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Введение 
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 Анализ психолого-педагогических исследований и практика 

современного образования свидетельствуют о возрастающем интересе к 

проблеме профессионального самоопределения обучающихся. 

 У большинства старшеклассников существует проблема выбора 

профессии, которая связана с недостатком информации о содержании, 

характере и условиях труда в конкретной профессии. Школьники не в полной 

мере владеют информацией чем занимается данный специалист, не всегда 

адекватно оценивают свои возможности и профессиональные склонности. 

Ключевым мотивом выбора профессии служит ее финансовая престижность. 

 Одна из задач профессиональных образовательных организаций донести 

до старшеклассников информацию о характере будущей профессиональной 

деятельности  в доступной и приемлемой форме, что возможно сделать через 

проведение профессиональных проб. 

Группы для занятий  формируются из числа обучающихся всех школ 

городского  округа. Оптимальная численность группы не более 20 человек.  

Содержание профессиональных проб разрабатывается  с учетом возрастных  

особенностей  обучающихся.  

В ходе профессиональных проб обеспечиваются условия для их 

качественного выполнения, обучающимся предоставляются базовые сведения о 

конкретных видах профессиональной деятельности, моделируются основные 

элементы этих видов деятельности, определяется уровень их готовности к 

выполнению проб, что соответствует требованиям  ФГОС ООО, 

ориентированного на всестороннее развитие личности выпускника  и  такой  

его характеристики, как ориентирующийся в мире профессий, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества. 

 Выполнение профессиональных проб способствует формированию у 

обучающихся целостного представления о конкретной профессии, группе 

родственных профессий, сфере их включающей; ответственного отношения к 

выбору профессии, построению образовательно-профессиональной траектории. 
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Анализ рынка труда города Ленинска - Кузнецкого показал, что 

количество предприятий общественного питания с каждым годом 

увеличивается. Также востребованность профессии «Повар, кондитер» 

повышается среди выпускников школ, и имеется постоянный спрос на этот вид 

деятельности.  

 При прохождении профессиональной пробы по профессии повар-

кондитер обучающиеся  знакомятся с квалификационными характеристиками, 

предъявляемыми  к   технику-технологу (специальность: технология продукции 

общественного питания). 

 Документом, подтверждающим результаты прохождения обучающимся  

профессиональной пробы, является сертификат за подписью руководителя  

профессиональной образовательной организации. 
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1. Цель и задачи рабочей программы 

     Цель программы: 

1. Оказание профориентационной поддержки обучающимся 

общеобразовательных организаций в процессе выбора профиля обучения 

и сферы будущей профессиональной деятельности. 

Задачи программы: 

1. ознакомить обучающихся общеобразовательных организаций с 

профессией; 

2. способствовать формированию первоначальных знаний, умений и 

навыков; 

3. способствовать развитию мотивации к выбору профессии. 

 

 

2. Структура программы 

Программа рассчитана на 16 часов и состоит из 2 основных тем: 

1. Ознакомление с профессией повар. 

2. Ознакомление с профессией кондитер. 

      Первая тема посвящена введению обучающихся в профессию повар. 

Анализируются востребованность профессии, технология, методы и приемы 

приготовления блюд, использование современного оборудования. На изучение 

темы отводится 4 часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий, 2 

часа выездных занятий. 

 Вторая   тема    посвящена  введению обучающихся в профессию 

кондитер. Анализируется востребованность профессии на рынке труда и при 

самоопределении обучающихся школ. На занятии рассматриваются виды 

нового сырья, их использование в кондитерском производстве, технология 

приготовления мучных и кондитерских изделий. На изучение темы отводится 4 

часа лекционных занятий, 4 часа практических занятий. 

      В результате  освоения программы профессиональной пробы обучающийся 

должен знать: 
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- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемых при обработке продуктов; 

- правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных изделий; 

- способы сервировки, варианты оформления, подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи; 

- требования к качеству холодных блюд и закусок. 

