
Программа профессиональной пробы Повар 

 

Цель программы: формирование первоначальных знаний, умений и 

навыков учащихся по профессии Повар 

Задачи программы: 

1. Ознакомить учащихся общеобразовательных учреждений с 

профессией Повар. 

2. Содействовать формированию первоначальных профессиональных 

знаний и умений по профессии Повар. 

3. Способствовать мотивации к выбору профессии. 

Структура программы: программа рассчитана на 18 часов и 

предполагает проведение 9 занятий по два академических часа.  

По итогам освоения программы учащиеся должны 

знать: 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемые при обработке продуктов; 

 правила безопасного  использования технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

 способы сервировки и варианты оформления и  подачи 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; 

иметь практический опыт: 

 навыков приготовления холодных и горячих блюд из овощей, правил их 

оформления и подачи. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема Всего В том числе Форма 
контроля лекции практические 

занятия 
1.  Экскурсия по 

техникуму. 
1  1  

2.  Участие в работе 
мастер-классов 

1  1 Анкетирование 

3.  Введение в 
профессию Повар 

2 2  Составление 
ассоциограммы  
«Какие качества 
важны для 
профессии 
Повар»? 

4.  Нарезка овощей 
простой и сложной 
формой 

2  2 Практический 
показ 

5.  Технология 
приготовления 
салатов из сырых 
овощей 

2 1 1 Практический 
показ 

6.  Самостоятельная 
работа по 
приготовлению  
различных видов 
салатов из сырых 
овощей 

   Приготовление 
блюда с 
презентацией 

7.  Технология 
приготовления 
горячих блюд из 
овощей 

2 1 1 Практический 
показ 

8.  Самостоятельная 
работа по 
приготовлению 
горячих блюд   из 
овощей 

2  2 Приготовление 
блюда с 
презентацией 

9.  Технология 
приготовления  
блинчиков 

1 1  Составление 
технологической 
схемы 
приготовления 
бдюда 

10.  Отработка 
практических 
навыков по 
приготовлению 

1  1 Практический 
показ 



блинчиков 
11.   Самостоятельная 

работа по 
приготовлению 
блинчиков 

2  2 Приготовление 
блюда с 
презентацией 

12.  Выполнение итоговой 
работы по профессии 
«Повар» 
Приготовление 
фирменного блюда 
(фирменный салат, 
блины) 
Проведение 
анкетирования по 
итогам пробы. 

2  2 Приготовление 
блюда с 
презентацией 

 ИТОГО  18 5 13  
 

Содержание программы 

Тема 1.  

Визитная карточка техникума. Ознакомление с профессиями и 

специальностями, подготовку которых осуществляет ГПОУ НТПП. 

Ознакомление с условиями обучения в техникуме. Экскурсия по 

техникуму. 

Тема 2. 

Участие в работе мастер-классов с целью определения 

профессиональных предпочтений по прохождению профессиональных 

проб. Карвинг. Складывание салфеток простыми и сложными способами. 

Работа на контрольно-кассовых аппаратах. Изготовление фигурок из 

мастики. 

Тема 3. 

Ознакомление с характеристикой, содержанием труда, 

профессионально-важными и личностными качествами повара. 

Ознакомление с родственными профессиями повара, возможностями 

получения данных профессий. Встреча с наиболее успешными 

выпускниками техникума, возможности трудоустройства и карьерного 

роста. 

Тема 4. 



Нарезка овощей простой (соломка, кубик, брусочек, ломтик и т.д.) и 

сложной (чесночок, бочонок, спираль и т.д.) формой. Инструмент для 

очистки и нарезки корнеплодов и клубнеплодов (коренчатый нож, 

спецвыемки). 

Тема 5. 

Технология приготовления салатов из сырых овощей (салат 

«Витаминный», салат из свежей капусты). Первичная кулинарная 

обработка овощей. Рецептура. Требования к качеству, условия подачи. 

Отработка практических навыков приготовления салатов из сырых 

овощей 

Тема 6.  

Самостоятельная работа по приготовлению  различных видов салатов из 

сырых овощей. 

Тема 7. 

Технология приготовления горячих блюд из  овощей (рагу из овощей, 

капуста тушеная). Первичная кулинарная обработка овощей. Рецептура. 

Требования к  качеству, условия подачи. 

Отработка практических навыков приготовления горячих блюд из 

овощей. 

Тема 8. 

Самостоятельная работа по приготовлению горячих блюд из овощей 

(рагу из овощей, капуста тушеная) 

Тема 9 -10. 

Технология приготовления блинчиков. Подготовка сырья. Рецептура. 

Требования к качеству. Оформление, условия подачи. Отработка 

практических навыков по приготовлению блинчиков.  

Тема 11. 

Самостоятельная работа по приготовлению блинчиков.  

Тема 12. 

Выполнение итоговой работы по профессии «Повар». Приготовление 

фирменного блюда (фирменный салат, блинчики с различными 

наполнителями) 

 



Методические рекомендации по реализации программы 

  Проведение занятий регламентируется расписанием. Форма 

проведения: лекции, практические занятия, которые проходят 

индивидуально, либо в микрогруппах. 

 В рамках обучения проводится контроль: анкетирование, 

практический показ, приготовление изделий с презентацией. Его 

проводят по завершении изучения каждой темы. 
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