


 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение «Основы общественного 

питания» 

Автор (педагог) Хаустова Ангелина Николаевна 

Хрипаченко Ольга Юрьевна 

Название программы «Увлекательный мир кулинарии»: (курсы 

по выбору:  повар, кондитер, официант, 

бармен)  

Направленность 

образовательной деятельности 

Социально-педагогическая 

Вид  Общеразвивающая 

Тип Ознакомительная 

Статус Рецензия 

Цель программы Профессиональная ориентация  учащихся в 

выборе дальнейшей профессии. 

Предметы обучения Технология приготовления блюд, напитков, 

кондитерских изделия и организация 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания. 

Срок освоения  18 часов в четверти (72 часа в 1год) 

Возраст 12-14 лет 

Форма обучения групповая 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа 

Формы аттестации Творческий конкурс, выставка, мастер-

класс, презентации… 

Наполняемость групп 6-8 человек 

Форма детского объединения  Группа 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающия программа ”   

«Увлекательный мир кулинарии(курсы по выбору:  повар, кондитер, 

официант, бармен)» разработана на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г № 273 ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации».  

Дополнительная общеобразовательная программа «Увлекательный мир 

кулинарии(курсы по выбору:  повар, кондитер, официант, 

бармен)»объединения ”Основы общественного питания” имеет социально- 

педагогическую направленность, так как способствует формированию 

профессиональной ориентации обучающихся г.Новороссийска в их будущем 

выборе профессии, обучению навыкам и умениям поварского, кондитерского 

искусства, организации обслуживания на пищевом производстве, 

воспитанию трудолюбия, аккуратности, развитию творческой и социальной 

активности. 

Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися по данной 

программе, не только социально востребованы, но и будут очень полезны 

каждому ребенку. Одним из них она поможет в  выборе профессии, и  

продолжить обучение дальше по избранному профилю, других ребят 

приобретенные знания обогатят интересным материалом, который 

пригодится во взрослой жизни, в каждой семье и каждом доме.  

Программа направлена на создание условий для развития личности 

обучающихся, для социального и профессионального самоопределения в 

области кулинарного искусства и организации обслуживания на 

предприятиях пищевой промышленности, творческой самореализации 

личности. 

Актуальность программы связаны с ориентацией обучающихся на 

рабочие профессии и с необходимостью освоения обучающимися 

современного подхода к рациональному и здоровому натуральному питанию. 

Данная программа вооружает учащихся элементарными знаниями по 

кулинарии, знакомит с различными технологиями приготовления блюд, 

прививает потребность в здоровом питании, помогает учащимся в 

дальнейшей учебной деятельности, в профессиональном самоопределении и 

в личной жизни. Данная программа позволит учащимся организовать своё 

питание полноценным. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы определяется 

возможностью получения знаний путём проведения занятий с помощью 

использования на занятиях современных педагогических технологий и 



различных видов цифровых образовательных ресурсов: комплекты 

мультимедийных презентаций по разделам образовательной программы, 

виртуальные экскурсии на предприятия общественного питания, СД- диски, 

образовательные ресурсы сети Интернет, электронные учебники по 

дополнительной профессиональной подготовки учащихся. 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, так 

как её реализация способствует формированию у учащихся знаний, умений и 

навыков по профессии повар, кондитер, исторического и гражданского 

сознания, воспитание патриотизма, толерантного отношения к другим 

народам, традициям, религии. 

Новизна программы -  предполагает на выбор обучающимся как 

краткосрочное обучение  -18 часов в четверти,  так и более глубокое, 

расширенное получение знаний, умений и навыков пройдя курс элективного 

обучения в количестве 72 часов  в год (профессиональную ориентацию 

учащихся) : 1-повар, 2- кондитер, 3- бармен,  4- официант; 

- предусматривает не только проведение теоретических и практических 

занятий, но и творческое развитие личности, участие в конкурсах, выставках, 

мастер-классах, презентациях, открытых занятиях, праздниках, 

представлениях, экскурсиях в столовые, кафе, рестораны города  с целью 

ознакомления с новейшим оборудованием и новыми технологиями 

приготовления блюд, кондитерских изделий и т.д. 

- направлена не только на ознакомление  учащихся профессиям повара, 

кондитера, официанта, бармена, но и на воспитание личности, как 

неотъемлемой части общества; решение социальных проблем, на обладание 

различными видами общения - дружескими, деловыми, профессиональными. 
 

Отличительные особенностипрограммы заключаются в том, что 

практическая деятельность по программе повар, кондитер официант, 

бармен.способствует не только формированию специальных умений и 

навыков по приготовлению блюд, но и их художественному оформлению, 

сервировки стола, способствует формированию эстетического вкуса. Кроме 

того, программа даёт дополнительные знания и навыки, позволяющие 

учащимся внимательнее относиться к выбору продуктов питания, имеют 

возможность узнать о различных профессиях связанных с производством 

пищи: повар, кондитер, пекарь, ресторатор, администратор, официант, 

бармен. Это в дальнейшем может повлиять на профессиональную 

ориентацию учащихся. 