      В результате  освоения программы профессиональной пробы обучающийся 

должен уметь: 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления продуктов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

    В результате  освоения программы профессиональной пробы обучающийся 

должен владеть: 

- навыками приготовления холодных и горячих блюд из овощей, правилами 

оформления и подачи, технологией приготовления некоторых видов 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 
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3. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем, 

подтем 

Всег

о 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекц

ии 

выезд. 

занятия,  

деловая 

игра 

практ.  

семинар, 

занятия 

1 Ознакомление с 

профессией повар 

     

1.1 Введение в 

профессию 

2 2   анкетирование 

1.2 Экскурсия на 

предприятие 

2  2  отчет- 

сочинение 

1.3 Технология 

изготовления 

кулинар. изделий 

2 2   тестирование 

1.4 Отработка 

практических 

навыков 

изготовления 

кулинар. изделий 

2   2 практический 

показ; 

фото-отчет 

1.5 Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

кулинар. изделий 

2   2 приготовление 

блюда с 

презентацией  

2 Ознакомление с 

профессией 

кондитер 

     

2.1 Технология 

приготовления 

кондитерских 

изделий 

2 2   тестирование 

2.2 Отработка 

практических 

навыков 

изготовления 

кондитерских 

изделий 

2   2 практический 

показ; 

фото-отчет 

2.3 Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

кондитерских 

изделий 

2   2 приготовление 

изделий с 

презентацией 

 Итого:  16 6 2 8  
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4. Содержание программы 

 Тема 1. Ознакомление с профессией «Повар». 

1.1 Введение в профессию. Историческая справка.  Санитарные требования 

и нормы.  Личные качества повара. Ознакомление с инвентарем, 

инструментами, оборудованием. 

1.2 Экскурсия на предприятие общественного питания. 

1.3 Технология изготовления кулинарных изделий. Ознакомление с 

организацией рабочего места при приготовлении кулинарной продукции. 

Технология приготовления  холодных блюд и закусок. Правила 

оформления блюд и подача.  Сервировка стола. 

1.4 Отработка практических навыков изготовления кулинарных изделий. 

Нарезка овощей простой и сложной формой. Приготовление салатов из 

сырых овощей.  Салат «Винегрет».  Оформление, подача. 

1.5 Выполнение итоговой работы по профессии «Повар». Приготовление 

фирменного холодного блюда. Презентация со слайдами. 

Тема 2.  Ознакомление с профессией «Кондитер». 

2.1 Технология приготовления кондитерских изделий. Ознакомление с 

организацией рабочего места в кондитерском цехе при приготовлении 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. Технология 

приготовления изделий из дрожжевого теста. Технология приготовления 

пирожного «Трубочка» с белковым кремом. Правила оформления и 

подачи изделий. Отработка практических навыков изготовления 

кондитерских изделий. Ознакомление с инвентарем, инструментами, 

оборудованием. Приготовление изделий из слоеного теста. 

Приготовление пирожного «Трубочка» с белковым кремом. 

2.2 Выполнение итоговой работы по профессии «Кондитер». Изготовление  

      кондитерских изделий из слоеного теста. 
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5. Методические рекомендации по реализации рабочей программы 

      Организация образовательного процесса профессиональной пробы 

регламентируется учебным планом и расписаниями занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются на заседании ЦМК. Кроме учебных занятий 

предполагается проведение индивидуальных и групповых консультаций,  

экскурсий на предприятия общественного питания. 

       Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, 

используемыми образовательными технологиями и методами обучения, исходя 

из необходимости обеспечения эффективного освоения рабочей программы. В 

процессе преподавания теоретического материала применяются различные 

виды лекционных занятий: информационные лекции, лекции-беседы, лекции с 

применением обратной связи. В ходе практической работы предусмотрено 

выполнение практических упражнений и анализ педагогических ситуаций. 

Формы организации практических занятий: индивидуальная работа, работа в 

микрогруппах; используются: проектные, игровые технологии и ИКТ  

технологии. 

        В рамках обучения проводится контроль, а именно анкетирование, 

тестирование, практический показ, фото-отчет, приготовление изделий с 

презентацией, позволяющий определить качество изучения слушателями 

учебного материала по темам.  Его проводят по завершении изучения каждой 

темы. 
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