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                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа  разработана на основе программы 

«Технология» 5-9 класс», Министерства образования РФ под редакцией     

Ю. Л. Хотунцева, В. Д. Симоненко, 2001 г., «Программы профессионального 

обучения обучающихся 8-11 классов средней общеобразовательной школы. 

Профиль – «Общественное питание», а также с учетом требований 

государственного стандарта начального профессионального образования по 

профессии «повар» и составлена в соответствии с  Перечнем профессий 

рабочих и должностей служащих для профессиональной подготовки 

обучающихся общеобразовательных учреждений, рекомендованным 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-

1508 от 21.06. 2006 г.,  и Основной образовательной программой МКОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения по курсу 

предпрофессиональной подготовки по профессии «повар»: 

- освоение знаний об отраслевом делении современного производства, 

ведущих отраслях производства в регионе; о распространенных видах работ 

на региональном рынке труда; о планировании профессиональной карьеры и 

путях приобретения профессии; 

- овладение умениями применять методы индивидуальной, 

коллективной и творческой деятельности при разработке и создании 

продуктов труда; соотносить свои намерения и качества личности с 

требованиями, предъявляемыми к специалисту соответствующей 

профессией; 

- развитие способности к самостоятельному поиску и решению 

практических задач в сфере технологической деятельности; профессионально 

значимых качеств для будущей трудовой деятельности; навыков активного 

поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

- воспитание ответственного отношения, инициативности и творческого 

подхода к трудовой деятельности; культуры поведения на рынке труда и 

образовательных услуг; 

- подготовка к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Рабочая программа предполагает  реализацию актуальных в настоящее 

время компетентностного, личностно-ориентированного и деятельностного 

подходов, которые определяют задачи обучения: 
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- приобретение знаний о технике и технологиях в современном 

обществе, о тенденциях их развития, о рациональных приемах ручной и 

машинной обработки продуктов, о защите прав потребителей; 

- овладение способами деятельностей в организации трудового 

процесса, подготовке и оснащении рабочего места, обеспечении 

безопасности труда, в способах приготовлении блюд и организации 

массового производства, в составлении технологических схем и 

технологических карт приготовления блюд, в формировании 

профессиональных планов и в выборе профессии; 

- освоение учебно-исследовательских, информационно-коммуни-

кативной, социально-трудовой, эмоционально-ценностной компетенций. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде модулей, 

обеспечивающих формирование компетенций. Здесь представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков 

профессиональной подготовки по профессии «повар». Это содержание 

обучения является базой для развития социально-трудовой компетенции 

обучающихся. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 

Предпрофессиональная подготовка по профессии «повар» включает 

подготовку обучающихся к осознанному выбору путей продолжения 

образования и будущей профессиональной деятельности вне школы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 

обучающихся, обобщенных способов деятельности. Формирование 

целостных представлений о профессии повара будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности обучающихся на основе личностного осмысления 

опыта известных поваров в общественном питании. Особое внимание 

уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивации к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков  проектную деятельность по 

ключевым темам курса. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Проектная деятельность обучающихся - это совместная учебно-

познавательная, творческая деятельность, имеющая общую цель, 
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согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

  Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, составлять план, тезисы, конспект. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач обучающимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, чертеж, аудиовизуальный ряд и др.). 

Сроки реализации программы 

Программа  «Общественное питание» предназначена для первого этапа 

предпрофессиональной подготовки обучающихся IX класса. 

На данном этапе обучения обучающиеся овладевают знаниями и 

умениями рабочих профессий    консервных    заводов,    предприятий 

общественного питания, технологическими процессами приготовления 

несложных блюд.  

Программа предназначена для реализации обучающимися 9 класса в 

2016-2017 учебном году. 

В соответствии со  спецификой класса выстроена система учебных 

занятий,  спроектированы  цели,  задачи,  ожидаемые  результаты  обучения 

(планируемые результаты), что представлено в табличной форме ниже. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

     В учебно-методический комплект (УМК), необходимый для 

обучения предпрофессиональной подготовке, входят: 

- учебник как ведущий элемент УМК; 

- дидактические материалы (карточки и т.д.); 

- книга для учителя (методические рекомендации). 

Перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

учебном процессе общеобразовательных учреждений:   

1. Технология: 9 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений.  Под ред. В.Д. Симоненко. - М: Вентана-Граф, 2001.-287с.ил 
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Перечень дополнительной литературы для учителя: 

1. Боброва Л.В: Технология. 5 - 9 классы (девочки): уроки с 

использованием ИКТ, внеклассные мероприятия.- Волгоград: Учитель, 2009.-

220 с. 

