
Перечень учебных предметов, дисциплин, МДК, ПМ, практик 

предусмотренных адаптированной образовательной программой 

профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 

общего образования по профессии 16675 Повар   

 

Адаптационный  цикл 

1. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

2. Основы интеллектуального труда 

3. Рисование и лепка 

4. Физическая культура 

5. Психология личности и профессиональное самоопределение 

6. Коммуникативный практикум 

Профессиональная подготовка 

Общепрофессиональные дисциплины 

1. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

2. Основы товароведения продовольственных товаров 

3. Техническое оснащение и организация рабочего места 

4. Основы калькуляции и учета 

5. Охрана труда 

6. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

7. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

Междисциплинарные курсы 

 

1. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов 

2. Технология приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

3. Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 

4. Технология приготовления супов и соусов 

5. Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы 

6. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

7. Технология приготовления сладких блюд и напитков 

 

 

Учебная практика 
УП 01Овладение приемами и навыками при Овладение приемами и приобретение опыта в 

приготовлении блюд из овощей и грибов 

 



УП 02Овладение приемами и приобретение опыта в приготовлении блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

УП 03Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 

УП 04Овладение приемами и приобретение опыта при приготовлении супов и соусов 

УП 05Овладение приемами и приобретение опыта при обработке сырья и приготовлении 

блюд из мяса и домашней птицы 

УП 06 Овладение приемами и приобретение опыта при приготовлении и оформлении 

холодных блюд и закусок 

УП 07 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

 

 

Производственная практика 
ПП 01Овладение приемами и навыками при Овладение приемами и приобретение опыта в 

приготовлении блюд из овощей и грибов 

 

ПП 02Овладение приемами и приобретение опыта в приготовлении блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ПП 03Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 

ПП 04Овладение приемами и приобретение опыта при приготовлении супов и соусов 

ПП 05Овладение приемами и приобретение опыта при обработке сырья и приготовлении 

блюд из мяса и домашней птицы 

ПП 06 Овладение приемами и приобретение опыта при приготовлении и оформлении 

холодных блюд и закусок 

ПП 07 Технология приготовления сладких блюд и напитков 

 

 


