества 

6 
1 

тема 3.4. 
Боевые 
Традиции 
Вооруженных 
Сил России 

Лабораторная работа -

тема 3.4. 
Боевые 
Традиции 
Вооруженных 
Сил России 

Практическое занятие № 8 «Сборка и разборка автомата АК-74» 2 

тема 3.4. 
Боевые 
Традиции 
Вооруженных 
Сил России 

Контрольная работа -

тема 3.4. 
Боевые 
Традиции 
Вооруженных 
Сил России 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов 1 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 52 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1. 
Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 
кабинете «Безопасность жизнедеятельности», на спортивном стадионе с 
полосой препятствия 

Оборудование учебного кабинета: бытовой дозиметр, транспортир, бинт 
марлевый 10/15, вата компрессная (50г), повязка большая стерильная, 
повязка малая стерильная, шинный материал, косынка перевязочная, 
противогаз, обще защитный комплект, респиратор, аптечка индивидуальная 
(АИ-2), противохимический пакет, носилки санитарные, ватно-марлевая 
повязка, автомат АК-74. 

Технические средства обучения: телевизор, проигрыватель, 
мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. 
Воробьева Ю.Л. 2007г. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. 
Воробьева Ю.Л. 2007. 

З.Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Методические рекомендации. 10—11кл, 2008 г. 

4.Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
10—11кл,2008г. 
Дополнительные источники: 
1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 
службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 
образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 
законодательства Российской Федерации: официальное издание.1993— 
2007г. 

2. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и 
сержантами по призыву и по контракту: Сборник. 2006г. 

3. Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. 
В.В.Смирнова. 2007. 

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл 2008г. 

5. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 
В.А.Васнев, С.А.Чиненный. 2007г. 



6. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной 
информации. - 2000. - № 5. 

7. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М: Просвещение, 
2005. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.bezopasnost.edu66.ru/ (Информационный портал ОБЖ и 

БЖД: Всё о Безопасности Жизнедеятельности) 
2. http://www.school-obz.org/ (информационно - методические издания для 

преподавателей ОБЖ) 
3. http://festival.1september.ru/ (ИД «Первое сентября» фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок») 

4. http: //www. minima. ru/obzh-nvp/ (Фильмы советских времен по теме 

ОБЖ-НВП (Основы Безопасности Жизнедеятельности - Начальная 

Военная Подготовка) 

5. http ://obg221spb. narod. ru (безопасность жизнедеятельности в школе 

6. http: //www. mchs. gov. ru/ (Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

7. http: //mon. gov. ru/ (Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

8. http://www.gov.ru/ (Сервер органов государственной власти 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.school-obz.org/
http://festival.1september.ru/
http://www.miruma.ru/obzh-nvp/
http://obg221spb.narod.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.gov.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 
работающих и населения от 

негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

оценка результатов самостоятельной 
работы 

предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

оценка результатов практической и 
самостоятельной работы 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

оценка результатов практической 

работы правильное использование 

респираторов, противогазов 

индивидуальных и коллективных 
средств защиты 

применять первичные средства 

пожаротушения 

оценка результатов практической 

работы правильное использование 

огнетушителей и других средств 

пожаротушения 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии 

оценка результатов самостоятельной 

работы, защита реферата 

применять профессиональные 



знания в входе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессий 

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 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 в 

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 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

Тестовый контроль 

оценка результатов практической 

работы 

оценка результатов устная проверка, 
письменная проверка 

оценка результатов устная проверка 

оценка результатов тестовый 
контроль 

оценка результатов письменная 
проверка 

оценка результатов устная проверка, 
письменная проверка 

оценка результатов тестовый 
контроль, письменная проверка 

оценка результатов устная проверка 



снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 
родственные профессиям НПО 

Область применения получаемых 
профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 
службы 

оценка результатов устная проверка, 
письменная проверка 

Порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

оценка результатов тестовый 
контроль 



ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

программы профессиональной подготовки по профессии 16675 Повар 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

«Общепрофессиональный цикл» 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности; 

анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

использовать экобиозащитную технику; 

знать: 

воздействие негативных факторов на человека; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа; 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОХРАНА 

ТРУДА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Объе 

м 

часов 

32 

Урове 

нь 

освоен 

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. Охрана 

труда. Основные 

понятия и 

Содержание понятия и социально-

экономическое значение охраны труда. 

Цели и задачи предмета Охраны труда. 

2 2 



термины Вопросы охраны труда в Конституции 

Р.Ф.в Трудовом Кодексе РФ, в законе о 

труде по Пермскому краю. Федеральные 

законы об охране труда.. 

Тема 2. Контроль Контроль и надзор за состоянием охраны 2 2 

за соблюдением труда на предприятиях. Все виды 

законодательных контроля. Основные направления 

нормативных государственной политики в области 

актов по охране охраны труда. Органы управления 

труда. охраной труда на предприятии. 

Тема 3. Обучение Виды, содержание и сроки проведения 2 2 

по охране труда. инструктажей для работников по охране 

труда. Обязанности работников по 

прохождению обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ. 

Ответственность работодателя по 

проведению инструктажей, соблюдению 

сроков проведения, и проведения 

технического обучения Ответственность 

обоих сторон. 

Контрольная работа по теме «Виды 1 

инструктажей». 

Тема 4. Учет и Содержание понятий «травматизм», 1 2 

расследование «несчастный случай», «травма». Основные 

несчастных причины травматизма и профзаболевания. 

случаев на Учет и расследования несчастных случаев 

производстве на производстве и в быту. Формы учета. 

Особенности расследования по степени 

тяжести травмы. 

Контрольная работа по теме: «Учет и 1 

расследование несчастных случаев». 

Тема 5. Оказание Оказание первой помощи при обмороках, 2 2 

первой помощи отравлениях, тепловых и солнечных 

пострадавшим на ударах, вывихах, ударах, ушибах, и 

производстве растяжении связок. Виды кровотечений и 

оказание первой помощи. Травма 

позвоночника и способы транспортировки 

больного Ожоги и степени поражения. 



Контрольная работа по теме: «Оказание 1 

первой помощи пострадавшим». 

Тема 6. Пожарная Причины пожаров. Организация 2 2 

безопасность противопожарного режима на 

производстве. Организация инструктажей 

и обучение работников мерам пожарной 

безопасности. Первичные средства 

тушения и принцип их действия. 

Противопожарные мероприятия. Знаки 

пожарной безопасности. 

Контрольная работа по теме «Пожарная 1 

безопасность». 

Тема 7. Применение электрической энергии на 2 2 

Электробезопасно ПОП. Действие электрического тока на 

сть. организм человека. Основные меры 

защиты от поражения электрическим 

током. Порядок обучения и проверка 

знаний по электробезопасности. Допуск к 

работе. Правила и нормы эксплуатации 

электрических машин. 

Контрольная работа по теме 1 

«Электробезопасность». 

Тема 8. Правила охраны труда на предприятиях 2 2 

Организация общественного питания 

охраны труда на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

Тема 9. Общие требования безопасности при 2 2 

Требования 
безопасности при 
эксплуатации 
технологического 
оборудования 

эксплуатации технологического 

оборудования. 

Техника безопасности при работе с 

режущими поверхностями. 

3 

Тема .10 Техника 1. Виды средств механизации, основные 2 2 

безопасности при опасные и вредные факторы. 

эксплуатации 2. Меры безопасности при обслуживании 

средств холодильных установок 

холодильного и Меры безопасности при обслуживании 



теплового тепловых установок. 

оборудования. 

Тема 11. Меры безопасности при работе с 2 2 

Требования 
безопасности к 
работе в особых 

различными веществами (моющие, 

дезинфицирующие) 

условиях и с 
различными 
веществами 
Тема 12 Основные виды опасностей и общие 2 2 

Безопасность правила безопасности при организации и 

труда на 
погрузочно-
разгрузочных и 
транспортных 
работах 

проведении погрузочно - разгрузочных 

работ и эксплуатации подъёмно -

транспортного оборудования. 

Тема 13 Опасность Производственный микроклимат и его 2 2 

технических параметры Производственное освещение, 

систем и шум, вибрация. Коллективные и 

технологических индивидуальные средства защиты 

процессов. процессов. Производственные излучения, 

их виды. 

Классификация вредных веществ 

Тема 14. Личная гигиена повара. 2 2 

Требования к Медицинское обследование работников 

санитарии и общественного питания 

гигиене Санитарная одежда повара 

Тема 15 Классификация и основы применения 2 2 

Экобиозащитная экобиозащитной техники: аппараты и 

техника системы для улавливания и утилизации 

токсичных примесей 

Устройства для рассеивания примесей в 

биосфере. Защитное экранирование, 

санитарные зоны, средства 

индивидуальной защиты 

Тема 16. Итоговое Зачет. 1 

занятие. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 



2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

3. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины «Охрана труда» требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся, 

- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 

- TV + DVD для просмотра учебных фильмов, 

- Плакаты. 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. Учебное 

пособие для ссузов. - М.: Академия. 2009 г. 

2. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. - М.: 

Академия. 2010 г 

Дополнительные источники: 

1. Кузнецов Ю.М. Правила по охране труда на автомобильном 
транспорте. - М.: Этран. 1996 г. 

Интернет- ресурсы 

Портал для автомобилей и новичков. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-

transporte.html 

2. Библиотекарь. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/63.htm (Дата обращения 01.09.2010 г.) 

3. Охрана труда. Учебно-методическое пособие. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_68.html 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины 

«Характеристика технологических процессов приготовления пищи» 

по профессии 16675 «Повар» 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

http://dadi-auto.ru/84-oxrana-truda-i-texnika-bezopasnosti-na-avtomobilnom-
http://www.bibliotekar.ru/auto-uchebnik/63.htm
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumList_DocumFolderID_68.html


1.1Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью профессиональной образовательной программы профессиональной 

подготовки учащихся по профессии 16675 «Повар». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить механическую кулинарную обработку сырья согласно 

технологическому процессу 

- применять обоснованные приемы обработки сырья; 

- рационально использовать различные группы продовольственных 

товаров в кулинарии; 

- правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в 

пищу некачественных, вредных для здоровья продуктов и товаров; 

- соблюдать санитарно-пищевые нормы; 

- пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных 

кондитерских изделий; 

- рассчитывать количество сырья по нормативам и документально 

оформлять отпуск продуктов и сырья на приготовление блюд; 

- организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным 

оборудованием; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- механическую и тепловую кулинарную обработку овощей, рыбы, мяса 

согласно технологическому процессу; 

- требования к качеству полуфабрикатов и методы его оценки: факторы, 

влияющие на качество товаров, дефекты, сроки и условия хранения 

полуфабрикатов из овощей, рыбы, мяса. 



- понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; 

- назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования; 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)в том 
числе лабораторно - практических занятий 36часов 

200 

Итоговая аттестация в форме теоретического экзамена Э 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ПЦ.01 «Характеристика технологических процессов 

приготовления пищи» 

Наименование тем Содержание учебной дисциплины Объем часов 

1.Механическая 
кулинарная обработка 

овощей 

Введение 
Пищевая ценность овощей/ конспект 
Организация рабочего места/ рисунок цеха 
Классификация овощей/ сообщения 
Механическая кул. обработка картофеля 
Обработка корнеплодов 
Обработка капустных овощей 
Обработка луковых овощей 
Обработка листовых овощей 
Обработка десертных овощей 
Обработка томатных овощей 
Обработка тыквенных овощей 
Обработка овощей для фарширования 
Обработка грибов 

Обработка сушеных, соленых, квашеных овощей 
Формы нарезки овощей простая, сложная 
Нарезка клубнеплодов 
Нарезка корнеплодов 
Нарезка капустных овощей 
Нарезка луковых овощей 
Нарезка томатных, тыквенных овощей 
Отходы овощей, их использование 
Сроки хранения п/ф из овощей 
Требования к качеству 
Лабораторно-практические занятия 

50 

2.Механическая 
кулинарная обработка 

рыбы 

Значение рыбы в питании человека 
Определение доброкачественности рыбы 
Классификация рыбы 

60 



Размораживание рыбы 
Вымачивание соленой рыбы 
Обработка чешуйчатой рыбы 
Обработка рыбы в целом виде 
Обработка рыбы на филе 
Обработка осетровой рыбы 
Обработка некоторых видов рыб 
Нарезка п/ф из рыбы для варки 
Нарезка п/ф из рыбы для жарки 
Приготовление котлетной массы из рыбы 
Приготовление п/ф из котлетной массы 
Приготовление кнельной массы 
Приготовление п/ф из котлетной массы 
Подготовка рыбы для фарширования, судак, щука 
Использование рыбных пищевых отходов 
Обработка морепродуктов 
Сроки хранения рыбных п/ф, 
Требования к качеству рыбных п/ф. 
Лабораторно-практические занятия 

З.Механическая 
кулинарная обработка 
мяса и мясопродуктов 

Пищевая ценность мяса 
Организация рабочего места в мясном цехе. ТБ 
Определение доброкачественности мяса 
Оттаивание мороженого мяса медленное, ускоренное 
Разделка передней четвертины говяжьей туши 
Разделка задней четвертины туши говядины 
Обвалка частей говядины 
Жиловка, зачистка туш КРС 
Разделка и обвалка свиной туши 
Разделка и обвалка бараньей туши 
Сортировка и кулинарное использование частей мяса 
Виды крупнокусковых п/ф из говядины 
Виды порционных п/ф из говядины 
Виды мелкокусковых п/ф из говядины 
Значение маринования, отбивания мяса 

70 



Полуфабрикаты из свинины 
Полуфабрикаты из говядины 
Приготовление натуральной рубленой массы 
Приготовление полуфабрикатов из натуральной рубленой массы 
Приготовление котлетной массы 
Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы 
Обработка субпродуктов и их использование 
Обработка птицы и дичи 
Полуфабрикаты из птицы и дичи 
Условия и сроки хранения п/ф из мяса 
Требования к качеству п/ф. требования к безопасности труда 
Лабораторно-практические занятия 

4.Тепловая обработка 
продуктов 

Значение тепловой обработки 
Основные способы тепловой обработки. Варка основным способом 
Разновидности варки припускание, варка на пару при повышенном давлении 
Основные способы тепловой обработки. Жарка основным способом 
Разновидности жарки: во фритюре, без жира 
Разновидности жарки: на открытом огне, в поле инфракрасных лучей 
Вспомогательные способы тепловой обработки. 
Комбинированные способы тепловой обработки 
Изменения белков, жиров, углеводов происходящих в процессе тепловой обработки 
Изменения витаминов, минеральных, красящих веществ, происходящих в процессе 
тепловой обработки 
Лабораторно-практические занятия 

20 

Итого 200 

Формой промежуточного контроля является - Э 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Кулинария» и учебно-производственной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Кулинария»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- компьютер с мультимедийной установкой; 

Реализация программы предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить на предприятиях 

общественного питания по месту жительства обучающихся. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. Пособие для нач. проф. Образования 
/Н.А. Анфимова. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 
2010. - 352 с. 

2. Соловьева О.М. Кулинария: теоретические основы профессиональной 
деятельности.Учебное пособие: В 2ч. 2-е изд.,испр.-
М:.Академкнига/Учебник, 2011.- ч.1: 173с.:ил. 

3. Соловьева О.М. Кулинария: теоретические основы профессиональной 
деятельности.Учебное пособие: В 2ч./О.М. Соловьева, Г.К. Миронова, 
А.П. Елепин 2-е изд.,испр.- М:.Академкнига/Учебник, 2011.- ч.2: 205с.:ил. 

4. Дубцов Г. Г. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для сред. 
проф. образования /Г.Г. Дубцов - 2-е изд., Издательский центр 
«Академия»;Мастерство. 2002-272с. 

5. Коева А.Н. Охрана труда для работников общественного питания. (Серия 
«Учебники XXI века»). Ростов н/Д: «Фнеикс», 2001.-128 с. 

6. Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. - 2-е изд., стереотип. - М. 
:ИРПО;Изд. Центр «Академия», 2000-336с. 

7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная 
документация для предприятий общественного питания. Сост. Румянцев 
А.В. - М: Издательство «Дело и Сервис», 2002. - 864 с. 

8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная 
документация для предприятий общественного питания. Сост. Румянцев 
А.В. - М: Издательство «Дело и Сервис», 2002. - 864 с. 



9. Т.В. Пиджакова Укрупненные учебные элементы по предмету 
«Кулинария». Механическая кулинарная обработка овощей и грибов. -
Пермь: Изд-во ПОИПКРО, 2002. - 115с. 

10.Т.В. Пиджакова Укрупненные учебные элементы по предмету 
«Кулинария». Механическая кулинарная обработка рыбы и нерыбных 
продуктов моря. - Пермь: Изд-во ПОИПКРО, 2002. -75с. 

11.Т.В. Пиджакова Укрупненные учебные элементы по предмету 
«Кулинария». Механическая кулинарная обработка мяса мясопрдуктов , 
сельскохозяйственной птицы и дичи. - Пермь: Изд-во ПОИПКРО, 2002. -
88с. 

12.Товароведение пищевых продуктов: Учеб. для нач. проф. образования., 
Учебное пособие для сред. проф. образования стереотип. - М. : Проф. обр. 
Издат., 2002 - 272с. ил. 

Дополнительные источники: 

1. Повар. Рабочая тетрадь: практические основы профессиональной 
деятельности: Практикум / Е.П.Шалагинова, Н.Н. шабалина, С.В. 
Соколова, Т.Н. Жегалина. - М.: Академкнига / Учебник, 2006. -
224с.:ил. 

2. Призводственное обучение профессии «Повар» в 4 частях. Холодные 
блюда закуски. Рыбные и мясные горячие блюда; Учебное пособие для 
нач. проф. образования / В.П.Андросов, Т.В. Пыжова, 
Л.В.Овчинникова и др./ - 3 изд. Стер. - М: Изд. центр «Академия», 2007 
96с. 

3. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. 
Ч.1.Механическая кулинарная обработка продуктов: учеб. Пособие для 
нач. проф. образования /(В.П.Андросов, Т.В. Пыжова, Л. И. 
Федорченко и др.). - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. - 96с. 

4. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.2. Супы, 
соусы, блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых : учеб. 
Пособие для нач. проф. образования /(В.П.Андросов, Т.В. Пыжова, Л. 
В. Овчинникова и др.). - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. - 128с. 

5. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.3. Холодные 
блюда и закуски, рыбные и мясные горячие блюда : учеб. Пособие для 
нач. проф. образования /(В.П.Андросов, Т.В. Пыжова, Л. И. 
Федорченко и др.). - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. - 96с. 

6. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из 
яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного 
питания, изделия из дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. 
образования /(В.П.Андросов, Т.В. Пыжова, Л. И. Потапова и др.). - 3-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 112с. 



4.1.Общие положения 

Оценка теоретического курса адаптированной рабочей программы по 

учебной дисциплине «Характеристика технологических процессов 

приготовления пищи» осуществляется с использованием следующих форм 

и методов контроля: 

устный опрос, тестовые задания, проверочные работы, сообщения, 

рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно"). Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 
70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет правильно, без ошибок. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; практические, 



лабораторные и курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися 

на качестве выполненной работы. 

4.2. Формы контроля и оценивания адаптированной рабочей 

программы учебной дисциплины «Характеристика технологических 

процессов приготовления пищи» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем и процессе проведения тестовых и самостоятельных 
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 
рефератов. 

Результаты обучения (освоение умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Уметь: 

• Организовать рабочее место 

• вести процессы механической 
кулинарной обработки сырья: овощей, 
круп, мясных и рыбных продуктов 

• формировать и панировать полуфабрикаты 
из котлетной массы (из мяса, рыбы, овощей, 

); 
• проводить вспомогательные работы по 

приготовлению блюд и кулинарных изделий 
(процеживание, протирание); 

• соблюдать требования безопасного труда 
при механической и тепловой обработке 
сырья и п/ф. 

Тестирование 

Самостоятельная 
работа 

Устный опрос 

Практические занятия 

экзамен 

Знать: 

• правила тепловой обработки различных 
пищевых продуктов и полуфабрикатов; 

• правила, приемы и последовательность 
выполнения операций по механической 
кулинарной обработке мяса, рыбы, овощей, 
круп и других продуктов; 

• ассортимент полуфабрикатов из котлетной 
массы и приемы их приготовления; 

• приемы тепловой обработки; 

• кулинарное назначение полуфабрикатов из 
овощей, рыбы, мяса; 

Тестирование 

Проверочная работа 

Устный опрос 

экзамен 



• признаки доброкачественности продуктов и 
органолептические методы их определения; 

• назначение оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, измерительных приборов, 
посуды, тары, правила пользования и ухода 
за ними; 

• способы рациональной организации труда 
на рабочем месте; 

• правила санитарии и гигиены; требования 
безопасности труда и противопожарной 
безопасности; производственную 
(должностную) инструкцию и правила 
внутреннего распорядка. 

