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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Повар. Кондитер» к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности «Ведение в профессию» составлена на 2022-

2023 учебный год. 

Актуальность программы определяется основными нормативно-правовыми 
документами: 

 Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2018-2025  

годы» (постановление Правительства от 26.12.2017 №1642) 

 Положение о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в РФ; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 №533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утверждённый приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 
№196; 

 Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», утвержденный Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 
№196;  

 СанПиН в учреждении дополнительного образования детей 2.4.4.3172- 

14 от 04.07.2014 № 41. 
      Программа позволит учащимся получить ответы на волнующие вопросы 
и принять обоснованное решение о дальнейшей образовательной траектории 
и перспективах профессионального становления. 

Участники программы: 
 Учащиеся от 15 до 16 лет; 
 педагоги; 
 учреждение содействующие профессиональному воспитанию 

(государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Волгодонский техникум 
общественного питания и торговли»); 

 психолог; 
 методист. 

Срок реализации программы - 2 месяца. 
Цель  программы: оказание профориентационной поддержки 

обучающимся, формирование способности выбирать сферу деятельности, 
оптимально соответствующую их способностям, интересам и 



психологическим особенностям личности с учетом конъюнктуры рынка 
труда. 

Задачи: 
 обеспечить системой сведений о мире современных профессий; 
 научить выделению ближних и дальних профессиональных целей; 
 актуализировать процесс профессионального самоопределения 

подростков за счет активизации их психологических ресурсов; 
 помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых 

профессий; 
 помочь осознать трудности в достижении профессиональных целей и 

найти пути их преодоления; 
 помочь определить пути саморазвития; 
 обучить планированию профессиональной карьеры; 
 развивать способности адаптироваться в реальных социально-

экономических условиях. 
Режим занятий: 

Образовательный 
модуль 

Возраст 

обучающихся 

Количество 
занятий в 
неделю 

Продолжительность 
занятия 

(академические 
часы) 

Количество 
часов  

«Повар. 
Кондитер» 

15-16 2 2; 3   40 

 

Образовательный модуль «Повар. Кондитер» включает в себя 
теоретическую и практическую части. Форма обучения очная с применением 
электронных образовательных ресурсов Интернет. 

Основной формой организации образовательного процесса является 
учебное занятие. Предусмотрено проведение следующих типов занятий: 

занятие – беседа, лекция, занятие – практикум, занятие – исследование, 
мастер-класс.  

Общая характеристика содержания программы 
Формирование профессиональных намерений учащихся проходит 

через информационно – просветительскую работу, направленную на 
развитие профильной культуры обучающихся. Также содержание программы 
предполагает включение обучающихся в профессиональные пробы – условия 
для получения опыта профессиональной деятельности. Формы работы 
определяются в соответствии с возрастными особенностями и 
образовательным модулем. 

Уровень сложности содержания – стартовый. Содержание программы 

нацелено сообщать учащимся определенные знания о профессиях; 
раскрывать социальные, экономические и психологические стороны 
профессий; информировать учащихся о путях овладения избранными 
профессиями; формировать ценностные ориентации, стойкие 
профессиональные интересы и мотивы выбора профессии.  



Ожидаемые результаты 

Модуль «Повар, кондитер» 

 

 Предметные результаты 
Знает/понимает: 
- основные правила сервировки, предметы сервировки; 

- приемы складывания салфеток; 

- основные правила безопасности труда, санитарии, гигиены при работе в 
производственной лаборатории; 

- правила и сроки хранения сырья и полуфабрикатов; 
- основные правила безопасности труда, санитарии и гигиены, при работе в 

производственной лаборатории; 
- правила использования и применения инструментов, материалов, 

оборудования при приготовлении холодных закусок и нарезки 
гастрономических продуктов, овощей, фруктов; 

- способы приготовления холодных закусок и подачи, правила хранения, 
приемы оформления; 

- основные правила безопасности труда, санитарии и гигиены, при работе в 
производственной лаборатории; 

- правила использования и применения инструментов, материалов, 
оборудования при приготовлении кондитерской мастики и украшений из 
неё; 

- способ приготовления мастики, правила хранения мастики, приемы 
изготовления украшений из мастики. 

