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АДАПТАЦИОННАЯ УЧЕБНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ  

 

Программа дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» частью адаптированной образовательной программы профессионального обучения 

по программам профессиональной подготовки по профессии 16675 «Повар» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости, не 

имеющими основного общего или среднего общего образования, разработана на основе 

Профессионального стандарта33.011"Повар"(утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н), регистрационный номер 557 

Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся с ограниченными возможностями 

должен уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен знать: 

 механизмы социальной адаптации; 

 основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

 основы гражданского и семейного законодательства; 

 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов 

 основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

функции органов труда и занятости населения. 

 

ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 

Программа дисциплины «Основы интеллектуального труда» частью адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессии 16675 «Повар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с различными формами умственной отсталости, не имеющими основного общего или среднего 

общего образования, разработана на основе Профессионального стандарта33.011"Повар"(утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н), 

регистрационный номер 557 

Дисциплина  входит в адаптационный учебный цикл. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся с ограниченными возможностями 

должен уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в 

том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 



- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий 

работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.). 

 

РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА 

 

 Программа предмета «Рисование и лепка» является частью адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения по профессиональные подготовки 

по профессии 16675 «Повар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), разработана на основе Профессионального 

стандарта33.011"Повар» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 610н), регистрационный номер 557 

 Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю возникновения рисования и техники лепки; 

- сведения о работе с инструментами и принадлежностями для рисования и лепки; 

- различать виды и техники рисования и лепки; 

- о технике безопасности при работе с материалами и инструментами. 

- понятия скульптура, объемность, пропорция, характер предметов, плоскость, 

декоративность, рельеф, круговой обзор, композиция. 

 

Уметь: 

-владеть навыками рисования узоров; 

-выполнять творческие композиции; 

- умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

- умение работать с натуры по памяти; 

- умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

- навыки конструктивного и пластического способа лепки. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Программа предмета «Физическая культура» является частью адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения по профессиональные подготовки 

по профессии 16675 «Повар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), разработана на основе Профессионального 

стандарта33.011"Повар» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 610н), регистрационный номер 557 



 Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл 

В результате освоения дисциплины обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

должен знать: 

 о здоровье, профилактике профессиональных заболеваний и увеличении 

продолжительности жизни; 

  требования безопасности на занятиях физической культурой;  

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. 

 должен уметь:  

 преодолевать полосы препятствий с использованием различных способов 

передвижения;  

  выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;  

  выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки;  

  выполнять соревновательные упражнения и техникотактические действия в 

избранном виде спорта;  

  осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

  проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Программа предмета «Психология личности и профессионального самоопределения» 

является частью адаптированной образовательной программы профессионального обучения 

по профессиональные подготовки по профессии 16675 «Повар» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), разработана на 

основе Профессионального стандарта33.011"Повар» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н), регистрационный номер 557 

      Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а так же 

приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

 на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 

 планировать и составлять временную перспективу своего будущего;  

 успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

 простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

 современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

 основные принципы и технологии выбора профессии; 

методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

 

 



КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ   

 

Программа дисциплины является частью является частью  адаптированной программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

16675 «Повар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья с различными формами 

умственной отсталости  не имеющими основного общего или среднего общего образования  

разработана с учетом Профессионального стандарта 33.011 "Повар" (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 610 н), регистрационный 

номер 557 и ЕТКС. 

      Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл 

В результате освоения программы "Коммуникативный практикум" обучающийся инвалид 

или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и вне ее; 

      -ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с 

ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения 

и оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации 

 

 

  



ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, 

 САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

 

Программа дисциплины «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены» является частью адаптированной образовательной программы профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 16675 «Повар» для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости, не 

имеющими основного общего или среднего общего образования. 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам приготовления и 

подготовки к реализации блюд, кулинарных, мучных, изделий, закусок, напитков;  

 определять источники микробиологического загрязнения; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

 удалять загрязнения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и термины микробиологии; 

 основные группы микроорганизмов, микробиологию основных пищевых продуктов; 

 правила личной гигиены работников организации питания; 

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

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства 

кулинарной продукции; 

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 пищевые вещества и их значение для организма человека; 

 основные процессы обмена веществ в организме; 

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

 

ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Программа дисциплины является частью адаптированной образовательной программы   

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

16675 «Повар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными формами 

умственной отсталости. 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-проводить органолептическую оценку качества и безопасности продовольственных        

продуктов и сырья; 

-оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом требований 

системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП); 

-оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению продуктов; 

-осуществлять контроль хранения и расхода продуктов, 

- ориентироваться в химическом составе и рассчитывать пищевую и энергетическую ценность 

продовольственных товаров. 