Формой промежуточного контроля является - Э 



Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины 

Технологии приготовления изделий из теста 

по профессии 16675 «Повар» 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью профессиональной образовательной программы профессиональной 

подготовки учащихся по профессии 16675 «Повар». 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-Организовать рабочее место для приготовления теста и изделий из 

него, производить расчет сырья и подготовку продуктов, готовить 

различные виды теста, фарши, начинки; 

-Готовить изделия из теста, проводить бракераж готовых изделий из 

теста, их оформление и отпуск, 

-Пользоваться нормативно-технологической документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-Организацию рабочего места повара, классификацию теста, 

технологию приготовления дрожжевого теста опарным и безопарным 

способами и изделия из него; 



-Технологию приготовления бездрожжевого теста: пресного, пресного 

сдобного, бисквитного, песочного, заварного, слоеного, технологию 

приготовления фаршей и начинок; 

-Требования к качеству изделий из теста, их оформление, отпуск и 

хранение; 

- Требования БУТ и пожарной безопасности, санитарии и гигиены. 

2. Структура и содержание адаптированной рабочей программы 
учебной дисциплины «Технология приготовления изделий из теста» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60 часов (в том 
числе 12 часов лабораторных и практических работ). 



2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование тем Содержание учебной дисциплины Объем 
часов 

1.Изделия из теста Значение изделий из теста 
Способы разрыхления теста 
Процессы, происходящие при разрыхлении теста 
Подготовка сырья 

10 

2.Технология приготовления 
дрожжевого теста 

Дрожжевое тесто 
Технология приготовления дрожжевого теста безопарным 
способом 
Разделка, формовка изделийиз теста 
Технология приготовления дрожжевого теста опарным способом 
Разделка теста и процессы, происходящие при выпечке 
Изделия из опарного и безопарного теста 
Тесто для блинов и оладий 
Лабораторно - практические работы 

14 

4 

3.Технология приготовления 
бездрожжевого теста 

Бездрожжевое тесто. 
Классфикация 
Тесто для пельменей 
Тесто для вареников 
Тесто для блинчиков 
Тесто для лапши домашней 
Сдобное пресное тесто 
Песочное тесто 
Слоеное пресное тесто 
Слоеное дрожжевое тесто 
Заварное тесто 

20 



Бисквитное тесто 
Лабораторно-практические работы 

2 

4.Технология приготовления 
фаршей и начинок 

Приготовление фаршей 6 

5. Технология приготовления 

мучных изделий пониженной 

калорийности 

Мучные изделия пониженной калорийности, характеристика. 
Булочки «Розовая», «Полезная», «Осенняя». 
Бисквит с фруктовыми пастами, с овощами. 
Рулет яблочный 

2 

б.Требования к качеству изделий Требования к качеству изделий из дожжевого, бездрожжевого 2 

из теста, условия и сроки хранения теста, условия и сроки хранения 

Итого 60 

Экзамен 



З.Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация изучения дисциплины предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных пособий; 

- мультимедийный комплекс 

- интерактивная доска 

- учебно-производственные мастерские 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А., Кулинария: учебник для нач.проф. 
образования/Н.А.Анфимова. - 5е изд.,стер. М.: Издательский центр 
Академия. 2010г- 400с. 

2. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. «Кулинария» Повар-кондитер.- М.: 
Академия. 2010г. 

3. Дубцов Г.Г. «Технология приготовления пищи» - М.: Мастерство. 
2001г. 

4. Шатун Л.Г., Шатун О.Г. «Повар»,- Ростов-на -Дону, Феникс, 2007г. 
5. Качурина Т.А. «Кулинария», - М., Академия, 2007г. 
6. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. «Лабораторно-практические работы 

для поваров и кондитеров», - М.: Академия, 2006г. 
7. Андросов В.П., Пыжова Т.В. «Производственное обучение профессии 

«Повар». В 4-х частях .-М., Академия, 2006г. 
8. Качурина Т.А. «Кулинария» рабочая тетрадь. -М.: Академия, 2006г. 
9. Харченко Н.Э., Чеснокова Л.Г. «Технология приготовления пищи. 

Практикум».- М.: Академия. 2007г. 
10. Харченко Н.Э. «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», -

М.: Академия. 2010г. 
Дополнительная литература: 

1. Организация производства на предприятиях общественного 

питания - Ростов н/Д: издательство «Феникс», 2001. - 352с. 



2. Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. технология приготовления мучных 

кондитерских изделий: Учебник для начального 

профессионального образования. - М.: ИРПО; Издательство центр 

«Академия», 2001. - 304с. 

4.1.Общие положения 

Оценка теоретического курса адаптированной рабочей программы по 

учебной дисциплине «Технологии приготовления изделий из теста» 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

устный опрос, тестовые задания, проверочные работы. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно"). Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 
70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет правильно, без ошибок. 



«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися 

на качестве выполненной работы. 

4.2. Формы контроля и оценивания адаптированной рабочей 

программы учебной дисциплины «Технологии приготовления изделий 

из теста» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем и процессе проведения тестовых и 

самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и рефератов. 

Результаты обучения (освоение умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Уметь: Организовать рабочее место для 
приготовления теста и изделий из него, 
производить расчет сырья и подготовку 
продуктов, готовить различные виды теста, 
фарши, начинки; 

Готовить изделия из теста, проводить 
бракераж готовых изделий из теста, их 
оформление и отпуск, 

Пользоваться нормативно-технологической 
документацией. 

Тестирование 
Самостоятельная 
работа 
Устный опрос 
Практические занятия 
Контрольная работа 
Экзамен 

Знать: Организацию рабочего места повара, 
классификацию теста, 
Технологию приготовления дрожжевого теста 
опарным и безопарным способами и изделия из 
него; 
Технологию приготовления бездрожжевого теста: 
пресного, пресного сдобного, бисквитного, 
песочного, заварного, слоеного, технологию 
приготовления фаршей и начинок; 
Требования к качеству изделий из теста, их 
оформление, отпуск и хранение; 
Требования БУТ и пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены. 

Тестирование 
Проверочная работа 
Устный опрос 
экзамен 



Формой промежуточного контроля является - Э/1 



Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины 

Технология приготовления первых блюд 

по профессии 16675 «Повар» 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью профессиональной образовательной программы профессиональной 

подготовки учащихся по профессии 16675 «Повар». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять экономически обоснованные приемы приготовления супов; 

-проверять органолептическим способом качество и соответствие 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к основным супам; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления супов; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления 

основных супов; 

-оценивать качество готовых супов; 

-охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 

компоненты для супов; 

- соблюдать санитарно-пищевые нормы; 

- пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных 

кондитерских изделий; 



- рассчитывать количество сырья по нормативам и документально 

оформлять отпуск продуктов и сырья на приготовление супов; 

- организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным 

оборудованием; 

- сервировать стол, подавать и оформлять супы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологию приготовления супов; 

-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных 

супов; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении супов; 

-правила безопасного использования и последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении основных супов; 

-температурный режим и правила приготовления супов; 

правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

-правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

-виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования; 

- понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; 

- назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования; 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)в том 
числе лабораторно - практических занятий 10часов 

70 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
Д/з 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ПЦ.03 Технология приготовления первых 

блюд 

Наименование тем Содержание учебной дисциплины Объем часов 
1курс 

1.Общие сведения о супах. Значение первых блюд в питании человека 
Классификация супов 
Приготовление мясных, мясокостных бульонов 
Приготовление бульонов из птицы, рыбы 
Приготовление грибных, овощных отваров 
Правила варки супов 

10 

2.Заправочные супы. Характеристика. 
Классификация заправочных супов 
Продолжительность варки продуктов 
Технология приготовления щей 
Технология приготовления борщей 
Технология приготовления рассольников 
Технология приготовления солянок 
Технология приготовления супов овощных 
Технология приготовления супов картофельных 
Технология приготовления супов с крупами 
Технология приготовления супов с макаронными изделиями 
Технология приготовления супов с бобовыми 

18 

З.Технология приготовления молочных, 
сладких супов 

Технология приготовления молочных супов с крупами, овощами, 
макаронными изделиями, 
Сладкие супы из свежих, сушеных плодов и ягод 

10 

4.Технология приготовления супов-
пюре, прозрачных супов 

Технология приготовления супов-пюре из мяса, птицы, печени 
Технология приготовления супов-пюре из овощей, круп 
Технология приготовления прозрачных мясных супов 
Технология приготовления прозрачных рыбных супов 
Технология приготовления гарниров для прозрачных супов 

12 



5. Технология приготовления холодных 
супов 

Технология приготовления холодных супов, окрошек 
Технология приготовления холодных супов, борща, щей зеленых 
Требования к качеству супов 
Условия и сроки хранения супов 
Лабораторно-практические задания 

20 

Итого 70 
Дифференцированный зачет 



З.Условия реализации адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины «Технология приготовления первых блюд». 

3.1. Требования к материально - техническому обеспечению: 

Реализация адаптивной рабочей программы учебной дисциплины требует: 

- наличия учебного кабинета 

- технические средства обучения 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-комплект учебной мебели 

- компьютер 

- проектор 

-экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А., Кулинария: учебник для нач.проф. 
образования/Н.А.Анфимова. - 5е изд.,стер. М.: Издательский центр 
Академия. 2010г- 400с. 

2. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. 
образования;- М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий 
общественного питания: Учебник для нач. проф. образования;- М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Матюхина З. П., Королькова Э. П. «Товароведение пищевых 
продуктов», Учебник для нач. проф. образования. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. 

5. Л.А.Радченко «Организация производства на предприятиях 
общественного питания», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007. 

6. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 
и санитарии: Учебник для начального проф. образования: - М.:, 
Издательский центр «Академия», 2007. 

Нормативная литература: 
7. ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия 

8. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 



оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья; 

1. Правила оказания услуг общественного питания (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 21.05.2001 N 389, от 10.05.2007 N 
276); 
Справочная литература: 

1. Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных 
изделий: учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2006 г. 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 
предприятий общественного питания, - М; Экономика. 2006 г. 