Адресат программы – каждому учащемуся, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе  знания, умения и навыки будут 



не только социально востребованы, но и очень полезны. Одним из них они 

помогут выбрать профессию, продолжить учёбу по избранному профилю, 

других ребят приобретённые знания обогатят интересным материалом, 

который пригодится во взрослой жизни в каждой семье и в каждом доме. 

Уровень программы, объём  и сроки её реализации:  

Программа рассчитана на краткосрочное обучение-18 часов в четверти,  

так и более глубокое, расширенное получение знаний, умений и навыков 

пройдя курс элективного обучения в количестве 72 часов  в год 

(профессиональную ориентацию учащихся) : 1-повар, 2- кондитер, 3- бармен,  

4- официант. 

Процесс обучения предполагает теоретические и практические занятия. 

Группы учащихся - по 6-8 человек (в связи с особенностями учебно-

воспитательного процесса, санитарных норм и техники безопасности при 

работе с острыми, режущими предметами и электрооборудованием). 

Адресат программы. Возраст обучающихся- 12-14 лет 

Формы и режим обучения. Занятия с группой проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. Итого за год:18 часов в четверть, (72 часа в год). Состав 

группы - постоянный. Набор в группы добровольный. Форма занятий- 

групповая. 

По окончании обучения выдается сертификат. 

Данная общеобразовательная программа ежегодно обновляется с 

учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и 

социальной сферы. 

 

Цель программы: профессиональная ориентация  учащихся в 

выборе дальнейшей профессии. 

Данная цель требует решения ряда задач: 

Образовательные (предметные): 

-Сформировать у учащихся основные понятия о кулинарии. 

- Расширить знания учащихся о культуре питания. 

- Узнать основные профессии, связанные с питанием. 

Личностные: 

-Формировать культуру общения при выполнении групповых заданий и 

прививать навыки точного его выполнения. 

- Познакомить учащихся с возможными путями достижения успеха 

и  способствовать успешной самореализации учащегося в современном 

мире. 



- Формировать экологическую культуру, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

-Развивать творческие способности учащихся. 

- Развивать эстетический вкус и этические навыки учащихся. 

- Развивать аккуратность, внимание, чувство ответственности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

 

Количество часов учебных 

занятий 

всего тео

рия 

прак

тика 

Формы аттестации 

(контроля) 

 Повар     

1 Введение. Охрана труда. 

Пожарная безопасность, ТБ на 

предприятиях общественного 

питания. Механическая и 

тепловая кулинарная обработка 

овощей. 

2 2 - Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

2 Супы 

 Соусы  

 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

3 Блюда и гарниры из картофеля 

овощей и грибов  

 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

4 Блюда и гарниры из круп 

бобовых макаронных изделий 

2 1 1 Практические 

задания, 



собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

5 Блюда из яиц и творога   

 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

6 Рыбные блюда 

 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

7 Мясные блюда 2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

8 Блюда из птицы   

Холодные блюда и закуски 

Сладкие блюда  и горячие 

напитки 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

 Итого часов  18 10 8 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

 Кондитер     



1 Введение. Охрана труда. 

Пожарная безопасность, ТБ на 

предприятиях общественного 

питания.  

Дрожжевое тесто   

2 2 - Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

2 Дрожжевое тесто: опарный 

способ, безопарный способ 

2  1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

3 Бездрожжевое тесто: 

Песочное тесто 

 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

4 Пряничное тесто 2  1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

5 Бисквитное тесто 

Тесто для кексов 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

6 Заварное тесто 

 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

7 Миндальное тесто 

Белковое тесто 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 



выставки 

8 Вафельное тесто 2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

 Итого часов 18 10 8 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

 Бармен     

1 Введение. Охрана труда. 

Пожарная безопасность, ТБ на 

предприятиях общественного 

питания.  

Бар. Виды баров 

2 2 - Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

2 Профессиональная этика и 

психология бармена 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

3 Основы калькуляции и учёта в 

работе бармена 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

4 Оборудование баров   2 1 1 Практические 

задания, 



собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

5 Классификация и теория 

построения смешанных 

напитков, коктейлей.  

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

6 Приготовление горячих 

напитков (чай, кофе) 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

7 Меню. Инвентарь и 

инструменты бара 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

8 Организация обслуживания 

посетителей в баре 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

 Итого часов 18 10 8 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

 Официант     



1 Введение. Охрана труда. 

Пожарная безопасность, ТБ на 

предприятиях общественного 

питания.  

Типы предприятий 

общественного питания  и 

особенности обслуживания в 

них 

2 2 - Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

2 Характеристика посуды и 

приборов. Меню 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

3 Подготовка к обслуживанию 

посетителей 

Правила работы с подносом 

Подача буфетной продукции 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

4 Способы подачи блюд и 

напитков 

3 1 2 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

5 Правила этикета 

Правила подбора напитков к 

блюдам 

2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

6 Банкеты. Виды банкетов 2 1 1 Практические 

задания, 

собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

7 Правила этикета 2 1 1 Практические 

задания, 



собеседование, 

конкурсы, 

выставки 

8 Экскурсия 2 1 1  

9 

Итоговое занятие 

2 1 1  

 Итого часов 18 10 8  

 Итого часов в год 72 40 32  

 

 

Учебно-тематический план 

 Тема занятия 

 

Количество часов 

Всего  Теори

и  

практики  

 Повар 18 10 8 

 

Введение. Охрана труда. Пожарная 

безопасность, ТБ на предприятиях 

общественного питания. 