2. Давыдова М.А: Поурочные разработки по технологии (вариант для 

девочек): 8 класс. М.: ВАКО, 2011.-208 с. 

3. Жадаева А. В., Пяткова А. В: Технология. Творческие проекты: 

организация работы. – Волгоград: Учитель, 2012. – 88 с. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5 – 9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 96 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

5. Основы кулинарии: учебник  для учащихся 8-11 классов  

общеобразоват.  школы  В.И. Ермакова - М: Просвещение, 2000.-191 с.ил. 

6. Рабочая программа по технологии 8 класс по ФГОС. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru 

7. Рабочая программа по технологии (девочки). ФГОС. http://yadi.sk/ 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

- Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и 

позволяет выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он 

проводится в форме индивидуального и фронтального опроса, работы по 

карточкам. Большое внимание уделяется практическим работам. 

- Тематический контроль осуществляется по завершении крупного 

блока (темы) в форме тестирования, выполнения творческой работы; 

- Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного 

материала за год в форме тестирования, творческой работы. 

Виды контроля: 

самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос, викторины,  практические  работы. 

 

                  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

предпрофессиональная подготовка ведѐтся с 8 по 11 класс. Учебный план 

составляет 552 учебных часа (8,10 классы - 35 учебных  недель, 9,11 классы -

34 учебные недели). В том числе, в 8 классе - 140 учебных часов, а в 9 класс - 

136  учебных часов из расчета 4 учебных часа в неделю в течение учебного 

года.  

          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 

IX класс 

Обучающиеся должны знать: 
- классификацию,    виды,    назначение,    правила эксплуатации 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов   (обзорно);    

- правила  безопасности   и электробезопасности при обслуживании 

технологического оборудования;  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru
http://yadi.sk/
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- основы товароведения пищевых продуктов; 

- основы технологии переработки продуктов приготовления пищи;  

- понятие о технологич. картах, назначение и правила пользования ими;  

- маркетинговое исследование на предприятиях      общественного      

питания      и перерабатывающих заводах.                             

Обучающиеся должны уметь:        

- участвовать в технологическом процессе консервирования плодов и 

овощей, приготовления пищи (первых, вторых блюд, закусок); 

- организовывать рабочее место; 

- определять качество сырья и продукции собственного производства по 

внешним признакам; 

- выполнять отдельные операции по обслуживанию технологического 

оборудования; 

- соблюдать    правила    безопасной    эксплуатации технологического 

оборудования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- приготовления блюд из различных продуктов  с использованием 

ручных инструментов, приспособлений; 

- выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены. 

                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В  содержание  теоретического  обучения  входит формирование у 

обучающихся IX классов знаний по устройству оборудования 

плодоовощеперерабатывающих заводов, приспособлений и инструментов, 

применяемых при выполнении кулинарных работ, а также приготовление 

блюд, не требующих сложной тепловой обработки. 

В процессе практического обучения при выполнении несложных 

производственных работ особое внимание уделяется формированию у 

школьников   навыков   по   профессиям   рабочих плодоовощеперера- 

батывающих заводов и предприятий общественного питания. На каждом 

занятии проводятся инструктажи (вводный, текущий и заключительный), 

направленные на осмысление обучающимися объектов труда, средств труда 

и формирование правильных приемов работы (рабочее положение, темп, 

ритм рабочих движений и др.) Первостепенное место в инструктаже 

отводится изучению требований к организации рабочего места и 

безопасности труда. 

Технологическая постановка каждого трудового задания организуется 

на основе ознакомления обучающихся с устройством используемых в работе 
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инструментов и приспособлений. 

В процессе выполнения технологической части обучающиеся 

знакомятся с производством широкого круга работ в области    

перерабатывающей    промышленности  и общественного питания. Это 

изготовление консервированных плодов и овощей, простых кулинарных 

изделий, украшение блюд, приѐмы сервировки стола и др. Участвуя в 

производительном труде, обучающиеся совершенствуют практические 

умения, связанные с конкретной профессией. 

На теоретических и практических занятиях следует вовлекать 

школьников в творческую деятельность, содержанием которой может быть 

рационализация оборудования, рабочего места, технологического процесса, 

планирование работы. Для этого могут быть использованы следующие 

приѐмы: выполнение творческих проектов, сообщений и др.  