4.1.Общие положения 

Оценка теоретического курса адаптированной рабочей программы по 

учебной дисциплине «Технология приготовления первых блюд» 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

текущего контроля: устный опрос, тестовые задания, проверочные 

работы. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно").Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 
70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные нормативом 
время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 



полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 
и уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и 
курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы. 

4.2. Формы контроля и оценивания адаптированной рабочей 

программы учебной дисциплины «Технология приготовления первых 

блюд» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем и процессе проведения самостоятельных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоение умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

• Уметь: 

• Осуществлять 

подготовку сырья для приготовления супов; 

• Проверять органолептическим способом 

качество необходимых ингредиентов; 

• Выбирать производственный инвентарь 

и оборудование для приготовления супов; 

• Готовить, порционировать 
и оформлять супы согласно технологическому 
процессу. 

Тестирование 

Проверочная работа 

Устный опрос 

• Знать: Классификацию супов 

• Виды бульонов, пассеровок; 

• Технологию приготовления супов; 

• Правила подачи и оформления супов; 

• Условия и сроки хранения супов; 

• Требования к качеству. 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

Формой промежуточного контроля является - д/з 



Адаптированная рабочая программа УД «Технология приготовления 
соусов» 

по профессии 16675 «Повар» 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью профессиональной образовательной программы профессиональной 

подготовки учащихся по профессии 16675 «Повар». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять экономически обоснованные приемы соусов; 

- проводить органолептическую оценку качества готовых сырья и готовых 

соусов; 

- рационально использовать различные группы продовольственных 

товаров при приготовлении соусов; 

- правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в 

пищу некачественных, вредных для здоровья продуктов и товаров; 

- производить расчет продуктов и сырья для соусов; 

- соблюдать санитарно-пищевые нормы; 

- пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных 

кондитерских изделий; 

- рассчитывать количество сырья по нормативам и документально 

оформлять отпуск продуктов и сырья на приготовление блюд; 

- организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным 

оборудованием; 



- сервировать стол, подавать и оформлять блюда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологию приготовления соусов и их производных; 

- понятия о пищевой биологической и физиологической ценности 

пищевых продуктов; 

- группы продовольственных товаров, правила их использования в при 

приготовлении соусов; 

- требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, влияющие 

на качество товаров, дефекты, сроки и условия хранения товаров и сырья; 

- понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; 

- назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования; 

- правила отпуска и подачи кулинарных соусов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)в том 
числе лабораторно - практических занятий 12часов 

60 

Итоговая аттестация в форме теоретического экзамена Д/з 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ПЦ.04 Технология приготовления соусов. 

Наименование тем Содержание учебной дисциплины Объем часов 
2курс 

1. Введение Значение соусов в питании 
Общие сведения о соусах 
Классификация соусов 

4 

2. Технология приготовления 
бульонов 

Приготовление бульонов, рыбного, мясного, из птицы, 
пассеровок белой, красной, сухой, жировой 

6 

3. Технология приготовления 
красных соусов 

Соусы мясные красные. Производные красного соуса 10 

4. Технология приготовления 
белых соусов 

Соусы белые на мясном. Производные, на рыбном бульонах 10 

5. Технология приготовления 
молочных, сметанных 
соусов 

Соусы молочные, производные 
Соусы сметанные 
Соусы грибные, производные 

8 

6. Технология приготовления 
холодных соусов 

Соусы яично-масляные. Польский, сухарный, голландский 
Масляные смеси. Холодные соусы 
На растительном масле. Заправки для салатов, горчичная, 
сметанная 
Соус Майонез и его производные. Майонез с 
корнишонами, хреном. 
Соусы на уксусе. Маринад овощной. Соус хрен. горчица 

Желе рыбное. желе мясное. 

10 

7. Технология приготовления 
сладких соусов 

Сладкие соусы 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения 
Лабораторно-практические занятия 

12 

итого 60 



Дифференцированный зачет 



З.Условия реализации адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины 

3.1. Требования к материально - техническому обеспечению: 

Реализация адаптивной рабочей программы учебной дисциплины требует: 

- наличия учебного кабинета 

- технические средства обучения 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-комплект учебной мебели 

- компьютер 

- проектор 

-экран 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

11. Анфимова Н.А., Кулинария: учебник для нач.проф. 
образования/Н.А.Анфимова. - 5е изд.,стер. М.: Издательский центр 
Академия. 2010г- 400с. 

4.1.Общие положения 

Оценка теоретического курса адаптированной рабочей программы по 

учебной дисциплине «Технология приготовления соусов» 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

текущего контроля: устный опрос, тестовые задания, проверочные 

работы. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно").Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) | вербальный аналог 



90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 
70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные нормативом 
время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 
и уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и 
курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы. 

4.2. Формы контроля и оценивания адаптированной рабочей 

программы учебной дисциплины «Технология приготовления соусов» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем и процессе проведения самостоятельных работ, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоение умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

• Уметь: Осуществлять 

подготовку сырья для приготовления соусов; 

• Проверять органолептическим способ 

ом качество необходимых ингредиентов; 

• Выбирать производственный инвента 

рь и оборудование для приготовления соусов; 

• Готовить, порционировать и 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 



оформлять соусы согласно технологическому 

процессу. 

• Знать: Классификацию соусов 

• Виды бульонов, пассеровок; Тестирование 

• Технологию приготовления соусов и Самостоятельная работа 

производных; Устный опрос 

• правила подачи и оформления соусов; Дифференцированный 

• Условия и сроки хранения соусов; зачет 

• Требования к качеству. 

Формой промежуточного контроля является - д/з 



Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины Технология 

приготовления вторых горячих блюд 

по профессии 16675 «Повар» 

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью профессиональной образовательной программы профессиональной 

подготовки учащихся по профессии 16675 «Повар». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять экономически обоснованные приемы приготовления блюд; 

- проводить органолептическую оценку качества различных групп 

продовольственных товаров, определять виды вкусовых продуктов; 

- рационально использовать различные группы продовольственных 

товаров в кулинарии и кондитерском производстве; 

- правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в 

пищу некачественных, вредных для здоровья продуктов и товаров; 

- производить расчет энергетической ценности пищевых рационов; 

- соблюдать санитарно-пищевые нормы; 

- пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных 

кондитерских изделий; 

- рассчитывать количество сырья по нормативам и документально 

оформлять отпуск продуктов и сырья на приготовление блюд; 

- организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным 

оборудованием; 



- сервировать стол, подавать и оформлять блюда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технологию приготовления кулинарной продукции; 

- понятия о пищевой биологической и физиологической ценности 

пищевых продуктов; 

- группы продовольственных товаров, правила их использования в 

кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий; 

- требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, влияющие 

на качество товаров, дефекты, сроки и условия хранения товаров и сырья; 

- потребительские свойства товаров; 

- маркировку и упаковку; 

- понятия и способы экономного расходования энергии, топлива; 

- назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования; 

- правила отпуска и подачи кулинарных блюд и изделий. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
250 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)в том 
числе лабораторно - практических занятий 24часа 

250 

Итоговая аттестация в форме теоретического экзамена 
Э 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование тем Содержание учебной дисциплины Объем 
часов 
2курс 

1. Технология 
приготовления блюд и 
гарниров из круп, 
бобовых и макаронных 
изделий 

Значение блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий в 
питании человека. Классификация и виды круп, боб., мак изд. 

Обработка круп, бобовых и макаронных изделий 
Правила варки каш. Технология приготовления каш различной 
консистенции 
Технология приготовления блюд из каш, биточки, котлеты, крупеник 
запеканок, пудингов 
Технология приготовления макарон сливным и несливным способом 
Блюда из бобовых. Расчет норм соли, жидкости и крупы. 

Условия и сроки хранения блюд. Требования к качеству. 
Лабораторно-практические занятия 

30 

2. Технология 
приготовления блюд и 
гарниров из овощей 

Пищевое значение блюд и гарниров из овощей 
Виды гарниров, простые, сложные. 
Процессы, происходящие в овощах при ТО 
Тепловая обработка овощей с учетом питательных веществ 
Варка овощей, правила варки. 
Блюда из вареных овощей Блюда и гарниры из припущенных овощей 
Блюда и гарниры из тушеных овощей 
Блюда и гарниры из жареных овощей. Блюда и гарниры из жареных во 
фритюре овощей. Блюда из картофельной массы. 
Блюда из запеченных овощей запеканка, рулет, солянка 
Блюда из фаршированных овощей 
Блюда из грибов. Расчет продуктов для приготовления блюд 

50 



Требования к качеству Условия и сроки хранения. Блюда из п/ф. 
Лабораторно-практические занятия 

3. Технология 
приготовления блюд из 
рыбы 

Изменения, происходящие при ТО рыбы 
Организация работы при приготовлении рыбных блюд 
Правила варки рыбы 
Блюда из отварной рыбы 
Блюда из припущенной рыбы 
Блюда из жареной рыбы 
Блюда из жареной во фритюре рыбы 
Блюда из запеченной рыбы 
Блюда из рыбной котлетной и кнельной массы 
Блюда из рыбной массы 
Фаршированная рыба 
Блюда из морепродуктов 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения рыбных блюд 

Лабораторно-практические занятия 

60 

4. Технология 
приготовления блюд из 
мяса и мясопродуктов 

Изменения, происходящие при ТО мяса 
Правила варки мяса. Блюда из вареного мяса 
Припущенные мясные блюда 
Жарка мяса крупным куском 
Блюда из мяса жареного 
Блюда из тушеного мяса. 
Запеченные мясные блюда 
Блюда из рубленого мяса. Блюда из котлетной массы 
Блюда из субпродуктов. Блюда из мяса диких животных 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения мясных блюд 
Блюда из птицы и дичи. Отварная птица и дичь 
Жареная птица и дичь. Тушеная птица и дичь 
Блюда из котлетной и кнельной массы из птицы 

70 



Требования к качеству. Условия и сроки хранения 
Лабораторно-практические занятия 

5. Технология 
приготовления 
блюд из яиц и 
творога 

Значение блюд из яиц в питании человека Характеристика яичных продуктов 
Варка яиц. Блюда из вареных яиц 
Жареные блюда из яиц, виды яичницы- глазуньи, натуральныеомлеты 
Фаршированные, смешанные омлеты.Запеченные блюда из яиц 
Требования к качеству блюд из яиц, сроки хранения 
Значение блюд из творога в питании человека 
Характеристика блюд из творога 
Холодные блюда из творога 
Вареные горячие блюда из творога. 
Жареные горячие блюда из творога. 
Запеченные горячие блюда из творога 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения блюд из творога 

Лабораторно-практические занятия 

40 

итого 250 

Экзамен 



4.1.Общие положения 

Оценка теоретического курса адаптированной рабочей программы по 

учебной дисциплине «Технология приготовления кулинарной продукции». 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

устный опрос, тестовые задания, проверочные работы, сообщения, 

рефераты, презентации. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно"). Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
80 - 89 4 хорошо 
70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; практические, лабораторные и 

курсовые работы выполняет правильно, без ошибок. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; практические, 



лабораторные и курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися 

на качестве выполненной работы. 



