
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ГБПОУ  ВО «БОРИСОГЛЕБСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин профессии 

 

13249 «Кухонный рабочий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



АДАПТАЦИОННАЯ УЧЕБНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ  

 

Программа дисциплины является частью является частью  адаптированной программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

13249 «Кухонный рабочий» 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 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 является частью является частью  адаптированной программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

13249 «Кухонный рабочий» 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 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.). 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Программа дисциплины является частью является частью  адаптированной программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

13249 «Кухонный рабочий» 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 дисциплины студент должен уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения; 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Программа дисциплины является частью является частью  адаптированной программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

13249 «Кухонный рабочий» 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 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. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ   

 

Программа дисциплины является частью является частью  адаптированной программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

13249 «Кухонный рабочий» 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 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Программа дисциплины является частью является частью  адаптированной программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

13249 «Кухонный рабочий» 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 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. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа дисциплины является частью является частью  адаптированной программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

13249 «Кухонный рабочий» 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 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов,определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, дляобращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 



- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 



- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации 

в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленногоизготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализациисвоих прав и определения 

ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 



- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций  для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

- объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

  



ОБЩЕПРОФЕССИОАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

 

Программа дисциплины является частью адаптированной образовательной программы   

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

13249 «Кухонный рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными 

формами умственной отсталости. 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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: 

 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. 

 

ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Программа дисциплины является частью адаптированной образовательной программы   

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

13249 «Кухонный рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными 

формами умственной отсталости. 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-проводить органолептическую оценку качества и безопасности продовольственных        

продуктов и сырья; 

-оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов;  

-осуществлять контроль хранения и расхода продуктов. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп 

продовольственных товаров; 

-методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; 

-современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода продуктов; 

-виды складских помещений и требования к ним; 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Программа дисциплины является частью адаптированной образовательной программы   

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 



13249 «Кухонный рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными 

формами умственной отсталости. 

Дисциплина входит в учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  организовывать рабочее место в соответствии с видами выполняемых работ 

  - подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь; 

  - обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь; 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-классификацию технологического оборудования предприятий общественного питания. 

      - устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 

-общие правила эксплуатации оборудования и основные требования ТБ. 

В результате освоения учебной дисциплины формируются профессиональные (ПК) и общие 

(ОК) компетенции: 

 

Трудовые действия Наименование результата обучения 

Трудовые действия Мыть  производственные помещения.   

Трудовые действия Проводить дезинфекцию рабочих зон. 

Трудовые действия Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте. 

Трудовые действия Мыть вручную и в посудомоечных машинах кухонную 

посуду и производственный инвентарь.  

Трудовые действия Чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь. 

Трудовые действия Содержать посудомоечную машину и уборочную 

технику в чистом и исправном виде. 

Трудовые действия Мыть вручную и в посудомоечных машинах столовую 

посуду и приборы. 

Трудовые действия Чистить и раскладывать на хранение столовую посуду и 

приборы. 

ОК 1. Рационально организовывать свою работу. 

ОК 2. Соблюдать личную гигиену. 

ОК 3. Взаимодействует с другими работниками и 

руководством. 

ОК 4. Адекватно реагировать  на внештатные ситуации в 

рамках своей ответственности. 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Программа дисциплины является частью адаптированной образовательной программы   

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

13249 «Кухонный рабочий» 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: 

-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;  

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;  

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда. 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

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

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 

 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ 

 

Программа дисциплины является частью адаптированной образовательной программы   

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессии 

13249 «Кухонный рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными 

формами умственной отсталости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в ассортименте продуктов питания; 

- ориентироваться в типах и системах питания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ассортимент наиболее типичных продуктов питания разных стран мира 

- этикет в области питания 

-системы и типы питания 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ 01. ПОДГОТОВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ, ТАРЫ, ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Подготовка технологического 

оборудования, производственного инвентаря, помещений основного  производства 

организации питания» является частью адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения по профессиональной подготовки по профессии 13249 

«Кухонный рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными 

формами умственной отсталости, разработана с учетом Профессионального стандарта 33.011 

«Повар» (утв. Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№610 н), регистрационный номер 557, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником  работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

-подготавливать технологическое оборудование, производственный инвентарь, помещения 

основного  производства организации питания к работе; 

- выполнять санитарно-гигиенические требования и правила личной гигиены; 

- маркировать технологическое оборудование, инвентарь, посуду, тару в соответствии с 

санитарными правилами; 

- применять моющие и дезинфицирующие средства; 

- обрабатывать технологическое оборудование, инвентарь, посуду, тару в соответствии с 

санитарными правилами; 

- производить обработку производственных помещений в соответствии с санитарными 

правилами; 

- готовить дезинфицирующий раствор в соответствии с инструкциями; 

- подготавливать рабочее место к началу рабочего дня; 

- вскрывать тары различными способами; 

- собирать и хранить отходы. 

 

         знать: 

- современные виды механического, теплового и холодильного оборудования, принципы его 

работы, технические характеристики и условия эксплуатации; 

- виды инвентаря, посуды, весоизмерительных приборов, правила маркировки, хранения и 

использования; 

- виды тары, правила маркировки, хранения и утилизации; 

- наименование кухонной посуды, инвентаря, инструмента и их назначение; 

- способы и правила мойки и просушки; 

- правила пользования моющими средствами; 

- правила приготовления дезинфицирующих растворов; 

- безопасные приемы при переноске, погрузке, разгрузке, транспортировки всякого рода 

грузов; 

- правила и способы вскрытия тары; 

- правила перемещения продуктов и готовой пищи на пищеблоке; 

- правила сбора и хранения отходов; 

- правила включения и выключения теплового оборудования; 

- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; 

-  правила пользования средствами индивидуальной защиты;  

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной 

организации труда на рабочем месте;  

- виды брака и способы его предупреждения и устранения. 