На практических занятиях при проведении экскурсий обучающиеся 

закрепляют полученные знания, а также  знакомятся  с  методами  работы  

опытных специалистов.    

Программа   практических   занятий предусматривает наряду с 

изучением отдельных приемов и способов выполнения действий их 

сочетаний при выполнении несложных учебно-производственных работ. 

Она так же предусматривает ознакомление с общими сведениями    о    

предприятиях перерабатывающей промышленности   и   общественного   

питания,   об организации труда и рабочего места. 

 

Учебно-тематический план  

«Общественное питание», 9 класс 

 

№ Разделы и темы Кол-во часов 

 IX класс Теоретическое обучение 84 

1.  Оборудование и инвентарь предприятий общественного 

питания и перерабатывающей  промышленности. 

20 

2.  Механизация и автоматизация производства 

предприятий общественного питания и предприятий 

перерабатывающей промышленности 

 

12 

 

3.  Основы товароведения пищевых продуктов. 

 

8 

 

4.  Основы технологии приготовления пищи с 

практическим обучением 

34 

5.  Заготовка продуктов 10 

 Практическое обучение 52 

 

1.  Инструктаж по безопасности труда. 

 

4 
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2.  Изучение оборудования и инвентаря. 

 

 

12 

 

3.  Приобретение навыков эксплуатации оборудования и 

пользования инвентарем. 

4 

 

4.  Заготовка продуктов. Приобретение навыков нарезки 

хлебобулочных и гастрономических продуктов. 

Заготовка продуктов 

 

12 

 

5.  Участие в подготовке и проведение конкурсов 

профессионального мастерства. 

 

4 

 

6.  Выполнение проекта. 

 

12 

 

7.  

 

Общественно- полезный труд. 

 

4 

 

 ИТОГО: 136 

 

IX класс 

Теоретическое обучение (84 ч.) 

 

1. Оборудование и инвентарь предприятий общественного питания 

и перерабатывающих заводов (20 ч.) 

 Состояние и перспективы производства технологического 

оборудования для предприятий общественного питания. Требования, 

предъявляемые к современному торговому оборудованию. 

  Общие сведения о машинах. Машины для обработки овощей, плодов 

и картофеля, устройство, принцип действия, требования безопасной 

эксплуатации. 

Экскурсия в школьную столовую. 

 Машины для обработки мяса и рыбы, их характеристика принцип 

действия, требования безопасной эксплуатации. 

  Машины для приготовления теста и кремов, виды, устройство, 

принцип действия и техническая характеристика. 

  Посудомоечные машины, виды, устройство, принцип работы, правила 

безопасной эксплуатации. 

  Тепловое оборудование, классификация, виды, назначение, общая 

характеристика, принцип размещения, правила безопасной эксплуатации. 

  Холодильное оборудование. Значение холодильного оборудования 

для предприятий общественного питания. Классификация, общая 

характеристика, правила безопасной эксплуатации. 

  Весоизмерительное оборудование, классификация, типы (марки), 

краткая характеристика, проверка на точность. Правила взвешивания. 

Ответственность работников за состояние весоизмерительного 
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оборудования. Устройство и назначение транспортеров, конвейеров, 

моечных и шинковальных машин. 

 

2. Механизация и автоматизация производства предприятий 

общественного питания (12 ч.) 
  Понятие о механизации и автоматизации технологических процессов 

предприятия общественного питания. Основные направления развития 

механизации и автоматизации технологических процессов. Перспективы 

использования средств вычислительной техники, микропроцессоров для ав-

томатизации технологического оборудования. 

 

3. Основы товароведения пищевых продуктов (8 ч.) 
Понятие о товароведении. 

Понятие о качестве пищевых продуктов. Показатели и требования к 

качеству продуктов. Факторы, определяющие качество продуктов. 

Пищевые продукты; классификация, ассортимент, поставщики, сроки 

реализации, кулинарное назначение.  

 

4. Основы технологии приготовления пищи (34 ч.) 
  Понятие о технологии приготовления пищи. Деление тех-

нологического процесса на две основные стадий: механическую кулинарную 

и тепловую кулинарную обработки. Особенности кулинарной обработки 

продуктов, обеспечивающие максимальное сохранение их пищевой 

ценности. Рациональное использование сырья при изготовлении блюд. 

  Схема технологического процесса кулинарной обработки овощей. 