4.2. Формы контроля и оценивания адаптированной рабочей 

программы учебной дисциплины «Технология приготовления вторых 

горячих блюд» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем и процессе проведения тестовых и самостоятельных 
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 
рефератов. 

Результаты обучения (освоение умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения 

• Уметь: осуществлять технологию 
приготовления блюд из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий, рыбы, мяса, 
яиц, творога, холоднх, сладких блюд и 
напитков; 

• формировать и панировать полуфабрикаты из 
котлетной массы (из мяса, рыбы, овощей, 
круп); 

• проводить вспомогательные работы по 
приготовлению блюд и кулинарных изделий 
(процеживание, протирание); 

• вести процессы механической кулинарной 
обработки сырья: овощей, круп, мясных и 
рыбных продуктов приготавливать блюда из 
концентратов; 

• порционировать, раздавать блюда массового 
спроса; 

• соблюдать требования безопасного труда. 

Тестирование 

Проверочная 
работа 

Устный опрос 

Практические 
занятия 

экзамен 

Знать: 

• правила тепловой обработки различных 
пищевых продуктов и полуфабрикатов; 

• правила, приемы и последовательность 
выполнения операций по механической 
кулинарной обработке мяса, рыбы, овощей, 
круп и других продуктов; 

• ассортимент полуфабрикатов из котлетной 
массы и приемы их приготовления; 

• виды каш и правила их варки; 

Тестирование 

Самостоятельная 
работа 

Устный опрос 

экзамен 



• 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; 

• способы рациональной организации труда на 
рабочем месте; 

• правила санитарии и гигиены; требования 
безопасности труда и противопожарной 
безопасности; производственную 
(должностную) инструкцию и правила 
внутреннего распорядка. 

Формой промежуточного контроля является - Э 



Адаптированная рабочая программа профессионального обучения-

программа профессиональной подготовки 

по профессии 16675 «Повар» 

«Технология приготовления холодных, сладких, лечебных блюд и 

напитков» 

1. Паспорт адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ПЦ.06. «Технология приготовления холодных, сладких, лечебных блюд и 

напитков» 

1.1.Область применения программы 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

частью профессиональной образовательной программы профессиональной 

подготовки учащихся по профессии 16675 «Повар». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Осуществлять подготовку сырья и приготовления холодных, 

сладких блюд и блюд диетического и лечебного питания 

• Проверять органолептическим способом качество необходимых 

ингредиентов; 

• Выбирать производственный инвентарь и оборудование для п 

одготовки сырья и приготовления холодных, сладких диетических блюд и 

напитков; 

• Готовить, порционировать и оформлять холодные, сладкие 

холодные, диетического блюда и напитки, согласно технологическому 

процессу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



• Технологию приготовления холодных, сладких, диетических блюд 

и напитков, 

• Характеристику основных диет; 

• Виды щажения; 

• Особенности приготовления первых, вторых блюд диетического 

питания, блюд с белковыми продуктами сои, сладких блюд и напитков; 

• Технологию приготовления, правила подачи и оформления холодных, 

сладких, диетических блюд и напитков; 

• Условия и сроки хранения холодных, сладких, диетических блюд и 

напитков; 

• Требования к качеству холодных, сладких, диетических блюд и 

напитков. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета Д/з 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ПЦ.06 «Технология приготовления холодных, 

сладких, лечебных блюд и напитков» 

Наименование тем Содержание учебной дисциплины Объем 
часов 

1. Технология 
приготовления 

холодных блюд и 
закусок 

Значение холодных, сладких, лечебных блюд и напитков в питании 
человека 
Подготовка продуктов 
Технология приготовления бутербродов открытых, горячих 
Технология приготовления бутербродов закрытых, сложных 
Технология приготовления закусочныхбутербродов 
Салаты из сырых овощей 
Салаты из вареных овощей 
Салаты-коктейли 
Винегреты 
Овощные и грибные закуски 
Блюда и закуски из яиц 
Рыбные блюда и закуски 
Мясные блюда и закуски 
Горячие закуски 
Требования к качеству 
Условия и сроки хранения 

18 

2. Технология 
приготовления 
сладких блюд 

Характеристика сладких блюд 
Натуральные свежие фрукты и ягоды 
Компоты, 
Кисели 
Желе 
Муссы 
Самбуки 

12 



Горячие сладкие блюда 
Требования к качеству, сроки хранения 

3. Технология Общие сведения о напитках 10 
приготовления Кофе, какао, шоколад 

напитков Холодные напитки 
4. Технология Значение диетического питания 20 
приготовления Термическое, химическое, механическое щажение 

диетических блюд Характеристика диет №1, 2, 7, 9, 10, и 15 
Холодные диетические блюда 
Супы, бульоны 
Вторые горячие блюда из овощей, круп, макаронных изделий 
Блюда из яиц и творога 
Рыбные, мясные диетические блюда 
Сладкие блюда и напитки 
Блюда с белковыми продуктами сои 
Требования к качеству готовых блюд 
Условия и сроки хранения 
Лабораторно-практические занятия 

Итого 60 
Дифференцированный зачет 



З.Условия реализации адаптированной рабочей программы учебной 

дисциплины 

3.1. Требования к материально - техническому обеспечению: 

Реализация адаптивной рабочей программы учебной дисциплины требует: 

- наличия учебного кабинета 

- технические средства обучения 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-комплект учебной мебели 

- компьютер 

- проектор 

-экран 

-справочная литература 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

12. Анфимова Н.А., Кулинария: учебник для нач.проф. 
образования/Н.А.Анфимова. - 5е изд.,стер. М.: Издательский центр 
Академия. 2010г- 400с. 

4.1.Общие положения 

Оценка теоретического курса адаптированной рабочей программы по 

учебной дисциплине «Технология приготовления холодных, сладких, 

лечебных блюд и напитков» 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: 

текущего контроля: устный опрос, тестовые задания, проверочные 

работы. 

Промежуточная аттестация проводится с учетом результатов текущего 

контроля (накопительная система оценивания) по пятибалльной системе: 

оценками "5" ("отлично"), "4" ("хорошо"), "3" (удовлетворительно").Оценка 

индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 



Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 
70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Критерии оценки 

«Отлично» - студент глубоко изучил учебный материал; последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок, в установленные нормативом 
время. 

«Хорошо» - студент твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 
вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 
полученные знания на практике; практические, лабораторные и курсовые 
работы выполняет правильно, без ошибок. 

«Удовлетворительно» - студент знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует дополнительных 
и уточняющих вопросов преподавателя; практические, лабораторные и 
курсовые работы выполняет с ошибками, не отражающимися на качестве 
выполненной работы. 

4.2. Формы контроля и оценивания адаптированной рабочей 

программы учебной дисциплины «Технология приготовления холодных, 

сладких, лечебных блюд и напитков» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем и процессе проведения самостоятельных работ, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоение умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

• Уметь: Осуществлять Тестирование 



подготовку сырья и приготовления холодных, 

сладких, диетических блюд и напитков; 

• Проверять органолептическим способом 

качество необходимых ингредиентов для 

приготовления блюд; 

• Выбирать производственный инвентарь 

и оборудование для подготовки сырья и приготовл 

ения холодных, сладких, диетических блюд и 

напитков; 

• Готовить, 

порционировать и оформлять холодные, 

сладкие, диетические блюда и напитки; 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

• Знать: 

• Характеристику основных диет; 

• Виды щажения; 

• Особенности приготовления холодных, 

сладких, диетических блюд и напитков, первых, 

вторых блюд диетического питания, блюд с 

белковыми продуктами сои, сладких блюд и 

напитков; 

• Технологию приготовления, правила 

подачи и оформления холодных, 

сладких, диетических блюд и напитков; 

• Условия и сроки хранения холодных, 

сладких, диетических блюд и напитков; 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

Формой промежуточного контроля является - д/з 



Адаптированная рабочая программа учебной и производственной 

практики 

по профессии 16675 «Повар» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 16675 «Повар» из числа выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных школ 8 вида. 

Программа разработана в соответствии с учебным планом по 

профессии 16675 «Повар». Учебный план составлен на основе Модели 

учебного плана для профессиональной подготовки лиц, не имеющей 

основного общего образования. Квалификационная характеристика 

составлена в соответствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником по профессии. Квалификационный разряд присваивается 

в зависимости от результатов выпускных квалификационных экзаменов 

и производственных показателей, достигнутых ими в период 

производственной практики, с учетом успеваемости по профилирующим 

предметам. 

Обучающиеся должны обладать знаниями и умениями при 

приготовлении блюд, эффективно использовать рабочее время, бережно 

относиться к продуктам и оборудованию. 

При изучении программного материала по производственному 

обучению необходимо прививать студентам навыки качественного 

выполнения работ, эффективного использования рабочего времени, 

экономного расходования продуктов, бережного отношения к 

оборудованию, приобретать навыки и умение определять качество 

поступающего сырья, организации рабочего места. 

В процессе уроков у обучающихся формируются первичные 

приемы и умения по приготовлению блюд и мучных изделий. 



Отработка первичных умений и навыков по приготовлению блюд 

и мучных изделий осуществляется в учебной мастерской. 

Промежуточный контроль степени усвоения каждым обучающимся 

учебного материала по пройденной теме и степени проводится в виде 

проверочной работы. Проверочные работы проводятся на уроках 

учебной практики в 2 этапа. 

1этап-теоретическая часть. Для ее проведения используется 

разнообразные формы и методы контроля. 