Умеет/ применяет: 
- осуществляет организацию рабочего места в соответствии с нормами 

санитарии и гигиены; 
- самостоятельно сервирует праздничный стол, используя разные приемы 

складывания салфеток; 
- приготовить фингер-фуд и производить нарезку гастрономических 

продуктов, подготовить холодные закуски к хранению; 
- приготовить кондитерскую мастику, готовить украшения из мастики, 

хранить мастику. 
Метапредметные результаты: 

 ставит и формулирует для себя новые задачи в познавательной 
деятельности под руководством педагога;  

 планирует пути достижения целей под руководством педагога; 
 соотносит свои действия с планируемыми результатами;  
 оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
 владеет основами самоконтроля, самооценки; анализирует собственную 

деятельность; 
 организовывает учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками;  



 выстраивает коммуникации в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
взрослыми в процессе образовательной, творческой и других видов 
деятельности;  

 развивает компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 имеет опыт групповой и коллективной работы; 

 понимает сущность и социальную значимость профессиональной 
ориентации;  

 проявляет готовность к профессиональному самоопределению и к 
возможной профессиональной переориентации в условиях изменения 
рынка труда; 

 пользуется сведениями о путях получения профессионального 
образования.  

Личностные результаты: 

 проявляет ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию, самообразованию, самоопределению; 

 проявляет личностные качества: целеустремленность, инициативность, 
дисциплинированность, ответственность, решительность, уверенность в 
себе; 

 соотносит свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 
профессии; 

 умеет планировать личный профессиональный план при необходимости 

мобильно изменяет его. 
Данная программа предполагает тематический и итоговый виды 

контроля знаний. В качестве форм контроля предусматриваются устный 
или письменный опрос, а также практические работы и тестовые задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

2.1. Учебно-тематическое планирование 

Модуль: «Повар, кондитер» 

 

№ п/п Тема занятия Количество 
часов 

1 

Введение в специальность. 
Направления современной кулинарии 

Знакомство с движением WorldSkills Russia 
компетенция «Поварское дело» 

2 

2 
Столовая посуда, приборы. Правила сервировки 
стола. 4 

3 
Основы санитарии и гигиены пищевого 
производства 

4 

4 Приготовление холодных закусок: фингер-фуд. 4 

5 Оформление кондитерских изделий. 
Украшения из мастики. 4 

6 Приготовление песочного теста и изделий из него. 4 

7 Приготовление изделий из слоеного теста 4 

8 Приготовление Эко десерта. 4 

9 Основы фуд пейринга 4 

10 Основы Молекулярной кухни 4 

11 Проектная деятельность 2 

 ИТОГО: 40 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 Модуль  Повар. Кондитер» 

  

Тема. 1. Введение в специальность. Направления современной кулинарии.  
Теория. Дать общие представления о профессии, требованиях 
Профессионального стандарта, области применения, медицинских 
противопоказаниях. 
Профессиональная проба направлена на формирование интереса к 
профессии «Повар, кондитер», а также способствует саморазвитию и 
самоопределению школьников, способных в дальнейшем к обучению по 
данной профессии. 
Общие сведения о профессии «Повар, кондитер», о значимости профессии, 
и знакомство с профессиональной характеристикой. 
Понятие о гигиене труда, личной гигиене работников общественного 
питания. 
 

Тема. 2.  Столовая посуда, Приборы. Правила сервировки стола.  
Теория. Понятие о гигиене труда, личной гигиене работников 
общественного питания. Последовательность сервировки стола 
Санитарных требований при сервировке стола. 
Практикум.  Складывание салфеток разными способами. 
Профессиональные пробы: сервировка праздничного стола 

1. Тематическая сервировка стола: «Новый год», «День Рождения», «Для 
милых дам». Презентация работ, анкетирование. 
2. Тестирование по теме «Сервировка стола». 

 

Тема 3.  Основы санитарии и гигиены пищевого производства.  
Теория. Общие сведения о профессии «Повар». Понятия о гигиене труда, 
личной гигиене работников общественного питания. Санитарные требования 
к рабочему месту повара. Санитарные правила нарезке овощей и фруктов. 
Требования техники безопасности при работе с ножами, ножницами, 
посудой. Организация рабочего места в соответствии с различными 
технологическими процессами. 
Практикум. Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля 

Задание 1. Выделите зеленым цветом требования техники безопасности, 
синим цветом – правила гигиены на кухне. 
Варианты правил: 

 Мойте руки перед началом работ на кухне 

 Нарезайте продукты на отдельных досках 

 Не кладите на плиту лишние предметы 

 Поддерживайте холодильник в чистоте 

 Выбирайте конфорки в зависимости от размера дна кастрюли 

 Не оставлять работающую плиту без присмотра 

 Мойте посуду и приборы после каждого использования 



 Регулярно выносите мусор 

 Включать и выключать электроприбор сухими руками 

Задание 2. Выделите цветом правильные ответы. 
Гигиена – это 

 наука о здоровье человека; 

 изучает влияние внешних факторов на человеческий организм; 

 рассматривает только вопросы рационального питания человека; 

 изучает влияние человека на микроорганизмы. 
 