ПМ 02. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ДОСТАВКА, СКЛАДИРОВАНИЕ 

СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ПРОДУКТОВ, ПОСУДЫ, ИНВЕНТАРЯ, ТАРЫ 

ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Подготовка технологического 

оборудования, производственного инвентаря, помещений основного  производства 

организации питания» является частью адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения по профессиональной подготовки по профессии 13249 

«Кухонный рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными 

формами умственной отсталости, разработана с учетом Профессионального стандарта 33.011 

«Повар» (утв. Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№610 н), регистрационный номер 557, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником  работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- аккуратно транспортировать груз; 

- пользоваться весоизмерительным оборудованием; 

- рационально складировать сырье, полуфабрикаты, продукты; 

- упаковывать сырье и полуфабрикаты в соответствии с требованиями; 

-транспортировать сырьё в производственный цех; 

-транспортировать полуфабрикаты в места хранения или для дальнейшего использования; 

- выгружать товары из тары; 

- доставлять продукцию из одного цеха в другой; 

- удобно размещать  посуду, инвентарь для дальнейшего использования; 

- убирать отходы пищевого производства; 

- применять безопасные приемы при переноске, погрузке, разгрузке, транспортировки всякого 

рода грузов; 

- транспортировать, хранить и утилизировать тару; 

- собирать и хранить отходы. 

         знать: 

- способы транспортирования груза; 

- виды упаковочного материала; 

-  виды тары, правила маркировки, хранения и утилизации; 

-  правила фасовки, дозировки полуфабрикатов, готовой продукции или отдельных ее 

компонентов; 

- способы упаковывания полуфабрикатов; 

- товарное соседство пищевых продуктов; 

- правила хранения полуфабрикатов и сырья; 

- правила укладки, обертывания, крепления в таре и упаковки крупногабаритных готовых 

изделий; 

- безопасные приемы при переноске, погрузке, разгрузке, транспортировки всякого рода 

грузов; 

- правила перемещения продуктов и готовой пищи на пищеблоке; 

- правила сбора и хранения отходов; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной 

организации труда на рабочем месте;  

- требования к готовой продукции и качества фасовки; 

- правила сбора, транспортирования, хранения и утилизации тары; 

- виды брака сырья и полуфабрикатов и способы его предупреждения и устранения 

 

 

 



ПМ.03 ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

ДЛЯ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 
 

Рабочая программа профессионального модуля «Подготовка технологического 

оборудования, производственного инвентаря, помещений основного  производства 

организации питания» является частью адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения по профессиональной подготовки по профессии 13249 

«Кухонный рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными 

формами умственной отсталости, разработана с учетом Профессионального стандарта 33.011 

«Повар» (утв. Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№610 н), регистрационный номер 557, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником  работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы для приготовления 

полуфабрикатов; 

 выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки (вручную, 

механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, кондиции, технологических 

свойств, рационального использования, обеспечения безопасности; 

 владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филитировании, править 

кухонные ножи; 

- определять качество сырья органолептическим способом; 

- приготавливать полуфабрикаты различного ассортимента; 

- определять качество готовых полуфабрикатов, осуществлять упаковку, маркировку, 

складирование, хранение неиспользованных пищевых продуктов, обработанного сырья, 

готовых полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство, условия и сроки хранения; 

         знать: 

 требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы, дичи и полуфабрикатов из них; 

 ассортимент, рецептуру, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

полуфабрикатов, методы обработки сырья, приготовления полуфабрикатов; 

 способы  сокращения потерь при обработке сырья и приготовления полуфабрикатов; 

 - современные технологии по подбору ассортимента, рецептур, требований к 

качеству, условиям и срокам хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов 

 

ПМ.04 ПОДГОТОВКА ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОСУДЫ, МЕБЕЛИ К 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Подготовка технологического 

оборудования, производственного инвентаря, помещений основного  производства 

организации питания» является частью адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения по профессиональной подготовки по профессии 13249 

«Кухонный рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными 

формами умственной отсталости, разработана с учетом Профессионального стандарта 33.011 

«Повар» (утв. Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№610 н), регистрационный номер 557, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником  работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

знать: 



- правила укомплектования разносов/сервировочных тележек столовыми приборами и посудой; 

- правила укомплектования разносов/сервировочных тележек холодными закусками, 

напитками, хлебом; 

- правила подготовки зала, столового белья, посуды и приборов к работе; 

- способы расстановки мебели в зале обслуживания организаций питания; 

- способы обращения и сохранности посуды и приборов; 

- технологии предварительной сервировки столов посудой и приборами; 

- характеристику столовой посуды, приборов и столового белья; 

- правила накрытия столов по предварительным заказам ассортиментом блюд; 

- правила и технику уборки использованной посуды; 

- правила и последовательность подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

-  правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 

безопасности в организациях питания; 

уметь: 

- укомплектовывать разносы/сервировочные тележки столовыми приборами и посудой; 

- укомплектовывать разносы/сервировочные тележки холодными закусками, напитками, 

хлебом; 

- готовить залы организации питания к обслуживанию, расстановке столов, стульев, проверке 

устойчивости столов, стульев, протирке столов; 

- соблюдать стандарты чистоты в зале питания; 

- протирать, полировать столовую посуду и приборы, наполнять приборы специями, накрывать 

стол скатертью; 

- производить сервировку столов посудой, приборами и блюдами по предварительным заказам; 

- производить работы по подготовке бара, буфета к обслуживанию; 

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

доставку; 

- выполнять санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 

- соблюдать личную гигиену; 

 

 

 

 

 

 

 

 