-фронтальный опрос; 

-карточки-задания; 

-самостоятельная работа; 

-решение производственных ситуаций 

2 этап - практическая часть. Состоит в выполнении обучающимися 

различных 

упражнений, трудовых операций в соответствии с технологическим 

процессом. Для его проведения используют индивидуальную форму 

контроля. 

Во время проведения практической части уделяется внимание 

организации рабочего места, соблюдение санитарии и гигиены, 

безопасным условиям труда. 

Теоретическая часть 

-карточки-задания 

-фронтальный опрос. 

Практическая часть 

-МКО продуктов 

-приготовление полуфабрикатов 

-приготовление блюда 

-подача 

Производственная практика проходит в предприятиях с. Юсьва и 

за ее пределами, столовой техникума. 



На учебную и производственную практику выделяется следующее 

количество часов на 1 год 10 мес: 

Учебная практика - 676 часов. 

Производственная практика - 396 часов. 

Профессиональная подготовка обучающихся завершается сдачей 

квалификационного экзамена, на проведение которого отводится 12 

часов за счет производственного обучения. 

При успешной сдаче экзаменов, обучающимся выдается 

свидетельство установленного образца с присвоением 3 разряда по 

профессии 16675 «Повар» 

Профессионально-квалификационная характеристика 

1.Профессии, согласно Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих (ОК 016-94) 

Повар 2-го разряда 

Характеристика работ. 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. 

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. 

Повар 3-го разряда 



Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных 

изделий, требующих простой кулинарной обработки. Варка картофеля и 

других овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, яиц. Жарка 

картофеля, овощей, изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, 

мясной), блинов, оладий, блинчиков. Запекание овощных и крупяных 

изделий. Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, 

формовка, фарширование, начинка изделий. Приготовление 

бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и концентратов. 

Порционирование (комплектация), раздача блюд массового спроса. 

Должен знать: рецептуры, основы технологии приготовления, 

требования к качеству, правила раздачи (комплектаций), сроки и 

условия хранения блюд; виды, свойства и кулинарное назначение 

картофеля, овощей, грибов, круп, макаронных и бобовых изделии, 

творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной массы, теста, консервов, 

концентратов и других продуктов, признаки и органолептические 

методы определения их доброкачественности, правила, приемы и 

последовательность выполнения операций по их подготовке к тепловой 

обработке; назначение, правила использования применяемого 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними. 

Повар 4-го разряда 

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных 

изделий, требующих кулинарной обработки средней сложности: салатов 

из свежих, вареных и припущенных овощей, с мясом, рыбой; 

винегретов; рыбы под маринадом; студня; сельди натуральной и с 

гарниром. Варка бульонов, супов. Приготовление вторых блюд из 

овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и мясных продуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, тушеном, жареном, 

запеченном виде; соусов, различных видов пассеровок; горячих и 



холодных напитков; сладких блюд, мучных изделий: вареников, 

пельменей, расстегаев, кулебяк, пирожков, лапши домашней, ватрушек и 

др. 

Должен знать: рецептуры, основы технологии приготовления, 

требования к качеству, срокам, условиям хранения и раздаче блюд и 

кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки средней 

сложности; кулинарное назначение рыбы, морепродуктов, мяса, 

мясопродуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика, признаки и 

органолептические методы определения их доброкачественности; 

принцип влияния кислот, солей и жесткости воды на продолжительность 

тепловой обработки продуктов; устройство и правила эксплуатации 

технологического оборудования. 



Структура и содержание учебной практики 

1 курс 

Наименование разделов, 

тем учебной практики 

Содержание Количество 

часов 294 

Тема 1. 
Охрана труда и пожарная безопасность. Знакомство с ПОП 6 

Вводное занятие. 

Тема 2. 

Механическая 

кулинарная 

обработка сырья. 

156 

Тема 2.1 

Механическая кулинарная 

обработка овощей и 

грибов. 

1.Организация рабочего места повара в овощном цехе. 
2.Первичная обработка клубнеплодов. 
Э.Первичная обработка корнеплодов. 
4.Первичная обработка томатных овощей. 
5.Первичная обработка капустных овощей. 
б.Первичная обработка луковых овощей. 
7.Первичная обработка тыквенных овощей. 
8.Первичная обработка пряных, листовых. 
9.Подготовка овощей к фаршированию. 
10.Обработка солено- квашеных овощей. 

11. Проверочная работа по теме: «Механическая кулинарная обработка 

овощей и грибов» 

54 



Тема 2.2 

Механическая кулинарная 

обработка рыбы и 

нерыбных морепродуктов 

1.Организация рабочего места в мясо - рыбном цехе. 

2.Оттаивание мороженой рыбы. 

З.Вымачивание соленой рыбы. 

4.Обработка чешуйчатой рыбы и приготовление полуфабрикатов из нее. 

5.Обработка бесчешуйчатой рыбы. 

6.Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее. 

7.Приготовление кнельной массы и полуфабрикатов из нее. 

8. Обработка рыбы для фарширования. 

48 

Тема 2.3 
Механическая кулинарная 

обработка мяса, 
мясопродуктов, птицы и 

дичи. 

1.Организация рабочего места в мясо- рыбном цехе. 

2.Способы размораживания мяса. 

З.Первичная обработка мяса. 

4.Разделка туш КРС. 

5.Приготовление полуфабрикатов из говядины. 

6.Разделка туш баранины, свинины, телятины. 

7.Приготовление полуфабрикатов из баранины, свинины, телятины. 

8.Приготовление рубленой массы и п/ф из нее. 

9.Приготовление котлетной массы п/ф из нее. 

10.Обработка субпродуктов. 

11.Обработка мяса диких животных. 

12.Обработка птицы и дичи. 

13.П/ф из птицы и дичи. 

14.Требования к качеству, сроки хранения. 
15. Проверочная работа по теме: «Механическая кулинарная обработка 
мяса, мясопродуктов, птицы и дичи». 
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Тема 3. 

Приготовление теста и 

изделий из него. 

1.Организация рабочего места. 

2.Подготовка сырья. 

З.Приготовление дрожжевого теста. 

4.Приготовление дрожжевого теста опарным способом. 

5.Приготовление фаршей и начинок 

6.Приготовление теста для пельменей и вареников. 

7.Приготовление теста для лапши домашней. 

8.Приготовление сдобного, слоеного теста. 

9. Приготовление песочного, бисквитного теста. 

10.Приотовление заварного теста. 

11. Требования к качеству, условия, сроки хранения. 

12. Проверочная работа по теме: « Приготовление теста 

и изделия из него» 

60 

Тема 4. 
Приготовление первых 

блюд. 

1. Организация рабочего места в суповом отделении горячего цеха. 

2. Приготовление заправочных супов. 

3. Приготовление прозрачных супов. 

4. Приготовление супов- пюре. 

5. Приготовление молочных, холодных и сладких супов. 

6. Приготовление разных супов. 

7. Требования к качеству, условия, сроки хранения. 

72 

2 курс 382 



Тема 5. 

Приготовление соусов. 

• Организация рабочего места в соусном отделении горячего цеха. 

• Приготовление бульонов. 

• Приготовление мучных пассировок для соусов. 

• Приготовление соусов на мясном бульоне. 

• Приготовление соусов на рыбном бульоне. 

• Приготовление молочных соусов. 

• Приготовление сметанных соусов. 

• Приготовление соусов без муки. 

• Приготовление сладких соусов. 

• Требования к качеству, условия, сроки хранения. 

60 

Тема 6. 

Приготовление вторых 

горячих блюд.6.1 

Приготовление блюд из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

• 1.Организация рабочего места в соусном отделении горячего цеха. 

• 2.Приготовление каш. 

• 3.Приготовление блюд из каш. 

• 4.Приготовление блюд и гарниров из бобовых. 

• 5.Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий. 

• 6.Требования к качеству, сроки хранения. 

250 

42 

6.2 Приготовление блюд и 

гарниров из овощей и 

грибов. 

• Приготовление блюд из отварных и припущенных овощей. 

• Приготовление блюд из отварных и припущенных овощей. 

• Приготовление блюд и гарниров из жареных овощей. 

• Приготовление блюд и гарниров из тушеных овощей. 

• Приготовление блюд и гарниров из запеченных овощей. 

• Требования к качеству, условия, сроки хранения. 

46 

6.3 Приготовление 

рыбных горячих блюд. 

• Организация рабочего места для приготовления блюд из рыбы. 

• Приготовление блюд из отварной и припущенной рыбы. 

• Приготовление блюд из жареной рыбы. 

• Приготовление блюд из тушеной рыбы. 
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• Приготовление блюд из запеченной рыбы. 

• Блюда из котлетной массы. 

• Блюда из кнельной массы. 

• Блюда из морепродуктов. 

• Требования к качеству, условия, сроки хранения. 

6.4 Приготовление мясных 

горячих блюд. 

• Организация рабочего места для приготовления блюд из мяса. 

• Приготовление блюд из отварного мяса. 

• Приготовление блюд из жареного мяса. 

• Приготовление блюд из тушеного мяса. 

• Приготовление блюд из запеченного мяса. 

• Блюда из котлетной массы. 

• Блюда изрубленной массы. 

• Блюда из субпродуктов. 

• Блюда из мяса диких животных. 

• Блюда из птицы и дичи. 

• Требования к качеству, сроки хранения. 

54 

6.5 Приготовление блюд 

из яиц и творога. 

• Организация рабочего места для приготовления блюд из яиц и 
творога. 

• Приготовление блюд из яиц. 

• Приготовление блюд из творога. 

• Требования к качеству, сроки хранения. 
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Тема 7. 

Приготовление 

холодных, сладких, блюд 

и напитков. 

7.1 Приготовление блюд и 

закусок. • 

Организация рабочего места в холодном цехе. 

Приготовление бутербродов. 

Приготовление салатов и винегретов. 

Приготовление холодных блюд и закусок из рыбы. 

Приготовление холодных блюд и закусок из мяса. 

Приготовление холодных блюд и закусок из овощей. 

Приготовление закусок из яиц и грибов. 

Холодные блюда и закуски из птицы и дичи. 

Требования к качеству, сроки хранения. 

72 

42 

7.2 Приготовление Организация рабочего места. 30 

сладких блюд и напитков. Приготовление блюд из натуральных плодов и ягод. 

Приготовление холодных сладких блюд. 

Приготовление горячих сладких блюд. 