Тема 4. Приготовление холодных закусок: Фингер – Фуд.  
Теория. Понятие о гигиене труда, личной гигиене работников общественного 
питания. Санитарных требований к рабочему месту повара. Санитарные 
правила приготовления холодных закусок. Организация рабочего места в 
соответствии с технологическим процессом по приготовлению холодных 
закусок. 
Профессиональная проба: 

1. Технология приготовления холодных закусок, для развития творческих 
способностей школьников.  
2. Презентация готового изделия. На закусочную тарелку выкладываем 
готовые фингер- фуды, оформляем зеленью. 
3. Анкетирование. 

 

Тема 5.  Оформление кондитерских изделий. Украшение из мастики.  
Теория. Санитарных требованиях к рабочему месту повара. Санитарные 
правила приготовления кондитерской мастики и украшений из неё. 
Организация рабочего места в соответствии с технологическим процессом по 
приготовлению мастики и украшений из неё. Технология приготовления 
кондитерской мастики, приобрести навыки приготовления украшений из 
мастики. 
Профессиональные пробы: 
технология приготовления и приготовления украшений из кондитерской 
мастики, для развития творческих способностей школьников. 
1. Изготовление кондитерской молочной мастики, окрашивание её в 
различные цвета 

Сухое молоко, сахарную пудру в соотношении 1: 1 просеивают, 
перемешивают, добавляют сгущенное молоко и замешивают мастику. 
Готовую мастику убирают в полиэтиленовый мешок, чтобы не высохла. 
Для окрашивания мастики мы используем специальные кондитерские 
красители, мастику делим на части и каждую часть окрашиваем в нужные 
цвета. Окрашенную мастику помещаем в полиэтиленовый мешок. 
2. Изготовление роз. Мастику раскатываем в пласт толщиной 1-2 см. 
вырезаем круглые заготовки, 4 маленьких и 5 побольше, круглыми 
формочками. 
Вместо таких формочек можно использовать обыкновенные рюмки или 
просто скатать шарики из мастики, раскатать их и сформовать розу. 



Края заготовок 2/3 делаем еще тоньше. А теперь приступаем к сборке розы. 
Вначале берем маленькие лепестки из одного сворачиваем бутон розы, затем 
к нему прикрепляем следующий лепесток, и так все лепестки. Скрепляем 
лепестки с помощью воды, смачиваем кисточку и смазываем место 
крепления лепестка. Готовую розу мы накалываем на зубочистку и помещаем 
на пенопласт или поролон для просушки. 
3. Изготовление тюльпана. Мастику раскатываем в пласт толщиной 1 -2 см., 
вырезаем 2 заготовки с тремя лепестками, которые скрепляем при помощи 
кисточки смоченной водой, формуем тюльпан, края лепестков находят один 
на другой и помещаем в форму, для высыхания. 
Форма может быть самая разная, например рюмка. В центр тюльпана можно 
положить карамельные шарики. Можно их заменить шариками из мастики 
другого цвета. 
Можно приготовить тюльпан, скатав из мастики 4-5 одинаковых 

шариков, раскатать их и уложив в формочку со смещением один на один, 
сформовать тюльпан. Оставить для высушивания. 
4. Изготовление незабудок. Мастику голубого цвета раскатываем в тонкий 
пласт и вырезаем заготовки специальной формочкой с пятью лепестками. 
Затем делаем углубления и в центр цветка, смочив его водой помещаем 
шарик из мастики желтого цвета или карамельный шарик. 
5. Изготовление листиков 

Мастику зеленого цвета раскатываем в пласт, вырезаем заготовки в форме 
листьев, и с помощью ножа наносим прожилки. Выгибаем листья, чтобы они 
были более естественные и помешаем их для высыхания на скалку или 
карандаш. 
6. Изготовление ягод клубники. 
Из мастики красного цвета формуем шарики круглой формы, слегка 
вытягиваем, формуем в виде ягоды клубники, делаем проколы зубочисткой 
на поверхности заготовки и прикрепляем к готовой ягоде листик из мастики. 
Оставляем для подсушивания. 
7. Презентация готовых украшений из мастики 

На тарелку выкладываем готовые украшения. Анкетирование. 

