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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа профессиональной пробы «Повар» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

─ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); 

─ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г., № 1897); 

─ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г., № 413); 

─ "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02", утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.11.2002 N 44; 

─  СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста", утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 N 58; 

- Профессиональный стандарт «Повар» , (утверждѐн приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 610н  (Реестр ПС от 

01.08.2016 ) 

 - Стратегия социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 

года (утв. Распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013г. № 

189-ра); 

─ Приказ департамента образования и науки Костромской области от 27 августа 2013 

года № 1502 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

профессионального образования Костромской области на 2014 – 2016 годы» (в редакции 

приказов департамента образования и науки Костромской области от 24.09.2014 № 1741, 

от 17.03.2015 № 520, от 07.05.2015 № 1055, от 09.03.2016 № 488); 

─  Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие системы 

среднего профессионального образования на 2014-2016 годы на территории Костромской 

области, утвержденный приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 20 апреля 2014 г. № 748. 

 

Программа профессиональной пробы (далее пробы)  включает в себя:  

 пояснительную записку  (общая  характеристика, цели,  требования к результатам 

освоения, место проведения, продолжительность профессиональной пробы);  

 структуру и содержание программы (учебно-тематический план, содержание 

программы); 

 условия реализации программы (материально-техническое  и информационно-

методическое  обеспечение программы). 

  

1.1 Общая характеристика профессиональной пробы 

 

Профессиональная проба — профессиональное испытание, моделирующее элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее вид завершенного 

технологического процесса (или его отдельного этапа) и способствующее сознательному, 

обоснованному выбору профессии. 

 

Общая характеристика профессии (специальности): 

Содержание и основные операции (действия): 
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 Тип профессии – « человек – художественный образ». Производит расчет 

потребного сырья и выхода готовой продукции, составляет меню, заявки на продукты и 

полуфабрикаты. Контролирует поступившее сырье и полуфабрикаты на их соответствие 

заявкам и накладным документам по объему, качеству и ассортименту. Оформляет акты на 

недостачу веса, бой, брак, некондиционные продукты. Осуществляет отвешивание, 

отмеривание сырья по заданной рецептуре. При приготовлении блюд (изделий) выполняет 

следующие операции: процеживание, замешивание, измельчение, формовка, фарширование, 

начинка изделий. 

 Регулирует температурный режим. Определяет готовность блюд и изделий по 

контрольно - измерительным приборам, а также по внешнему виду, запаху, цвету, вкусу. 

Производит художественное оформление блюд. Производит порционирование 

(комплектацию) блюд. Осуществляет пуск, остановку, разборку, чистку, промывку 

используемого оборудования, своевременно определяет его неисправность. Ведет учет 

расходуемого сырья, товарную отчетность. В больших организациях общепита некоторые 

из указанных функций выполняются товароведами, технологами и другими специалистами.  

 Повара 2-4 разрядов осуществляют в основном подготовительные операции 

(переборку, мойку, очистку, дочистку после машинной чистки, нарезку, нарубку сырьевых 

продуктов, их подноску к месту изготовления готовой продукции). 

 Повара 5,6–го разрядов специализируются на приготовлении заказных и 

фирменных блюд, блюд национальной и иностранной кухонь, приготовлении изделий и 

блюд для выставок-продаж. Повар работает в помещении с повышенным содержанием 

паров, в условиях повышенной температуры. Работает в одну-две смены. Рабочая поза – 

положение стоя. 

 

Сфера и направления деятельности: 

─  Сфера обслуживания 

─ Сфера производства 

Медицинские противопоказания: 

Хронические заболевания органов пищеварения, органов дыхания, опорно - двигательного 

аппарата, инфекционные аллергические заболевания, кожно - венерические и нервно - 

психические болезни, бактерио- и вирусоносительство. 

1.2  Цели и задачи программы,  требования к результатам   выполнения пробы: 
 Содержание программы  пробы «Повар»   направлено на достижение следующих 

целей:   

 предоставление информации о профессии «Повар»; 

 приобретение практических навыков обработки сырья и приготовления блюд; 

 овладение начальными навыками порционирования и оформления блюд. 

 

По итогам выполнения профессиональных проб учащиеся должны знать: 

 содержание и характер труда в данной сфере деятельности, требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы; 

 технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере 

практической пробы. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять первичную обработку сырья; 

 производить приготовление простых холодных и горячих блюд в соответствии с 

темой профессиональной пробы; 

 порционировать и оформлять блюда; 
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 пользоваться поварским инструментом, инвентарем, механическим и тепловым  

оборудованием, посудой  и технологической  документацией; 

 соблюдать санитарно-гигиенические  требования и правила безопасности труда; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями. 

 

1.3  Место проведение  пробы, продолжительность  

 Учебный кулинарный   цех 

 Программа  рассчитана на 2 часа в группах численностью 10 человек. Основная 

форма контроля - выполнение профессиональной пробы. 

