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Введение 

      Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиональному 

самоопределению в современных социально-экономических условиях 

становится все более актуальной. Наиболее не подготовленными к рыночным 

отношениям оказались выпускники общеобразовательных школ, специальных 

средних и высших учебных заведений. Одной из основных причин этого 

является отсутствие целенаправленной профессиональной ориентации на всех 

возрастных этапах в системе непрерывного образования. Одним из способов 

решения указанных проблем является организация и проведение 

профессиональных проб. 

     Анализ рынка труда в Кемеровской области показал, что количество 

предприятий общественного питания с каждым годом увеличивается и   

востребованность профессии «Повар, кондитер» повышается среди 

выпускников школ, с каждым годом имеется постоянный спрос на этот вид 

деятельности. Профессия «Повар» входит в ТОР-50. 
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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. сформировать первоначальные знания, умения и навыки; 

3. способствовать развитию мотивации к выбору профессии. 
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2. Структура программы 

Программа рассчитана на 6 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. 

Анализируется востребованность профессии, технология и современные 

методы и приемы приготовления блюд, использование современного 

оборудования. На изучение темы отводится 1 час лекционных занятий, 2 часа 

практических занятий. 

Вторая   тема    посвящена  введению обучающихся в профессию кондитер. 

Анализируется востребованность профессии, применение нового сырья в 

кондитерском производстве. Технология приготовления мучных и 

кондитерских изделий. На изучение темы отводится 1 час лекционных занятий, 

2 часа практических занятий. 

       Результат. 

 Обучающиеся, освоившие программу, должны: 

       знать: 

- 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; 
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- способы сервировки и варианты оформления и подача простых блюд и 

гарниров, температуру подачи; 

- требования к качеству холодных блюд и закусок. 

       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. 

       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  

 

практ. 

семенар

занятия 

1 Ознакомление с 

профессией повар 

     

1.1 Введение в 

профессию. 

Технология 

изготовления 

кулинарных 

изделий. 

1 1 -  анкетирование 

1.2 Отработка 

практических 

навыков 

изготовления 

кулинарных 

изделий 

1   1 практический 

показ 

1.3 Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

кулинарных 

изделий 

1   1 приготовление 

блюда   

2 Ознакомление с 

профессией 

кондитер 

     

2.1 Технология 

приготовления 

кондитерских 

изделий 

1 1 -  тестирование 

2.2 Отработка 

практических 

навыков 

изготовления 

кондитерских 

1   1 практический 

показ 
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изделий 

2.3 Самостоятельная 

работа по 

изготовлению 

кондитерских 

изделий 

1   1 приготовление 

изделий с 

презентацией 

 Итого:  6 2 - 4  

 

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. 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. 

1.2 Отработка практических навыков изготовления кулинарных изделий. 

Нарезка овощей простой и сложной формой. Приготовление салатов из 

сырых овощей.   

1.3 Самостоятельная работа по приготовлению салата «Винегрет».  

Оформление, подача. 

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.  

2.2 Отработка практических навыков изготовления кондитерских изделий. 

Ознакомление с инвентарем, инструментами, оборудованием. 
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Приготовление изделий из слоеного теста. Приготовление пирожного 

«Трубочка» с белковым кремом. 

2.3 Самостоятельная работа по изготовлению и оформлению  кондитерских 

изделий. 

 

 

 

 

 

5. Методические рекомендации по реализации учебной программы 

      Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

и расписаниями занятий, которые разрабатываются и утверждаются на 

заседании ЦМК. Кроме учебных занятий предполагается проведение 

практических работ. 

       Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, 

используемыми образовательными технологиями и методами обучения, исходя 

из необходимости обеспечения эффективного освоения 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 технологии, игровые технологии, ИКТ 

– технологии. 

        В рамках обучения проводится контроль, а именно тестирование, 

практический показ, приготовление изделий с презентацией, позволяющий 

определить качество изучения слушателями учебного материала по темам.  Его 

проводят по завершении изучения каждой темы. 
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