Пищевые отходы, их нормы и использование. Полуфабрикаты из овощей, 

технология приготовления, классификация, кулинарное назначение, условия, 

сроки хранения и реализации. 

  Схема технологического процесса кулинарной обработки рыбы. 

Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Ассортимент 

полуфабрикатов и их кулинарное использование. Основные сведения по 

технологии приготовления блюд из рыбы. 

  Схема технологического процесса кулинарной обработки круп, 

бобовых и макаронных изделий. Основные сведения по технологии 

приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Рецептура и технология приготовления холодных блюд и закусок. 

Рецептура и технология приготовления изделий из теста. 

Рецептура и технология приготовления сладких блюд и напитков 

 

5. Заготовка продуктов (10 ч.) 
  Ознакомление с условиями и способами сохранения плодов и овощей, 

пищевой ценностью плодоовощных культур, причинами порчи продуктов. 
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Практическое обучение (52 ч.) 

 

1. Инструктаж по безопасности труда  (4ч.) 
  Охрана труда в цехах предприятий общественного питания. Правила 

поведения вблизи конвейеров, транспортных устройств, электрических 

линий и силовых установок. Соблюдение требований безопасности труда при 

эксплуатации технологического оборудования. 

  Электробезопасность. Действия электрического тока на организм 

человека. Виды электротравм. Основные требования к электроустановкам 

для обеспечения их безопасной эксплуатации. Правила электробезопасности 

при эксплуатации машин и аппаратов с электроприводами, приборов и 

установок, работающих на электроэнергии. Условия безопасного 

использования переносных электрических приборов и светильников. 

  Первая помощь при несчастных случаях и травматизме на 

предприятиях общественного питания. Меры и средства защиты от 

поражения электрическим током: заземление (зануление), блокировка, 

ограждение токоведущих частей опасных зон, средства индивидуальной 

защиты, предупреждающие плакаты, надписи и сигнализация. 

 

2. Изучение оборудования и инвентаря (12 ч.) 

  Ознакомление с оборудованием, инвентарем овощного цеха, видами, 

назначением, правилами безопасной эксплуатации. 

  Ознакомление с оборудованием и инвентарем мясного и рыбного 

цехов, видами, назначением, правилами безопасной эксплуатации. 

  Ознакомление с оборудованием и инвентарем горячего цеха, видами, 

назначением, правилами безопасной эксплуатации, 

  Ознакомление с оборудованием и инвентарем холодного цеха, 

видами, назначением, правилами безопасной эксплуатации. 

 Ознакомление с оборудованием, инвентарем раздаточного цеха, 

видами, назначением, правилами безопасной эксплуатации. 

  Ознакомление с оборудованием, инвентарем моечной, видами, 

назначением, правилами безопасной эксплуатации. 

 

3. Приобретение навыков эксплуатация оборудования и 

пользования инвентарем (4 ч.) 

  Приобретение начальных навыков работы на машинах по обработке 

овощей и картофеля. Организация рабочего места. Подготовка машин к 

эксплуатации. Работа на машинах. Приобретение навыков дочистки овощей 

и картофеля после машинной обработки. 

  Приобретение начальных навыков работы на измельчительно-

режущем оборудовании мясного и рыбного цехов. Организация рабочего 

места. Подготовка к эксплуатации оборудования, работа на нем. 

  Приобретение начальных навыков работы на оборудовании горячего 

цеха. Организация рабочего места, подготовка оборудования и инструментов 

к эксплуатации, 
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  Приобретение начальных навыков работы на оборудовании моечной 

столовой посуды, обеспечение сохранности посуды. 

  Приобретение начальных навыков работы по отпуску комплексных 

обедов (подготовка подносов и столовых приборов, установка на подносы 

тарелок с блюдами и закусками). 

 

4. Заготовка продуктов. Приобретение навыков нарезки    

хлебобулочных и гастрономических продуктов (12 ч.) 

  Ознакомление с оборудованием и инвентарем для нарезки хлеба и 

хлебобулочных изделий. Организация рабочего места, соблюдение 

требований безопасности труда.  (Приобретение навыков по ручной нарезке 

хлеба.) Приобретение навыков в подготовке к консервированию и 

маринованию плодов и овощей.     Ознакомление с оборудованием и 

инвентарем для нарезки гастрономических продуктов, приобретение 

начальных навыков работы с ними. Организация рабочего места, соблюдение 

требований безопасности труда. 