 

Тема 6. Приготовление песочного теста и изделий из него. 
Цель: 
Получить первичный навык по изготовлению изделий из песочного теста. 
По итогам профессиональной пробы школьники должны: 
Знать: 
Основные правила безопасности труда, санитарии, гигиены при работе в 
производственной лаборатории. 
Правила использования и применения инструментов, материалов, 
оборудования при приготовлении изделий из песочного теста. 
Уметь: 
Приготовить печенье из песочного теста в соответствии с технологией 
приготовления. 



Содержание профессиональной пробы 

Введение 
Общие сведения о профессии «Кондитер». Понятия о гигиене труда, 
личной гигиене работников общественного питания. Санитарные 
требования к рабочему месту кондитера. Санитарные правила в 
приготовлении изделий из песочного теста. Требования техники 
безопасности при работе с ножами, посудой, жарочными шкафами. 
Организация рабочего места в соответствии с технологическим процессом 
по приготовлению песочного печенья. 
Замешивание теста 
Подготовить весоизмерительное оборудование и необходимый инвентарь. 
Обработать дезинфицирующим раствором рабочий стол, оборудование и 
инвентарь. Используя технологическую карточку рассчитать количество 
продуктов для приготовления необходимого количества изделий. Просеять 
муку ручным способом. Обработать яйца. Взбить маргарин с сахаром. В 
соответствии с технологией приготовления замесить тесто, 
органолептически определяя готовность при замесе. 
Формование и выпечка печенья 
Тесто раскатать, на посыпанном мукой столе в пласт, толщиной, ~3 мм. 
При помощи формочек из теста вырезать четное количество цветочков 
(звездочек, сердечек и т.п.). Затем у половины цветочков (звездочек, 
сердечек) вырезать серединку при помощи меньшей формочки. Цветочки и 
ободки выложить на застеленный пергаментной бумагой противень. 
Выпекать до начала зарумянивания ~12-15 минут в нагретой до ~180°C 
жарочном шкафу или пароконвектомате. 
Готовое печенье вынуть из жарочного шкафа, снять с пергамента и охладить. 
Оформление 
Основы цветочков смазать сгущенкой, сверху положить ободки. Середины 
цветочков заполнить растопленным молочным или темным шоколадом и 
нанести красивые узоры-разводы из белого шоколада. 
Презентация готового изделия 
Презентация готового печенья из песочного печенья. Анкетирование. 
 

Тема. 4.7. Приготовление изделий из слоеного теста 

Цель: получить первичный навык по изготовлению изделий из пряничного 
теста. 
По итогам профессиональной пробы школьники должны: 
Знать: 
Основные правила безопасности труда, санитарии, гигиены при работе в 
производственной лаборатории. 
Правила использования и применения инструментов, материалов, 
оборудования при приготовлении изделий из слоеного теста. 
Уметь: 
Приготовить изделия из слоеного теста в соответствии с технологией 
приготовления. 



Содержание профессиональной пробы Введение 
Общие сведения о профессии «Кондитер». Понятия о гигиене труда, 
личной гигиене работников общественного питания. Санитарные 
требования к рабочему месту кондитера. Санитарные правила в 
приготовлении изделий из слоеного теста. Требования техники 
безопасности при работе c ножами, посудой, жарочными шкафами. 
Организация рабочего места в соответствии с технологическим процессом 
по приготовлению изделий из слоеного теста. 
Формование и выпечка изделий из слоеного теста 
Разделка и выпечка 

При разделке слоеного теста следят, чтобы ножи или выемки были острыми, 
так как тупой инвентарь мнет края теста, а это препятствует подъему. Нельзя 
также мять пальцами края подготовленных изделий. 
Чтобы пласты теста, уложенные на противни, не деформировались при 
выпекании, их раскатывают не по размеру противней, а немного длиннее и 
шире. При укладке на противни, смоченные водой, тесто сдвигают с краев к 
центру. 
Поверхность слойки смазывают яйцом: не следует смазывать края изделий, 
так как при выпекании они затвердевают, а это ухудшает подъем теста. 
Слойку, которую посыпают сахаром, нельзя смазывать яйцами, 