 

 

  

  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

 

2.1  Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятий Количество часов  

Всего Теория Практика  

1.    Установочная встреча. Знакомство с 

профессией «Повар»  
 10 мин.   

2.   Мастер-класс по приготовлению  блюд.   20 мин  

3.  Практическое занятие 

«Оформление готового блюда» 

  45 мин  

4.   Круглый стол 

«У меня все получится…» 
 10 мин   

 

2.2 Содержание программы 

 

Теоретический блок  

 

Тема 1.    Установочная встреча. Знакомство с профессией «Повар» 

Демонстрация презентации «Вкусная профессия». 

 Техника безопасности при работе  с ручным инструментом и инвентарем, с 

механическим и тепловым оборудованием при приготовлении блюд. Техника 

безопасности при работе в учебном кулинарном цехе. 

Тема 2. Круглый стол «У меня все получится…» 

 Анализ работы учащихся при выполнении профессиональной пробы.  

 

 

Практический блок 

 

 Выполнение профессиональной пробы по трем направлениям (технологическому, 

ситуативному и функциональному) и трем уровням сложности представлены в  таблице 

 

Технологическая проба 

(компонент) 

Ситуативная проба Функциональная проба 

1-й уровень* 

Задание  

  

Задание 

 

Задание 
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Подготовка продуктов для салата 

«Оливье» 

Подготовить 

продукты для 

салата согласно 

технологической 

карте на блюдо 

Произвести  

 первичную обработку 

продуктов 

   Условие   Условие Условие  

  

 

Учитывается вес 

продуктов массой 

брутто. 

 

Выполняется самостоятельно с 

учетом выхода готового 

продукта весом нетто 

   Результат  Результат  Результат  

Выполнено, если правильно 

произведена первичная обработка 

продуктов 

Выполнено, если 

вес продуктов 

соответствует 

технологической 

карте 

Выполнено, если овощи на 

поверхности не имеют 

остатков кожицы; яйца 

полностью очищены от 

скорлупы 

   2-й уровень* 

Задание Задание Задание 

Приготовление салата «Оливье» 

 

  

Условие  Условие Условие  

Нарезка продуктов, 

смешивание, заправка майонезом 

  

  

Результат  Результат  Результат  

Выполнено, если правильно 

выполнена нарезка продуктов, вес 

готового салата соответствует 

технологической карте  

 

Выполнено, если 

нарезка продуктов 

соответствует 

заданным 

параметра 

 

Выполнено, если продукты 

нарезаны мелкими кубиками, 

величина ребра 0,3 – 0,5 мм, 

равномерно заправлены 

майонезом и выло 

3-й уровень* 
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Задание Изготовление украшений 

для  

 салата из овощей 

Задание Задание 

Условие  Условие  Условие 

Результат Результат Результат  

 

* 

Пробы 1-го уровня требуют от учащихся сформированности первичных 

профессиональных умений, достаточных для их реализации на уровне исполнителя 

(выполнение отдельных простейших операций с получением законченного результата) 

 

 Пробы 2-го уровня носят исполнительско-творческий характер, в них 

предусматриваются элементы рационализации профессиональной деятельности 

(выполнение нескольких взаимосвязанных операций с получением законченного 

результата) 

 

 Пробы 3-го уровня сложности нацелены на самостоятельное планирование 

обучающимся своей работы, постановки промежуточной и конечной целей, анализ 

результатов деятельности (выполнение нескольких взаимосвязанных операций с 

получением законченного результата, требующее получение дополнительных знаний и 

умений и проявление самостоятельной поисковой активности) 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация   программы профессиональной пробы «Повар» предполагает наличие: 

 производственных столов; 

 поварского инструмента и инвентаря: разделочные доски, ножи; 

 столовой посуды: мелкие столовые и закусочные тарелки; 

 спецодежды: халаты, фартуки, косынки или поварские колпаки, полотенца; 

 электроплиты, жарочного шкафа; 

 продуктов в соответствии с технологической картой. 

3.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

 литература: 

 Н.А Анфимова, Кулинария, М.; Академия, 400 стр.,2012г.; 

 Н.А.Харченко,Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, М.; Академия, 512 

стр.,2012 г.; 

В.В.Усов, Организация производства и обслуживания, М.; Академия, 432 стр.,2012 г.; 

З.П.Матюхина, Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии, М.; 

Академия, 256 стр., 2012 г.; 

В.П.Золин, Технологическое оборудование предприятий общественного питания, М.; 

Академия, 320 стр., 2012 г.; 

 Интернет-ресурсы: 

http://www.gastronom.ru/ 

http://www.edimdoma.ru/ 

 

 

 

 

http://www.gastronom.ru/
http://www.edimdoma.ru/