Приготовление холодных напитков. 



Программа производственной практики 

1курс 

Тема 1. 

Механическая 

кулинарная 

обработка сырья. 

Содержание 

Всего 396 в т. ч.: 

1 курс - 144 ч. 

2 курс - 252 ч. 
Тема 1. 

Механическая 

кулинарная 

обработка сырья. 

• ТБ в заготовочных цехах предприятия: овощном , мясорыбном. 

• Организация рабочего места повара в производственных цехах. 

• Пищевое значение овощей, грибов, рыбы, мяса и 
мясопродуктов. 

• Классификация овощей, рыбы, мяса, поступающих на ПОП. 

• Органолептические способы определения доброкачественности 
обрабатываемого сырья. 
• Порядок обработки овощей, рыбы, мяса. 

• Последовательность приготовления полуфабрикатов из овощей, 
рыбы, мяса, с учетом санитарных норм и правил. 
• Требования к качеству полуфабрикатов. 

• Условия и сроки хранения полуфабрикатов из овощей, рыбы, мяса. 
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Тема 2. 

Приготовление 

теста и изделий из 

него. 

• Организация рабочего места. 

• Подготовка сырья. 

• Приготовление дрожжевого теста, 

• Приготовление без дрожжевого теста. 

• Приготовление фаршей и начинок. 

• Приготовление изделий из дрожжевого теста. 

• Приготовление изделий из бездрожжевого теста. 

• Требования к качеству, условия, сроки хранения. 

48 

Тема 3. 

Приготовление 

первых блюд. 

• Организация рабочего места в суповом отделении горячего цеха. 

• Приготовление заправочных супов. 

• Приготовление прозрачных супов. 

• Приготовление супов- пюре. 

• Приготовление молочных, холодных и сладких супов. 

• Приготовление разных супов. 

• Требования к качеству, условия, сроки хранения. 

48 

2 курс 252 часа 

Тема 4. 

Приготовление 

соусов. 

• Организация рабочего места в соусном отделении горячего 

цеха. 

• Приготовление бульонов. 

• Приготовление мучных пассировок для соусов. 

• Приготовление соусов на мясном бульоне. 

• Приготовление соусов на рыбном бульоне. 

• Приготовление молочных соусов. 

• Приготовление сметанных соусов. 

• Приготовление соусов без муки. 

• Приготовление сладких соусов. 
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• Требования к качеству, условия, сроки хранения. 

Тема 5. 

Приготовление 

вторых горячих 

блюд. 

• Значение блюд из овощей, круп, бобовых и макаронных 
изделий, рыбы, мяса, яиц и творога в питании. 

• Классификация готовых блюд по способу тепловой обработки. 

• Организация рабочего места в горячем цехе ПОП при 
приготовлении блюд. 

• Расчет сырья и подготовка продуктов для приготовления блюд. 

• Ассортимент блюд из овощей, круп, бобовых и макаронных 
изделий, рыбы, мяса, яиц и творога. 

• Технология приготовления блюд из овощей, круп, бобовых и 
макаронных изделий, рыбы, мяса, яиц и творога согласно 
технологического процесса. 

• Требования к качеству блюд, правила подачи и отпуск. 

• Условия и сроки хранения. 

162 

Тема 6. 

Приготовление 
холодных, сладких, 
блюд и напитков. 

• Организация рабочего места в холодном цехе. 

• Приготовление бутербродов. 

• Приготовление салатов и винегретов. 

• Приготовление холодных блюд и закусок из рыбы. 

• Приготовление холодных блюд и закусок из мяса. 

• Приготовление холодных блюд и закусок из овощей. 

• Приготовление закусок из яиц и грибов. 

• Холодные блюда и закуски из птицы и дичи. 

• Требования к качеству, сроки хранения. 

48 



Основные источники литературы 

1. Производственное обучение профессии «Повар» в 4 частях. 
Холодные блюда закуски. Рыбные и мясные горячие блюда; 
Учебное пособие для нач. проф. образования / В.П.Андросов, Т.В. 
Пыжова, Л.В.Овчинникова и др./ - 3 изд. Стер. - М: Изд. центр 
«Академия», 2007 96с. 

2. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. 
Ч.1.Механическая кулинарная обработка продуктов: учеб. Пособие 
для нач. проф. образования /(В.П.Андросов, Т.В. Пыжова, Л. И. 
Федорченко и др.). - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. - 96с. 

3. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.2. Супы, 
соусы, блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых : 
учеб. Пособие для нач. проф. образования /(В.П.Андросов, Т.В. 
Пыжова, Л. В. Овчинникова и др.). - 4-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. - 128с. 

4. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.3. 
Холодные блюда и закуски, рыбные и мясные горячие блюда : учеб. 
Пособие для нач. проф. образования /(В.П.Андросов, Т.В. Пыжова, 
Л. И. Федорченко и др.). - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. - 96с. 

5. Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда 
из яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда 
лечебного питания, изделия из дрожжевого теста: учеб. Пособие 
для нач. проф. образования /(В.П.Андросов, Т.В. Пыжова, Л. И. 
Потапова и др.). - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. - 112с. 

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная 
документация для предприятий общественного питания. Сост. 
Румянцев А.В. - М: Издательство «Дело и Сервис», 2002. - 864 с. 

7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная 
документация для предприятий общественного питания. Сост. 
Румянцев А.В. - М: Издательство «Дело и Сервис», 2002. - 864 с. 

8. Т.В. Пиджакова Укрупненные учебные элементы по предмету 
«Кулинария». Механическая кулинарная обработка овощей и 
грибов. - Пермь: Изд-во ПОИПКРО, 2002. - 115с. 

9. Т.В. Пиджакова Укрупненные учебные элементы по предмету 
«Кулинария». Механическая кулинарная обработка рыбы и 
нерыбных продуктов моря. - Пермь: Изд-во ПОИПКРО, 2002. -75с. 

10.Т.В. Пиджакова Укрупненные учебные элементы по предмету 
«Кулинария». Механическая кулинарная обработка мяса 
мясопрдуктов , сельскохозяйственной птицы и дичи. - Пермь: Изд-
во ПОИПКРО, 2002. - 88с. 



11. Товароведение пищевых продуктов: Учеб. для нач. проф. 
образования., Учебное пособие для сред. проф. образования 
стереотип. - М. : Проф. обр. Издат., 2002 - 272с. ил. 



Дополнительные источники литературы 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. Пособие для нач. проф. 

Образования /Н.А. Анфимова. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. - 352 с. 

2 .Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. 

3. Дубцов Г. Г. Технология приготовления пищи: Учебное 

пособие для сред. проф. образования /Г.Г. Дубцов - 2-е изд., 

Издательский центр «Академия»;Мастерство. 2002-272с. 

4. Коева А.Н. Охрана труда для работников общественного 

питания. (Серия «Учебники XXI века»). Ростов н/Д: «Фнеикс», 2001.¬ 

128 с. 

5. Кулинария: Учеб. для нач. проф. образования. - 2-е изд., 

стереотип. - М. :ИРПО;Изд. Центр «Академия», 2000-336с. 

6. Матюхина З.П., Королькова Э.П. 

7. Монахова Г.М. Кулинарные работы:Учеб. Пособие для 10-11кл 

/ Галина Михайловна Монахова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. - 208с. 

8. Повар. Рабочая тетрадь: практические основы 

профессиональной деятельности: Практикум / Е.П.Шалагинова, Н.Н. 

шабалина, С.В. Соколова, Т.Н. Жегалина. - М.: Академкнига / 

Учебник, 2006. - 224с.:ил. 



Материально - техническое обеспечение. 

Мебель и стационарное оборудование учебного кабинета: 

-доска учебная; 

-рабочее место для преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 16 обучающихся; 

-шкафы для раздаточного дидактического материала и др. 

Технические средства обучения: наглядные пособия -плакаты, 

контролирующие и профессиональные программы средства 

аудиовизуализации. 

Оборудование учебной мастерской: 

Технологическое оборудование: 

- элетрические плиты 

- холодильник 

- эл. мясорубка 

- микроволновая печь 

- фритюрница 

- миксер 

- блендер 

Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха 

оборудованием, 

инвентарем, инструментами, посудой: 

-рабочий стол; 

-весы настольные; 

-разделочные доски «СО», «ВО»; 

- ножи «СО», «ВО»; 



-лопатка; 

-веселка; 

-венчик; 

- скалка; 

-шумовка; 

- кастрюли; 

-сотейники; 

-сковороды; 

-сито; 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии НПО Повар 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на курсах 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки на базе основного 

общего, среднего (полного) общего образования и профессионального 

образования без учёта стажа работы, должности и типа предприятия. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование Содержание учебного материала, Объем Уровень 
разделов и тем практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
часов освоения 

1 2 3 4 

I курс 
Раздел 1. 1 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 1 
Физическая Физическая культура в профессиональной 2 1 
культура в ПУ деятельности специалиста. Техника 

безопасности на занятиях по физической 
культуре. 

Раздел 2. Легкая атлетика 8 

Тема 2.1. Бег на Содержание учебного материала 4 3 
короткие Специальные беговые упражнения на скорость. 2 
дистанции Техника низкого старта. Стартовый разгон. Бег с 

ходу. Финиширование. Челночный бег 3x10м. 
Техника разгона, коротких ускорений и 
торможения. Контрольные упражнения в беге на 
50, 100, 250,500 метров и челночном беге. 
Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. 

Практические занятия 4 
Специальные беговые упражнения на скорость 
Обучение техники низкого старта. Отработка 
старта, финиша. 
Совершенствование техники челночного бега 
3x10м. 

Совершенствование техники, тактики бега на 
короткие дистанции. 
Сдача контрольных нормативов 

Тема 2.2. Бег на Содержание учебного материала 4 3 
длинные Высокий старт. Тактика бега на длинные 1 1 
дистанции дистанции. Упражнения на выносливость. 

Финишный рывок. Контрольные упражнения в 
беге на 1000, 1500, 3000 метров (юноши) и 1000, 
1500, 2000 метров (девушки). 

Практические занятия 
Совершенствование физических качеств в беге 
Обучение техники высокого старта, стартовый 
разгон. 
Развитие скоростной выносливости в беге 

Совершенствование техники, тактики бега на 
длинные дистанции 
Сдача контрольных нормативов 

Раздел 3 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 12 
Атлетическая Упражнения с отягощениями. Упражнения с 1,2 
гимнастика собственным весом тела. Планирование 

тренировок и нагрузок в атлетической 



гимнастике. Инструктаж по ТБ на уроках 
атлетической гимнастики. 

