
Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

Кафедра «Технология продукции общественного питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

профессионального  направления «Повар, Кондитер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижневартовск 

2021 



2 
 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
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43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы направлений подготовки 

и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм,  с учетом Профессионального стандарта  

"Повар" ,утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. 

№ 610н, Профессионального стандарта  "Кондитер",утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 07 сентября 2015 г. № 597н, Профессионального стандарта  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
профессиональной ориентации «Билет в будущее» 

профессионального направления «Повар, Кондитер» 
 

1.1. Область применения программы 

Программа позволяет систематизировать знания школьника о профессии данной сферы, 

психологических особенностях деятельности профессионала и практическую проверку 

собственных индивидуально-психологических качеств, отношения к сфере профессиональной 

деятельности в представленном направлении. 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения профессиональных 

проб: 

Цель: 
- актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о мире 

профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб. 

Задачи профессиональной пробы.  

1. Дать базовые сведения о профессиональной деятельности. 

2. Смоделировать основные элементы профессиональной деятельности в сфере 

"Поварского дела". 

3. Методом проб выявить интересы учащихся к этому виду практической деятельности. 

4. Формировать потребности в дальнейшем изучении и совершенствовании 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы профессиональных проб учащийся должен уметь:  

 выполнять простейшие операции; пользоваться инструментом, материалом, 

документацией; выполнять правила безопасности труда; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями. 

знать:  

 содержание, характер труда в данной сфере деятельности, требования, предъявляемые 

к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой работы; 

 технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда,  

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере 

практической пробы. 

Реализация профессиональных проб направлена на формирование общих компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Профессиональная проба является средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьников. Такой подход 

ориентирован на расширение границ возможностей в приобретении учащимися опыта 

профессиональной деятельности. 

В этой связи особенностями профессиональной пробы являются: 

1. Диагностический характер пробы, т.е. на каждом этапе профессиональной пробы 

осуществляется диагностика общих и специальных профессионально важных качеств (ПВК). 
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2. Результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является получение 

завершенного продукта деятельности — изделия, выполнение функциональных обязанностей 

профессионала. 

3. Процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников целостного 

представления о конкретной профессии, группе родственных профессий, сферы, их включающей. 

4. Развивающий характер профессиональной пробы, направленный на интересы, склонности, 

способности, ПВК личности школьника, достигаемый за счет постепенного усложнения 

выполнения практических заданий профессиональной пробы в соответствии с уровнем 

подготовленности школьников к ее выполнению, внесения в содержание пробы элементов 

творчества и самостоятельности. 

5. Профессиональная проба выступает как системо образующий фактор формирования 

готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует знания школьника о мире 

профессий данной сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и 

практическую проверку собственных индивидуально - психологических качеств, отношения к 

сфере профессиональной деятельности. 

1.3. Количество часов, отведенное на освоение программы:  

Уровень 

сложности 

Формат 

проведения 

Время 

проведения 

Возрастная 

категория 

Доступность для участников с 

ОВЗ 

 

 

 

 

 

базовый 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

50 минут 

 

 

 

 

 

6-7/8-9/ 

10-11 класс 

- для проведения мероприятиядля 
слабовидящих:  
 обеспечивается 

индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс;  

 для выполнения задания при 
необходимости 
предоставляется 
увеличивающее устройство;  

 задания для выполнения, а 
также специализированная 
информация оформляются 
увеличенным шрифтом;  

- для глухих и слабослышащих:  
 обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;  

- возможно использование услуг 
сурдопереводчика; 

 - участники с   общими 
заболеваниями 
(нарушение дыхательной 
системы,  нарушений речи 
пищеварительной, эндокринной 
систем, сердечно-сосудистой 
системы и т.д.) - допускаются без 
создания особых условий 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем времени 
(мин) 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 20 
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2.2. Тематический план и содержание программы профессиональных проб по профессии «Повар, кондитер» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы Объем времени 
(мин) 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Ведение Содержание учебного материала   

1. Краткое описание профессионального направления  
2. Место и перспективы профессионального направления в современной экономике 

региона, страны, мира 
3. Необходимые навыки и знания для овладения профессией 
4. 1-2 интересных факта о профессиональном направлении 
5. Связь профессиональной пробы с реальной деятельностью 

10 

 
 
 
1 
 

Постановка 

задачи 

 

Содержание учебного материала   

1. Постановка цели и задачи в рамках пробы  
2. Демонстрация итогового результата, продукта  

3. Инструктаж по техника безопасности в лаборатории учебного кондитерского цеха 

 
5 

 
1 

Выполнение 

задания 

 

Содержание учебного материала   

1. Подробная инструкция по выполнению задания  
2. Приготовление блинчиков , фарширование, порционирование,  виды водачи 
3. Бракераж  
 

 
25 
 

 
 
2 

Контроль, 

оценка и 

рефлексия 

Содержание учебного материала   

1. Контроль результата 

2. Вопросы для рефлексии учащихся 

 
10 

 

Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессиональных проб требует наличия лаборатории учебного кондитерского цеха 

Наименование Рекомендуемые технические характеристики с 
необходимыми примечаниями 

Количество 
  

На группу 

Стол производственный  1 8 

Плита электрическая   1 8 

Посуда приборы мерный инвентарь  1 15 

Сковороды наплитнын   1 8 

Раковины для мытья рук и посуды.  1 4 

Кулинарное сырье В соответствии со сборником рецептур для 
выполнения учебного задания  

  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

4.1. Требования к минимальному уровню освоения программы 
Критериями успешного выполнения задания является шкала оценивания, представленная в таблице 3. 

Таблица 3 
Шкала оценивания успешно выполненного задания 

Критерий Выполнено (+) Не выполнено (+) 

Использование понятийного аппарата 
(термины, используемые в 
профессиональной деятельности 
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банков) 
Понимание значения  профессии повар   

Правильность выполнения 
профессиональных действий по 
технологической карте 

  

Соблюдение санитарных правил   

 
Для наставника по контролю результата и процедуре оценки даны следующие рекомендации: 
 Учитывать возрастные и нозологические особенности участников проекта; 
 Для успешного выполнения задания участником, дать ему подробную инструкцию выполнения задания (не выходя за пределы времени) и при 

выполнении задания следить за его действиями и корректировать их выполнение. 
 
Вопросы для рефлексии учащихся: 

1. Значение профессии Повар, кондитер? 
2. Требования предъявляемые к профессиональным качествам повара, кондитера? 
3. Значение соблюдения  санитарии и гигиены в предприятиях питания? 
4. Технология приготовления блинчиков? 
5. Контроль  качества  кулинарных изделий, значение. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с.. 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий общественного питания / сост.: А. И. Здобнов, В. А. Цыганенко. - Киев: Арий, 2013. - 

680 с.  

Интернет-ресурсы: 

Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания: учебник для СПО [Электронный ресурс] / И. В. Васильева, Е. Н. Мясникова, 

А. С. Безряднова. – М.: Юрайт, 2016. – 412 с. - URL: www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/

	СОДЕРЖАНИЕ 
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 
	4.2. Информационное обеспечение обучения 