смешанными с водой; в воде сахар растворяется, и при выпекании изделие 
приобретает непривлекательный вид. Выпекают слойки при температуре 
210-230° без увлажнения, очень осторожно, без сотрясения, иначе изделия 
осядут и образуется сырой слой - закал. 
Во время выпечки масло между слоями теста расплавляется, влага из теста 
испаряется в пространство между слоями, объем изделий увеличивается в 2-3 

раза, изделия приобретают пышность и слоистость. Перед выпечкой 
некоторые изделия в нескольких местах прокалывают, иначе они сильно 
деформируются. 
Ниже приводятся недостатки, которые могут возникнуть при изготовлении 
слоеного теста, и причины их возникновения. 
Пирожное Пальмира 

Из слоеного теста, приготовленного на сливочном масле, раскатывают пласт 
толщиной 3 мм и шириной 25 см. Поверхность пласта равномерно посыпают 
сахаром, затем его свертывают примерно до середины в виде рулета, после 
чего пласт свертывают в рулет с другой стороны. Две свернутые части 
рулета накладывают друг на друга (не натягивая пласт в месте перегиба, 
иначе при выпечке изделия могут разорваться) и слегка прижимают сверху 
так, чтобы образовавшийся двойной рулет стал плоским (рис. 41). Помещают 
рулет на час в холодильник, после чего разрезают на отдельные куски, 
укладывают их на противень подальше друг от друга, слегка раздвинув при 
этом концы, и выпекают 15- 20 мин. при температуре 2120-230°. 
Можно также приготовить пирожное более плоским. Для этого куски рулета 



слегка раскатывают скалкой на столе, посыпанном сахаром. 
Требования к качеству: широкие (10-12 см) изделия с блестящей 
карамелизированной поверхностью сверху и снизу без темных, бурых или 
горелых мест. 
  

 

Приготовление пирожного Пальмира 

Курник 

Курник готовят весом не менее 500 г и подают либо целиком на 4-5 человек, 
либо порциями по 100-150 г. 
Слоеное пресное тесто раскатывают в пласт толщиной 5-6 см и вырезают из 
него две лепешки. На смоченный водой противень кладут лепешку 
меньшего размера, покрывают ее блинчиком из пресного теста, а на него 
помещают фарш из кур, грибов, риса, яиц. Фарши укладывают слоями, 
перекладывая каждый из них блинчиками. Край нижней лепешки смазывают 
яйцом, затем накрывают горку из фаршей (переложенных блинчиками) 
второй лепешкой, края которой плотно прижимают к нижней лепешке. 
Курник смазывают яйцом, украшают фигурками, вырезанными из тонко 
раскатанного теста (рис. 40), еще раз смазывают яйцом и выпекают. 
 Курник 

 Фарш для курника готовят следующим образом: сваренную мякоть курицы 
нарезают ломтиками и заправляют маслом; рисовую рассыпчатую кашу 
заправляют маслом и добавляют в нее ¼ нормы нарезанных крутых яиц; 
свежие белые грибы, нарезанные ломтиками и обжаренные на масле, 
смешивают с куриными гребешками, припущенными и нарезанными 
ломтиками; яйца мелко нарезают и заправляют маслом и зеленью. 
Требования к качеству: пирог куполообразной формы, поверхность 
украшена фигурками из слоеного теста; на разрезе видны отдельные слои 
фаршей, переложенные блинчиками; цвет светло-коричневый; тесто сухое, 
хрупкое, легко расслаивается; фарши вязкие, сочные. 
Презентация готового изделия 



Презентация готовых изделий из слоеного теста. Анкетирование. 
 

4.8.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭКО ДЕСЕРТА 

Цель: получить первичный навык по изготовлению изделий из 
экологически чистых продуктов, пониженной калорийности 

По итогам профессиональной пробы школьники должны: 
Знать: 
Основные правила безопасности труда, санитарии, гигиены при работе в 
производственной лаборатории. 
Правила использования и применения инструментов, материалов, 
оборудования при приготовлении изделий пониженной калорийности 

Уметь: 
Использовать современную экологическую систему Эковизор F 4. 
Изготавливать изделия пониженной калорийности в соответствии с 
технологией приготовления. 
Содержание профессиональной пробы Введение 
Общие сведения о профессии «Кондитер». Понятия о гигиене труда, личной 
гигиене работников общественного питания. Санитарные требования к 
рабочему месту кондитера. Санитарные правила в приготовлении изделий из 
блинного теста. Требования техники безопасности при работе c ножами, 
посудой, жарочными шкафами, с системой Эковизор F 4. 
Эковизор позволяет легко и быстро определять качество продуктов питания. 
SOEKS Ecovisor F4 откалиброван  по содержанию нитрат-