 

5. Участие в подготовке и проведении конкурсов 

профессионального мастерства (олимпиадах) (4 ч.) 

 

6. Выполнение проекта (12 ч.) 

  Выбор и обоснование проблемы, история возникновения, определение 

дизайнерской задачи, используемый материал, технология изготовления, 

технологический расчет. 

 

7. Общественно полезный, производительный труд (12 ч.) 

  Участие в обслуживании технологического оборудования. 

  Участие в нарезке хлеба и гастрономических товаров, приготовление 

открытых бутербродов. 

  Участие в подготовке выставок - продаж кулинарных и кондитерских 

изделий, изучении покупательского спроса. Участие в подготовке и 

проведении конкурсов профессионального мастерства. 

  Участие в технологическом процессе подготовки сырья к 

производству, приготовление несложных блюд: открытые бутерброды, 

салаты, закуски и др.  

   Консервирование и маринование плодов и овощей. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

          «Общественное питание», 9 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов по 

теме 

Тип/форма урока Дата 

План Факт 

9 класс 

Теоретическое обучение (84 час) 

1. Оборудование и инвентарь предприятий общественного питания (20 час) 

1 Урок 1. Оборудование предприятий общественного питания. Требования, 

предъявляемые к современному торговому оборудованию 

1 УИНМ 

 

 

2 Урок 2. Общие сведения о машинах 1 УИНМ   

3 Урок 3. Экскурсия в школьную столовую 1 Экскурсия   

4 Урок 4. Экскурсия в школьную столовую 1 Экскурсия   

5 Урок 5. Машины для обработки овощей, плодов, картофеля 1 УИНМ   

6 Урок 6. Машины для обработки овощей, плодов, картофеля 1 УИНМ   

7 Урок 7. Устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуатации машин 

для обработки овощей, плодов, картофеля. 

1 УИНМ  

 

 

8 Урок 8. Устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуатации машин 

для обработки овощей, плодов, картофеля 

1 УИНМ  

 

 

9 Урок 9. Машины для обработки мяса  1 УИНМ   

10 Урок 10. Машины для обработки рыбы 1 УИНМ   

11 Урок 11. Характеристика, принцип действия, требования безопасной эксплуатации 

машин для обработки мяса 

1 УИНМ 

 

 

12 Урок 12. Характеристика, принцип действия, требования безопасной эксплуатации 

машин для обработки рыбы 

1 УИНМ 

 

 

13 Урок 13. Машины для приготовления теста  1 УИНМ   

14 Урок 14. Машины для приготовления кремов 1 УИНМ   

15 Урок 15. Виды, устройство, принцип действия и техническая характеристика 

машин для приготовления теста 

1 УИНМ  

 

 

16 Урок 16. Виды, устройство, принцип действия и техническая характеристика 

машин для приготовления кремов 

1 УИНМ  
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17 Урок 17. Тепловое оборудование, классификация, виды, назначение 1 УИНМ   

18 Урок 18. Общая характеристика, принцип размещения, правила безопасной 

эксплуатации теплового оборудования 

1 УИНМ  

 

 

19 Урок 19. Холодильное оборудование. Значение холодильного оборудования для 

предприятий общественного питания 

1 УИНМ   

20 Урок 20. Классификация, общая характеристика, правила безопасной эксплуатации 

холодильного оборудования 

1 УИНМ  

 

 

1.  2. Механизация и автоматизация производства предприятий общественного питания (12 час) 

21 Урок 21. Способы сохранения продуктов питания. Консервирование овощей 1 УИНМ  Пр. работа   

22 Урок 22. Способы сохранения продуктов питания. Консервирование овощей 1 УИНМ, Пр. работа   

23 Урок 23. Способы сохранения продуктов питания. Консервирование овощей 1 УИНМ, Пр. работа   

24 Урок 24. Способы сохранения продуктов питания. Консервирование овощей 1 УИНМ, Пр. работа   

25 Урок 25. Способы сохранения продуктов питания. Консервирование фруктов 1 УИНМ, Пр. работа   

26. Урок 26. Способы сохранения продуктов питания. Консервирование фруктов 1 УИНМ, Пр. работа   

27 Урок 27. Способы сохранения продуктов питания. Консервирование фруктов 1 УИНМ,  Пр. работа   

28 Урок 28. Способы сохранения продуктов питания. Консервирование фруктов 1 УИНМ,  Пр. работа   

29 Урок 29. Основные направления развития механизации и автоматизации 

технологических процессов. Плодоовощные консервные предприятия. Экскурсия 

на консервный завод СХПК "Ленинцы"  

          1 Экскурсия  

 

 

 

30 Урок 30. Плодоовощные консервные предприятия. Экскурсия на консервный завод 

СХПК "Ленинцы". 