            В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп 

продовольственных товаров; 

-виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; 

-методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; 



-современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода продуктов; 

-виды складских помещений и требования к ним; 

-правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со 

склада и от поставщиков; 

- химический состав и пищевую ценность продовольственных товаров. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Программа дисциплины является частью адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

16675 «Повар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья с различными формами 

умственной отсталости, не имеющими основного общего или среднего общего образования. 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой 

продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности; 

-определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства технологическое 

оборудование, инвентарь, инструменты; 

-подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его назначению с 

учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно 

ориентироваться в экстренной ситуации; 

подбирать современное оборудование к технологическим процессам и  видам 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции с учетом движения WRS, мировых 

тенденций развития предприятий общественного питания 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы действия, 

особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп 

технологического оборудования; 

-принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; 

-правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для 

различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции; 

-способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции; 

-правила электробезопасности, пожарной безопасности; 

-правила охраны труда в организациях питания, 

правила подбора  современного оборудования к технологическим процессам и  видам 

изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции с учетом движения WRS, мировых 

тенденций развития предприятий общественного питания 

 

ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 

 

Программа дисциплины является частью адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

16675 «Повар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья с различными формами 

умственной отсталости, не имеющими основного общего или среднего общего образования. 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-вести учет, оформлять документы первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары  в 

кладовой организации питания; 

-составлять товарный отчет за день; 



-определять  процентную долю потерь на производстве при различных видах обработки 

сырья; 

- составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 

технологическими  и технико - технологическими картами; 

-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного производства, 

оформлять калькуляционные карточки; 

-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета;  

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации бухгалтерского учета 

- особенности организации бухгалтерского учета в общественном питании; 

- основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности на современном 

этапе; 

- формы документов, применяемых в организациях питания, их классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов; 

- понятие  цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и  порядок определения 

розничных цен на продукцию собственного производства; 

- понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы расчета. 

- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления; 

-правила документального оформления  движения материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары материально-ответственными лицами,  

реализованных и отпущенных товаров;  

-методику осуществления контроля за товарными запасами;  

-понятие и виды товарных потерь, методику их списания;  

-методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов; 

- понятие материальной ответственности, ее документальное оформление, отчетность 

материально-ответственных лиц; 
 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Программа дисциплины «Охрана труда» является частью программы адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения по профессиональной подготовки 

по профессии 16675 «Повар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), разработана на основе Профессионального 

стандарта 33.011 «Повар» (утв. Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. №610 н), регистрационный номер 557 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

 -использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности;  

 -развивать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 

труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 



 -обязанности работников в области охраны труда;  

 -фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 -порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ХРАНЕНИЯ КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
 

Программа дисциплины « Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов» является частью адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

16675 «Повар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными формами 

умственной отсталости, разработана на основе Профессионального стандарта33.011 

"Повар"(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 

610н), регистрационный номер 557 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

в ходе освоения дисциплины должен уметь: 

- производить работы по подготовке рабочего места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, используемых при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организации 

питания; 

- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, используемую 

при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся 

в ходе освоения дисциплины должен знать: 

-нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

организаций питания; 

-рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

-требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и органолептические методы 

определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

-назначение, правила использования технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, и правила ухода за ними; 

-требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОРЯЧИХ БЛЮД,  

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЗАКУСОК 
 

Программа дисциплины «Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий и закусок» является частью адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессии 16675 «Повар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

с различными формами умственной отсталости, разработана на основе Профессионального 



стандарта 33.011"Повар"(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 610н), регистрационный номер 557 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

В результате освоения дисциплины, согласно видам профессиональных действий 

«Приготовление и презентация различных блюд, напитков и кулинарных изделий на 

предприятиях общественного питания» и трудоввм функциям «Выполнение заданий повара 

по приготовлению, презентации и продаже блюд, напитков и кулинарных изделий» 

обучающийся должен: уметь: 

-готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам под руководством 

повара; 

-соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

-отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и на вынос с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

-выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 

-аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий и экономно расходовать его; 

- производить расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты; 

- эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия на вынос 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

организаций питания; 

-технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

-требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий, условия их хранения; 

-правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

-методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, используемого 

при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с учетом соблюдения требований к 

качеству; 

-пищевую ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий потребителям; 

-правила и технологии расчетов с потребителями; 

-требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания. 