ионов,концентрация которых в плодах определена независимым методом 
анализа (потенциометрическое определение нитратов-ионов по ГОСТ 29270-

95 “Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения 
нитратов”) 
Организация рабочего места в соответствии с технологическим процессом по 
приготовлению изделий пониженной калорийности. 
Формование и приготовление Эко десерта 
«Птифур морковный» 

Определить количество нитратов в корнеплоде - морковь. Сравнить с 
таблицей допустимых норм. 
Морковь помыть и очистить, натереть на мелкой терке. Яйца выкладываем в 
кружку миксера и начинаем взбивать на малых оборотах. Постепенно 
высыпаем сахар. Процесс можно считать оконченным при полном 
растворении кристаллов сахара. Не прекращая взбивать, малыми порциями, к 
яйцам кладем предварительно растопленное масло или маргарин. Муку 
просеиваем через сито. Сыплем пряности и перемешиваем. К взбитым с 
маслом яйцам добавляем муку, перемешиваем, далее морковь и 
разрыхлитель для теста, вновь перемешиваем с мукой, можно использовать 
бумагу для выпечки. Нагреваем духовку до 180 ᵒC. Выкладываем тесто в 
форму, разравниваем, выпекаем в течение 30–35 минут. Сироп для пропитки: 
сахар соединить с водой, уварить, остудить. Пропитать бисквит. Крем: белок 
отделить от желтка и взбить на высоких оборотах миксера, добавить сок 



лимона. Взбивать подсыпая сахарную пудру до острых пиков. Пропитанный 
бисквит смазать кремом, разрезать, украсить кремом и фруктами, покрыть 
декор-гелем до сухой лучинки. Сироп для пропитки: сахар соединить с 
водой, уварить, остудить. Пропитать бисквит. Крем: белок отделить от 
желтка и взбить на высоких оборотах миксера, добавить сок лимона. 
Взбивать подсыпая сахарную пудру до острых пиков. Пропитанный бисквит 
смазать кремом, разрезать, украсить кремом и фруктами, покрыть декор-

гелем. 
Презентация готового изделия 
Презентация готовых изделий из блинного теста. Анкетирование. 

 

4.9 ОСНОВЫ ФУДПЕЙРИНГА 

Задача: получить первичные знания о направлении Фудперинг 

По итогам профессиональной пробы школьники должны: 
Знать: 
Определение фудпейринга, основные принциы фудпейринга. 
Основные правила безопасности труда, санитарии, гигиены при работе в 
учебном кулинарном цехе. 
Правила использования и применения инструментов, материалов, 
оборудования при приготовлении блюд и закусок 

Уметь: 
Производить, первичную обработку сырья для приготовления различных 
блюд направления фудпейринга 

Содержание профессиональной пробы  
Введение 
Общие сведения о профессии «Повар, кондитер». Понятия о гигиене труда, 
личной гигиене работников общественного питания. Санитарные требования 
к рабочему месту повара. Санитарные правила приготовления холодных и 
горячих блюд.Требования техники безопасности при работе с стеклянной 
посудой, тепловым оборудованием, блендером. Организация рабочего места 
в соответствии с технологическим процессом по приготовлению блюд. 
Фудпейринг — это целая наука о сочетании продуктов с разными вкусами и 
запахами, но обладающими общим вкусовым компонентом. Foodpairing 
помогает найти новые гармоничные сочетания вкусов, составить 
нестандартное меню или сочинить новое неповторимое блюдо или коктейль. 
Фудпейринг позволяет создавать уникальные авторские блюда с необычным 
сочетанием вкусов. 
Приготовление блюда “Морковный десерт с натуральным кофе” 
Определить количество нитратов в корнеплоде -морковь.Сравнить с 
таблицей допустимых норм.Морковь помыть и очистить, приготовить с 
помощью технологии су-вид. 
Зерна натурального кофе среднего помола, соединить с кокосовой стружкой 
и кристаллами морской соли, полученную панировку вымешать до 
однородной консистенции. 
Готовую морковь панировать, оформить дольками апельсина и зеленью 



мяты. 
Презентация готового изделия 
Десерт подать на десертной тарелке, оформить веточкой мяты, декорировать 
зернами кофе. 
Презентация готового десерта. Анкетирование. 
4.10 ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ КУХНИ 