1 Экскурсия 

 

 

31 Урок 31. Экскурсия на консервный завод СХПК "Ленинцы"  1 Экскурсия   

32 Урок 32. Экскурсия на консервный завод СХПК "Ленинцы"  1 Экскурсия   

3.  3.Основы товароведения пищевых продуктов (8 час) 

33 Урок 33. Понятие о товароведении 1 УИНМ   

34 Урок 34. Понятие о качестве пищевых продуктов 1 УИНМ   

35 Урок 35. Показатели и требования к качеству продуктов 1 УИНМ   

36 Урок 36. Факторы, определяющие качество продуктов 1 УКУН, УИНМ   

37 Урок 37. Пищевые продукты: классификация, ассортимент, поставщики, сроки 

реализации, кулинарное назначение. 

1 УИНМ  

 

 

38 Урок 38. Пищевые продукты: классификация, ассортимент, поставщики, сроки 1 УИНМ   
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реализации, кулинарное назначение.  

39 Урок 39. Пищевые продукты: классификация, ассортимент, поставщики, сроки 

реализации, кулинарное назначение. 

1 УИНМ  

 

 

40 Урок 40. Пищевые продукты: классификация, ассортимент, поставщики, сроки 

реализации, кулинарное назначение. 

1 УИНМ  

 

 

4.  4. Основы технологии приготовления пищи с практическим обучением (34 час) 

41 Урок 41. Понятие о технологии приготовления пищи. Рациональное использование 

сырья при изготовлении блюд 

1 УИНМ 

 

 

42 Урок 42. Особенности кулинарной обработки продуктов, обеспечивающие 

максимальное сохранение их пищевой ценности 

1 УИНМ  

 

 

43 Урок 43. Технологический процесс кулинарной обработки овощей 1 УИНМ   

44 Урок 44. Полуфабрикаты из овощей, технология приготовления, классификация, 

кулинарное назначение, условия, сроки хранения и реализации 

1 УИНМ 

 

 

45 Урок 45. Технологический процесс кулинарной обработки рыбы 1 УИНМ   

46 Урок 46. Ассортимент полуфабрикатов и их кулинарное использование 1 УИНМ   

47 Урок 47. Основные сведения по технологии приготовления блюд из рыбы 1 УИНМ   

48 Урок 48. Практическая работа «Рыба, жаренная с луком» 1 УСЗУН, Пр. работа   

49 Урок 49. Технологический процесс кулинарной обработки мяса 1 УИНМ   

50 Урок 50. Ассортимент полуфабрикатов и их кулинарное использование 1 УИНМ   

51 Урок 51. Основные сведения по технологии приготовления блюд из мяса 1 УИНМ   

52 Урок 52. Изделия из рубленой массы 1 УИНМ   

53 Урок 53. Практическая работа: "Приготовление блюд из рублѐной массы" 1 УСЗУН, Пр. работа   

54 Урок 54. Практическая работа: "Приготовление блюд из рублѐной массы" 1 УСЗУН, Пр. работа   

55 Урок 55. Практическая работа: "Приготовление блюд из рублѐной массы" 1 УСЗУН, Пр. работа   

56 Урок 56. Практическая работа: "Приготовление блюд из рублѐной массы" 1 УСЗУН, Пр. работа   

57 Урок 57. Технологический процесс кулинарной обработки круп 1 УСЗУН, Пр. работа   

58 Урок 58. Технологический процесс кулинарной обработки бобовых и макаронных 

изделий 

1 УСЗУН, Пр. работа 

 

 

59 Урок 59. Блюда из макаронных изделий 1 УИНМ   

60 Урок 60.  Практическая работа: «Приготовление первых блюд и гарниров из  

макаронных изделий» 

1 УСЗУН, Пр. работа  

 

 

61 Урок 61. Блюда и гарниры из круп 1 УИНМ   
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62 Урок 62. Практическая работа: «Приготовление первых блюд и гарниров из круп» 1 УСЗУН, Пр. работа   

63 Урок 63.  Блюда и гарниры из бобовых 1 УИНМ   

64 Урок 64. Практическая работа: «Приготовление первых блюд и гарниров из 

бобовых» 