Практические занятия 
Разучивание техники выполнения упражнений 
со штангой (жим, приседание и т.п.). 
Совершенствование техники отжимания. 

Разучивание подъема силой в упор на 
перекладине. Учет техники в выходе силой на 
перекладине. 
Сдача контрольных нормативов 

Раздел 4 Гимнастика с основами акробатики 8 Раздел 4 
Содержание учебного материала 12 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Одновременные и попеременные лыжные ходы. 
Попеременный двухшажный, одновременный 
бесшажный ходы. Переход с одновременных 
лыжных ходов на попеременные. Переход с хода 
на ход в зависимости от условий дистанции и 
состояния лыжни. Преодоления препятствий. 
Инструктаж по ТБ на уроках лыжной 
подготовки. 

2,3 Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Элементы тактики лыжных гонок: 
распределение сил, лидирование, обгон, 
финиширование и др. Прохождение дистанции 
до 3 км (девушки) и до 5 км (юноши). Правила 
соревнований. Техника безопасности при 
занятиях лыжным спортом. 

2,3 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Практические занятия 12 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Техника безопасности при занятиях лыжным 
спортом 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Первая помощь при травмах и обморожениях 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Разучивание техники попеременных лыжных 
ходов. 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Обучение техники преодоления подъемов и 
препятствий. 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Элементы тактики лыжных гонок 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Обучение правилам соревнований 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и до 
5 км (юноши). 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

Совершенствование акробатических элементов в 
комбинации. 

Раздел 5 Спортивные игры 28 

Тема 5.1. 
Баскетбол 

Содержание учебного материала 14 Тема 5.1. 
Баскетбол Ведение мяча. Передача мяча от груди. Ловля 

мяча двумя руками, одной рукой. Бросок по 
кольцу двумя руками сверху. Бросок одной 
рукой сверху. Передвижения. Стойка защитника, 
выбивание и вырывание мяча. Учебная игра. 
Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. 

1,2 

Тема 5.1. 
Баскетбол 

Практические занятия 14 

Тема 5.1. 
Баскетбол 

Совершенствование техники ведения и передачи 



мяча 
Совершенствование техники бросков по кольцу 

Обучение тактическим действиям игроков в 
нападении. Учебная игра в баскетбол. 

Обучение тактическим действиям игроков в 
защите. Учебная игра в баскетбол. 

Совершенствование техники комбинаций из 
изученных элементов техники баскетбола. 

Тема 5.2. 
Волейбол 

Содержание учебного материала 14 3 

Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после 
подачи. Передача вперед. Учебная игра. 

1,2 

Практические занятия 14 
Совершенствование техники подач мяча. 
Варианты подач мяча. Учебная игра в волейбол. 

Совершенствование техники приема мяча. 
Учебная игра в волейбол. 

Совершенствование техники нападающего 
удара. Учебная игра в волейбол. 

Совершенствование техники комбинаций из 
изученных элементов техники волейбола. 

Дифференцированный зачет 

Итого: 70 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

II курс 
Раздел 1. 1 

Тема 1.1. 
Физическая 
культура в ПУ 

Содержание учебного материала 1 Тема 1.1. 
Физическая 
культура в ПУ 

Физическая культура в профессиональной 
деятельности специалиста. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

2 1,2 

Раздел 2. Легкая атлетика 8 
Тема 2.1. Бег на 
короткие 
дистанции 

Содержание учебного материала 4 3 Тема 2.1. Бег на 
короткие 
дистанции 

Специальные беговые упражнения на скорость. 
Техника низкого старта. Стартовый разгон. Бег с 
ходу. Финиширование. Челночный бег 3x10м. 
Техника разгона, коротких ускорений и 
торможения. Контрольные упражнения в беге на 
50, 100, 250,500 метров и челночном беге. 
Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. 

2 
Тема 2.1. Бег на 
короткие 
дистанции 

Практические занятия 4 

Тема 2.1. Бег на 
короткие 
дистанции 

Специальные беговые упражнения на скорость 1 

Тема 2.1. Бег на 
короткие 
дистанции 

Обучение техники низкого старта. Отработка 
старта, финиша. 

1 



Совершенствование техники челночного бега 1 
3x10м. 

Совершенствование техники, тактики бега на 1 

короткие дистанции. 
Сдача контрольных нормативов 

Тема 2.2. Бег на Содержание учебного материала 4 3 
длинные Высокий старт. Тактика бега на длинные 1,2 
дистанции дистанции. Упражнения на выносливость. 

Финишный рывок. Контрольные упражнения в 
беге на 1000, 1500, 3000 метров (юноши) и 1000, 
1500, 2000 метров (девушки). 

Практические занятия 4 
Совершенствование физических качеств в беге 1 

Обучение техники высокого старта, стартовый 1 

разгон. 
Развитие скоростной выносливости в беге 1 

Совершенствование техники, тактики бега на 1 

длинные дистанции 
Сдача контрольных нормативов 

Раздел 3 Профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

12 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 
Атлетическая Упражнения с отягощениями. Упражнения с 2,3 
гимнастика собственным весом тела. Планирование 

тренировок и нагрузок в атлетической 
гимнастике. Инструктаж по ТБ на уроках 
атлетической гимнастики. 

Практические занятия 12 
Разучивание техники выполнения упражнений 3 
со штангой (жим, приседание и т.п.). 
Совершенствование техники отжимания. 
Разучивание подъема силой в упор на 3 
перекладине. Учет техники в выходе силой на 
перекладине. 
Самостоятельная работа обучающихся «Техника 4 
выполнения силовых упражнений» 

Сдача контрольных нормативов 2 

Раздел 3.2 Гимнастика с основами акробатики 8 

Содержание учебного материала 12 
Тема 4. Лыжная Одновременные и попеременные лыжные ходы. 2,3 
подготовка Попеременный двухшажный, одновременный 

бесшажный ходы. Переход с одновременных 
лыжных ходов на попеременные. Переход с хода 
на ход в зависимости от условий дистанции и 
состояния лыжни. Преодоления препятствий. 
Инструктаж по ТБ на уроках лыжной 
подготовки. 

Элементы тактики лыжных гонок: 2,3 
распределение сил, лидирование, обгон, 
финиширование и др. Прохождение дистанции 
до 3 км (девушки) и до 5 км (юноши). Правила 



соревнований. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. 

Практические занятия 12 
Техника безопасности при занятиях лыжным 1 
спортом 
Первая помощь при травмах и обморожениях 1 

Разучивание техники попеременных лыжных 2 

ходов. 
Обучение техники преодоления подъемов и 2 
препятствий. 

Элементы тактики лыжных гонок 2 

Обучение правилам соревнований 2 
Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 2 
8 км (юноши). 

Раздел 5 Спортивные игры 28 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 14 1,2 
Баскетбол Ведение мяча. Передача мяча от груди. Ловля 

мяча двумя руками, одной рукой. Бросок по 
кольцу двумя руками сверху. Бросок одной 
рукой сверху. Передвижения. Стойка защитника, 
выбивание и вырывание мяча. Учебная игра. 
Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. 

1,2 

Практические занятия 14 

Совершенствование техники ведения и передачи 1 

мяча 
Совершенствование техники бросков по кольцу 3 
Обучение тактическим действиям игроков в 3 
нападении. Учебная игра в баскетбол. 

Обучение тактическим действиям игроков в 3 
защите. Учебная игра в баскетбол. 

Совершенствование техники комбинаций из 4 
изученных элементов техники баскетбола. 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 14 3 
Волейбол 

Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после 1,2 
подачи. Передача вперед. Учебная игра. 

Практические занятия 14 
Совершенствование техники подач мяча. 3 
Варианты подач мяча. Учебная игра в волейбол. 

Совершенствование техники приема мяча. 3 
Учебная игра в волейбол. 

Совершенствование техники нападающего 3 
удара. Учебная игра в волейбол. 

Совершенствование техники комбинаций из 3 
изученных элементов техники волейбола. 

Дифференцированный зачет 2 

Итого: 70 

Всего: 140 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

Оборудование спортивного зала: 

1. Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

2. Скакалка; 

3. Обручи; 

4. Шведская лестница; 

5. Гимнастические маты. 

Технические средства обучения: секундомер, табло механическое, 

фотоаппарат. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

- Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А., Терминология спорта: 

толковый словарь-справочник. М. 2010г. 

- Бутин И. М. Лыжный спорт: Учебн. пособие для студ. Высш. Пед. 

Учеб. заведений. - М: Издательский центр «Академия», 2008. - 348с. 

- Гик Е.Я., Гупало Е.Ю., Популярная история спорта М. 2009г. 

- Гимнастика: Учебник для техникумов физической культуры. под. 

редакцией М. Л. Украна и А. М. Шлемина. М., «Физкультура и спорт», 

2009. - 422с. 

- Желеняк Ю.Д., Юный волейбол М. 2008г. 

- Игнашенко А.М. Акробатика. - М.: Физкультура и спорт. 2008. - 159с. 

- Марков А.М. Лёгкая атлетика. М.; Просвещение, 2008. - 186с. 



- Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения: учеб. 

пособие для студ. выс. учеб. заведений / Д.И. Нестеровский: - 3-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия»,2010. - 356с. 

- Физическая культура для профессионально-технических и учебных 

заведений - М.: «Высшая школа» 

- Фохтин В.Г. Атлетическая гимнастика без снарядов. - М.: Физкультура 

и спорт, 2008. - 77с. 

- Футбол: Учебник для институтов физической культуры. Под ред. 

Полишкиса М.С., Выжгина В.А. -М.: Физкультура, образование и наука, 

2008. - 274с. 

Дополнительные источники: 

1. www.wmdow.edu.ru 

2. www.mgau.ru 

3. www. kn. kture. kharkov/ua 

4. www.miem.edu.ru 

http://www.wmdow.edu.ru/
http://www.mgau.ru/
http://www.kn.kture.kharkov/ua
http://www.miem.edu.ru/


1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культуры. 

Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, учебный диалог, 

проведение внутриучилищных 

спортивных мероприятий. 

Знания 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

способы контроля и оценка 

физического развития и физической 

подготовленности. 

Практические занятия, учебный 

диалог; 

Тестирование. 

основы здорового образа жизни. Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, учебный диалог 