 

 

 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ 01. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ 

 

Программа профессионального модуля Приготовление блюд из овощей и грибов 

является частью адаптированной образовательной программы   профессионального обучения 

по программам профессиональной подготовки по профессии 16675 «Повар» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, с различными формами умственной отсталости 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки, нарезки и приготовления блюд из  овощей и грибов. 

уметь: 

 проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из  овощей и грибов; 

 обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

 нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

 охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

Знать: 

 ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

овощей и грибов; 

 характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок ,применяемых при 

приготовлении блюд из овощей и грибов; 

 технику обработки овощей, грибов, пряностей; 

 способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 

 температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

 правила хранения овощей и грибов; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря,  

используемых при обработке овощей, грибов, пряностей; 

правила их безопасного использования 

 

ПМ 02. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА 
 

Программа профессионального модуля Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий, яиц, творога, теста является частью адаптированной 

образовательной программы   профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессии 16675 «Повар» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых , макаронных изделий, 

яиц, творога, теста;  

уметь: 

 проверять  органолептическим  способом  качество      зерновых     и молочных продуктов, 

муки, яиц, жиров и сахара;  



 выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 

 готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста; 

 готовить и оформлять блюда из теста с фаршем (итальянская кухня) 

 

знать: 

 ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов круп, 

бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц и творога; 

 способы минимизации отходов при подготовке продуктов;  

 температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных  изделий, яиц, творога, теста; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру  подачи; 

 правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 

 виды технологического оборудования и  производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

правила приготовления блюд из теста с фаршем (итальянская кухня) 

 

ПМ.03 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ 
 

Программа профессионального модуля Приготовление блюд из рыбы является частью 

адаптированной образовательной программы   профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессии 16675 «Повар» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с различными формами умственной отсталости 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 обработке рыбного сырья; 

 приготовлении полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 

 оценивать качество готовых блюд. 

знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из рыбы; 

 последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из рыбы; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

 температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования; 

 



ПМ.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ И СОУСОВ 
 

Программа профессионального модуля Приготовление супов и соусов является 

частью адаптированной образовательной программы   профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессии 16675 «Повар» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, с различными формами умственной отсталости 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 приготовлении основных супов и соусов; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество   и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним, технологическим требованиям к основным супам 

и соусам; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудованием для приготовления супов и 

соусов; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и 

соусов; 

 оценивать качество готовых блюд; 

 охлаждать, замораживать, размораживать и   разогревать отдельные компоненты для 

соусов; 

 

знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении   

супов и соусов; 

 правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 

 температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 

 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; 

 

 

ПМ.05 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

 

Программа профессионального модуля Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы является частью адаптированной образовательной программы   профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 16675 «Повар» для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными формами умственной 

отсталости 

С целью овладения указанным видом трудовых функций и соответствующими трудовыми 

действиями обучающийся в   освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт в: 

 обработке сырья; 

 приготовлении полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

уметь: 



 проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим   требованиям к простым блюдам из мяса и домашней 

птицы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 

домашней птицы; 

 оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

 последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 правила хранения и требования к качеству; 

 температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

 

ПМ.06 ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И 

ЗАКУСОК 

 

Программа профессионального модуля Приготовление и оформление холодных 

блюд и закусок является частью адаптированной образовательной программы   

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

16675 «Повар» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными формами 

умственной отсталости 

С целью овладения указанным видом трудовых функций и соответствующими трудовыми 

действиями обучающийся в   освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт в: 

 подготовке гастрономических продуктов; 

 приготовлении и оформлении холодных блюд и закусок; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок; 

 оценивать качество холодных блюд и закусок; 

 выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

 правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

 последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении холодных блюд и закусок; 

 правила проведения бракеража; 



 правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

хранения; 

 требования к качеству холодных блюд и закусок; 

 способы сервировки и варианты оформления; 

 температуру подачи холодных блюд и закусок; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 

 

ПМ.07 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ 

 

Программа профессионального модуля Приготовление сладких блюд и напитков 

является частью адаптированной образовательной программы   профессионального обучения 

по программам профессиональной подготовки по профессии 16675 «Повар» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, с различными формами умственной отсталости 

С целью овладения указанным видом трудовых функций и соответствующими трудовыми 

действиями  обучающийся  в   освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт в: 

 приготовлении сладких блюд; 

 приготовлении  напитков; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

 определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким 

блюдам и напиткам; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков; 

 оценивать качество готовых блюд; 

знать:  

 классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких 

блюд и напитков; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

 последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

сладких блюд и напитков; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления; 

 правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 

 температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 

 требования к качеству сладких блюд и напитков; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