1 УСЗУН, Пр. работа 

 

 

65 Урок 65. Рецептура и технология приготовления холодных блюд и закусок 1 УИНМ   

66 Урок 66. Рецептура и технология приготовления холодных блюд и закусок 1 УИНМ   

67 Урок 67.  Практическая работа: "Приготовление овощного торта" 1 УСЗУН, Пр. работа   

68   Урок 68.  Практическая работа: "Приготовление овощного торта" 1 УСЗУН, Пр. работа   

69 Урок 69. Практическая работа: «Приготовление холодных блюд из мяса» 1 УСЗУН, Пр. работа   

70 Урок 70. Практическая работа: «Приготовление холодных блюд из мяса» 1 УСЗУН, Пр. работа   

71 Урок 71. Рецептура и технология приготовления изделий из теста. 1 УСЗУН, Пр. работа   

72 Урок 72. Практическая работа: «Приготовление изделий из бездрожжевого и 

дрожжевого теста» 

1 УСЗУН, Пр. работа  

 

 

73 Урок 73. Рецептура и технология приготовления сладких блюд и напитков. Русские 

национальные напитки 

1 УИНМ  

 

 

74 Урок 74. Практическая работа: «Приготовление холодных и горячих сладких блюд 

и напитков» 

1 УСЗУН, Пр. работа 

 

 

5.  5. Заготовка продуктов(10 час) 

75 Урок 75. Способы сохранения продуктов питания 1 УИНМ   

76 Урок 76. Способы сохранения продуктов питания 1 УИНМ   

77 Урок 77. Способы сохранения продуктов питания 1 УИНМ   

78 Урок 78. Способы сохранения продуктов питания 1 УИНМ   

79 Урок 79. Пищевая ценность плодоовощных культур 1 УИНМ   

80 Урок 80. Причины порчи продуктов 1 УИНМ   

81 Урок 81. Консервирование овощей 1 УИНМ   

82 Урок 82. Консервирование овощей 1 УИНМ   

83 Урок 83. Консервирование фруктов 1 УИНМ   

84 Урок 84. Консервирование фруктов 1 УИНМ   

 Практическое обучение 56 час 

1.  1. Инструктаж по безопасности труда (4 час) 

85 Урок 85. Охрана труда в цехах предприятий общественного питания 1 УИНМ   
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86 Урок 86. Правила поведения вблизи конвейеров, транспортных устройств, 

электрических линий и силовых установок 

1 УИНМ 

 

 

87 Урок 87. Соблюдение требований безопасности труда при эксплуатации 

технологического оборудования 

1 УИНМ  

 

 

88 Урок 88. Соблюдение требований безопасности труда при эксплуатации 

технологического оборудования 

1 УКУН, УИНМ  

 

 

2.  2. Изучение оборудования и инвентаря (12 час) 

89 Урок 89. Ознакомление с оборудованием, инвентарѐм овощного, мясного цехов 1 УИНМ   

90 Урок 90. Ознакомление с оборудованием, инвентарѐм рыбного и горячего  цехов 1 УИНМ   

91 Урок 91. Ознакомление с оборудованием, инвентарѐм холодного и раздаточного 

цехов 

1 УИНМ 

 

 

92 Урок 92. Приобретение начальных навыков работы на оборудовании цехов 1 УИНМ   

93 Урок 93. Ознакомление с оборудованием, инвентарѐм для нарезки хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

1 УИНМ  

 

 

94 Урок 94. Ознакомление с оборудованием, инвентарѐм для нарезки хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

1 УИНМ  

 

 

95 Урок 95. Ознакомление с оборудованием, инвентарѐм для нарезки хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

1 УИНМ  

 

 

96 Урок 96. Ознакомление с оборудованием, инвентарѐм для нарезки хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

1 УИНМ  

 

 

97 Урок 97. Ознакомление с оборудованием и инвентарѐм для нарезки 

гастрономических продуктов. Организация рабочего места, соблюдение требований 

безопасности труда. 

1 УИНМ 

 

 

 

98 Урок 98. Ознакомление с оборудованием и инвентарѐм для нарезки 

гастрономических продуктов. Организация рабочего места, соблюдение требований 

безопасности труда. 

1 УИНМ 

 

 

 

99 Урок 99. Ознакомление с оборудованием и инвентарѐм для нарезки 

гастрономических продуктов. Организация рабочего места, соблюдение требований 

безопасности труда. 