Задача: получить первичные знания об основах молекулярной кухни. 
По итогам профессиональной пробы школьники должны: 
Знать: 
Определение Молекулярной кухни, основные направления технологии 
молекулярной кухни, краткую характеристику. 
Основные правила безопасности труда, санитарии, гигиены при работе в 
учебном кулинарном цехе. 
Правила использования и применения инструментов, материалов, 
оборудования при приготовлении блюд и закусок 

Уметь: 
Производить, первичную обработку сырья для приготовления  блюд 
направления молекулярной кухни- направление Гелеобразование. 
Содержание профессиональной пробы  
Введение 
Общие сведения о профессии «Повар, кондитер». Понятия о гигиене труда, 
личной гигиене работников общественного питания. Санитарные требования 
к рабочему месту повара. Санитарные правила приготовления холодных и 
горячих блюд.Требования техники безопасности при работе с стеклянной 
посудой, тепловым оборудованием, блендером. Организация рабочего места 
в соответствии с технологическим процессом по приготовлению блюд. 

 

План воспитательной работы объединения 

 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 

проведен
ия 

1 Беседы, формирующие 
нравственные правила, понятия 
добра и зла 

Учебная 
группа 

в течение 
года 

ЦДТ 

2 Проведение акции по уборке 
территории ЦДТ 

Учебная 
группа 

Октябрь, 

апрель 

ЦДТ 

3 Беседа «Моя готовность к выбору 
профессии» 

Учебная 
группа 

ноябрь ЦДТ 

4 Диспут об этикете, этике 
общения, человеческих 
отношениях 

Учебная 
группа 

декабрь ЦДТ 



5 Влияние социальной среды на 
здоровье подростков 

Учебная 
группа 

январь ЦДТ 

6 Викторина «Самый 
эрудированный» 

Учебная 
группа 

март ЦДТ 

7 Профессии будущего Учебная 
группа 

апрель ЦДТ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы необходимы следующие учебно-

методическое сопровождение: 

1. Возрастная психология: детство, отрочество, юность / под ред. В.С. 
Мухина, А.А. Хвостов. – М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

2. Грецов А.Г., Попова Е.Г. Выбери профессию сам. Практикум / 
Информационно – методические материалы для подростков. – СПб., 
СПбНИИ физической культуры, 2005 . – 36 с. 

3. Зеер, Э.Ф. Психология профессий. – М.: Изд-во «Академия», 2003.   

4. Климов, Е.А. Введение в психологию труда. – М.: Изд. Центр 
«Академия», 2004. 

5. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – 

 М.: Изд-во: «Институт практической психологии», 2000. 
6. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники 

(8 – 11 классы). – М.: ВАКО, 2005. – 288 с. (Педагогика. Психология. 
Управление); 

7. Резапкина, Г.В. Я и моя профессия. – М.: Изд-во «Генезис», 2000. 
8. Рогов Е.И. Выбор профессии: Становление профессионала. – М.: изд-во 

ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. – 336 с: – ил. – (Азбука психологии); 
9. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. – СПб.: КАРО, 2003. – 176 с. 

– (Материалы для специалиста образовательного учреждения); 
10. Человек и профессия. Образовательный курс профессиональной 

направленности. Методическое пособие для учителя с электронным 
содержанием сопровождением курса / авт. Сост: Л.Н. Бобровская , О.Н. 
Просихина, Е.А. Сапрыкина; под ред. Н.Н. Рождественской. 2-е изд.; доп.- 
М.: Глобус, 2008.  -101 с. – (Профессиональная школа). 

Условия успешной реализации 

1. Информационно-образовательные ресурсы (дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа, специальная литература, 
научная и методическая литература, учебные пособия). 

2. Предметно-пространственный компонент:  
кабинеты: 

 Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии 
кулинарного и кондитерского производства, оснащенные:  
 учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами 
для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 
материала и др.);  

 техническими средствами обучения (компьютером, средствами 
аудиовизуализации, мультимедийным проектором);  



 наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 
муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатории: 
 учебная кухня ресторана, учебный кондитерский цех, оснащенные в 

соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер; 

 оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 образовательной 
программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

4.1. Нормативно-правовая база: 

1. Декларация прав ребенка (1959 год). 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год). 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с принятыми 

поправками от 04.07.2020). 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 
7.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. 
№ 678-р.  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

9. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018г. №196.  

10. Приказ Министерства просвещения от 30.09.2020 №533 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018г. №196». 

11. Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения 
о профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. 
№ 09-3242). 

14. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 29.06.2022)  «Об 
образовании в Ростовской области». 

15. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 

4.2. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА  

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 
продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 
дек.1999 г.:одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 
13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 
Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 
№ 276]. 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 
Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 
персоналу. - Введ.  2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 
определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

6. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 
2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 
органолептической оценки качества продукции общественного 
питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

9. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 
документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 
оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

10. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета 
отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 



продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 
Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

11. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в 
Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

12. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 
для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. 
М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2019.- 544с. 

13. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 
диетического питания для предприятий общественного питания/ под 
общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2019.- 
808с. 

14. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под 
ред. Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

15. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под 
общ. ред. Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

16. 16. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
Учебник – М., Академия.Рекомендовано ФГАУ ФИРО для 
образовательных учреждений СПО 2018 г. 

17.  Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 
Учебник – М., Академия. Рекомендовано ФГАУ ФИРО для 
образовательных учреждений НПО  2018 г. 

18. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 
Практикум - М, Академия.  Рекомендовано ФГАУ ФИРО для 
образовательных учреждений НПО 2018 г. 

19.  Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум. 
Учеб.пособие.-М.,Академия. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» для СПО. 

20.  Королев А.А.Микробиология, физиология питания, санитария и 
гигиена:В 2 ч.Ч.1.Учебник.-М..Академия. 2018 г. 

21. Матюхина З.П. Основы физиологии питания и санитарии. Учебник –
М., Академия. 

22. Рекомендовано ФГУ ФИРО для образовательных учреждений 
НПО/СПО 2019 г. 

23. Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 
пищевом производстве. Учебник – М.; Академия, 2018г.Рекомендовано 
ФГАУ ФИРО для образовательных учреждений НПО/СПО. 2018 г. 

24. Володина М.В., Солпачева Т.А. Организация хранения и контроль 
запасов сырья. Учебник – М., Академия. 25.Рекомендовано ФГАУ 
ФИРО для образовательных учреждений СПО 

25. Матюхина. Товароведение пищевых продуктов. 2019 г. 
26. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места. 

Учебник.-М.,Академия. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» для СПО.  



2018 г. 
27. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания:учебник для нач. проф образования.-
М.:Академия. Рекомендовано ФГУ ФИРО в качестве учебника для 
НПО. 2019 г. 

28. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания.Учебник.-М.,Академия. 2018 г. 

29. Прокопьева Е.А. Организация питания в организациях общественного 
питания.-М.: Академия. рекомендовано ФГАУ «ФИРО» для СПО.
 2018 г. 

4.3. Интернет - ресурсы для учащихся: 

1. Валерий Казарин электронная книга «Как построить Звёздную 
карьеру», http://www.career21.ru/page6.html.  

2. Электронные ресурсы: http://www.moeobrazovanie.ru  

3. Презентации по профориентации: 
 http://www.WEB.ru  «Вернисаж профессий»; 
 http://www.myshare.ru/     «Профориентация. Как правильно 

выбрать профессию?»; 
 http://www.Prezentacii.com/  «Такие разные профессии»; 
 Электронные варианты тестов и тестовых методик по темам 

курса. 
 Презентации по профориентации:  http://www.nsportai.ru , 

http://www.psy.ru , http://www.infourok.ru 

 

4.4. Электронные издания: 
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 
дек.1999 г.:одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 
13.07.2015г. № 213-ФЗ]. http://base.garant.ru 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 
Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 
№ 276]. - Режим доступа:   http://government.ru 

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 
мая 2003 г. № 98. -  Режим доступа:  https://docs.cntd.ru 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 
[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 
1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 
http://gostrf.com/normadata 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.career21.ru%2Fpage6.html
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.web.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nsportai.ru/
http://www.psy.ru/
http://www.infourok.ru/
http://base.garant.ru/


5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 
августа 2002 г. № 27 . - Режим доступа:  https://mibio.ru 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 
редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим 
доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=

1 

7. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Учебник.-М.,Академия. 
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» для СПО. (ЭБ) 2018 г. 
[Электронный ресурс]: 
http://www.cnshb.ru/Vexhib/vex_news/2021/vex_210703/03995461.pdf 

8. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и 
гигиена:В 2 ч.Ч.2.Учебник.-М..Академия.2018 г. [Электронный ресурс]: 

9. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 
и санитарии. Учебник –М., Академия, 2017 г. (ЭБ) 2017 г. 
[Электронный ресурс]: 

10. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места. 
Учебник.-М.,Академия. [Электронный ресурс]: 
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