1 УИНМ 

 

 

 

100 Урок 100. Ознакомление с оборудованием и инвентарѐм для нарезки 

гастрономических продуктов. Организация рабочего места, соблюдение требований 

безопасности труда. 

 

1 УИНМ 
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3.  3. Приобретение навыков эксплуатации оборудования и пользования инвентарѐм (4 час) 

101 Урок 101. Приобретение навыков работы на машинах по обработке овощей 1 УСЗУН, Пр. работа 
 

 

102 Урок 102. Приобретение навыков работы на машинах по обработке овощей 1 УСЗУН, Пр. работа   

103 Урок 103. Приобретение навыков работы на машинах по обработке овощей 1 УСЗУН, Пр. работа   

104 Урок 104. Приобретение навыков работы на машинах по обработке овощей 1 УСЗУН, Пр. работа   

4.  4. Заготовка продуктов. Приобретение навыков нарезки хлебобулочных и гастрономических продуктов  (12 час) 

105 Урок 105. Нарезка хлеба и х/б изделий  1 УСЗУН, Пр. работа   

106 Урок 106. Нарезка хлеба и х/б изделий  1 УСЗУН, Пр. работа   

107 Урок 107. Нарезка гастрономических продуктов 1 УСЗУН, Пр. работа   

108 Урок 108. Нарезка гастрономических продуктов 1 УСЗУН, Пр. работа   

109 Урок 109. Практическая работа "Консервирование овощей" 1 УСЗУН, Пр. работа   

110 Урок 110. Практическая работа "Консервирование овощей" 1 УСЗУН, Пр. работа   

111 Урок 111. Практическая работа "Консервирование овощей" 1 УСЗУН, Пр. работа   

112 Урок 112. Практическая работа "Консервирование овощей" 1 УСЗУН, Пр. работа   

113 Урок 113. Практическая работа: «Консервирование фруктов» 1 УСЗУН, Пр. работа   

114 Урок 114. Практическая работа: «Консервирование фруктов» 1 УСЗУН, Пр. работа   

115 Урок 115. Практическая работа: «Консервирование фруктов» 1 УСЗУН, Пр. работа   

116 Урок 116. Практическая работа: «Консервирование фруктов» 1 УСЗУН, Пр. работа   

5.  5. Участие в подготовке и проведении конкурсов профессионального мастерства (4 час) 

117 Урок 117. Участие в подготовке и проведении конкурсов профессионального 

мастерства 

1 УСЗУН 

Пр. работа 

 

 

118 Урок 118. Участие в подготовке и проведении конкурсов профессионального 

мастерства 

1 УСЗУН 

Пр. работа 

 

 

119 Урок 119. Участие в подготовке и проведении конкурсов профессионального 

мастерства 

1 УСЗУН 

Пр. работа 

 

 

120 Урок 120. Участие в подготовке и проведении конкурсов профессионального 

мастерства 

1 УСЗУН 

Пр. работа 

 

 

6.  6. Выполнение проекта (12 час) 

121 Урок 121. Проект, основные требования к выполнению 1 УИНМ   

122 Урок 122. Проект, основные требования к выполнению 1 УИНМ   

123 Урок 123. Выбор и обоснование проблемы 1 УИНМ   

124 Урок 124. Выбор и обоснование проблемы. 1 УИНМ   
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125 Урок 125. Определение дизайнерской задачи 1 УИНМ   

126 Урок 126. Основная часть 1 УИНМ   

127 Урок 127. Технологическая часть. 1 УИНМ   

128. Урок 128. Технологическая часть. 1 УИНМ   

129 Урок 129. Экономический расчѐт 1 УИНМ   

130 Урок 130. Презентация. 1 УОСЗУН  
 

131 Урок 131. Презентация 1 Урок-презентация   

132 Урок 132. Презентация 1 Урок-презентация   

7.  7. Общественно-полезный производительный труд (4 час) 

133 Урок 133. Участие в обслуживании технологического оборудования 1 УСЗУН, Пр. работа   

134 Урок 134. Участие в обслуживании технологического оборудования 1 УСЗУН, Пр. работа   

135 Урок 135.  Участие в нарезке хлеба и гастрономических товаров, приготовление 

открытых бутербродов 

1 УСЗУН, Пр. работа   

 

136 Урок 136.  Участие в нарезке хлеба и гастрономических товаров, приготовление 

открытых бутербродов 

1 УСЗУН, Пр. работа   

 

 

 

   