Механическая и тепловая 

кулинарная обработка овощей. 

 

2 2  

 

Супы 

 Соусы  

 

2 1 1 

 
Блюда и гарниры из картофеля 

овощей и грибов  
2 1 1 

 
Блюда и гарниры из круп бобовых 

макаронных изделий салат 
2 1 1 

 
Блюда из яиц и творога   

 
2 1 1 

 
Рыбные блюда 

 
2 1 1 

 Мясные блюда 2 1 1 

 Блюда из птицы   2 1 1 



Холодные блюда и закуски 

Сладкие блюда  и горячие напитки 

 

   

 
Итоговое занятие 2 

 

1 

 

1 

 

 Итого часов  18 10 8 

 КОНДИТЕР 18 10 8 

 

Введение. Охрана труда. Пожарная 

безопасность, ТБ на предприятиях 

общественного питания.  

Дрожжевое тесто   

 

2 
2 - 

 
Дрожжевое тесто: опарный 

способ, безопарный способ 
2 1 1 

 

Бездрожжевое тесто: 

Песочное тесто 

 

2 1 1 

 Пряничное тесто 2 1 1 

 
Бисквитное тесто 

Тесто для кексов 
2 1 1 

 
Заварное тесто 

 
2 1 1 

 
Миндальное тесто 

Белковое тесто 
2 1 1 

 Вафельное тесто 2 1 1 

 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого часов 18 10 8 

 БАРМЕН 18 10 8 

 

Введение. Охрана труда. Пожарная 

безопасность, ТБ на предприятиях 

общественного питания.  

Бар. Виды баров 

2 2 - 

 
Профессиональная этика и 

психология бармена 
2 1 1 

 
Основы калькуляции и учёта в 

работе бармена 
2 1 1 

 Оборудование баров   2 1 1 

 
Классификация и теория построения 

смешанных напитков, коктейлей.  
2 1 1 



 
Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе) 
2 1 1 

 
Меню. Инвентарь и инструменты 

бара 
2 1 1 

 
Организация обслуживания 

посетителей в баре 
2 1 1 

 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого часов 18 10 8 

 ОФИЦИАНТ 18 10 8 

 

Введение. Охрана труда. Пожарная 

безопасность, ТБ на предприятиях 

общественного питания.  

Типы предприятий общественного 

питания  и особенности 

обслуживания в них 

2 2 - 

 
Характеристика посуды и 

приборов. Меню 
2 1 1 

 

Подготовка к обслуживанию 

посетителей 

Правила работы с подносом 

Подача буфетной продукции 

2 1 1 

 Способы подачи блюд и напитков 2 1 1 

 

Правила этикета 

Правила подбора напитков к 

блюдам  

2 1 1 

 Банкеты. Виды банкетов 2 1 1 

 Правила этикета 2 1 1 

 Экскурсия 2 1 1 

 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого часов 18 10 8 

 Итого часов в год 72 40 32 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

ПОВАР 

1 .Введение- 2 часа.  

   Теория: 

-    общие понятия о квалификационной характеристикеповара; 

           -    охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях 

общественного питания. 

 Механическая и тепловая кулинарная обработка овощей.  

Понятие о механической кулинарной обработке продуктов. Характеристика 

основных приемов используемых при механической обработке сырья. 

Практика: 

Оказание доврачебной медицинской помощи. Изучение инструкций по 

безопасности труда, санитарии и гигиене. Анкетирование. 

Очистка овощей. Приготовление блюд по технологическим качествам. 

2. Супы – 2 часа. 

  Теория: 

Общие сведения по технологии приготовления супов. 

Соусы. 

Технологический процесс приготовления соусов, рецептуры, их 

использование. 

Практика: 

Приготовление первых блюд по технологическим картам. 

3. Блюда и гарниры из картофеля овощей и грибов. – 2 часа. 

   Теория: 

Технологический процесс приготовления и отпуск блюд. 

Практика: 

Приготовление блюд из картофеля овощей и грибов по технологическим 

картам. 

 

4.Блюда и гарниры из круп бобовых макаронных изделий– 2 часа. 

   Теория: 

Технологический процесс приготовления и отпуск блюд. 

Практика: 

Приготовление блюд и гарниров из круп бобовых макаронных изделий по 

технологическим картам. 

 

5.Блюда из яиц и творога– 2 часа. 

 Теория: 



Технологический процесс приготовления и отпуск блюд из яиц и творога. 

Практика: 

Приготовление блюд из яиц и творога по технологическим картам. 

6.Рыбные блюда– 2 часа. 

   Теория: 

Механическая кулинарная обработка рыбы. 

- приготовление рыбных полуфабрикатов; 

- приготовление рыбной котлетной массы и п / ф из нее; 

- морепродукты. 

Практика: 

Приготовление блюд из рыбы, рыбных полуфабрикатов по технологическим 

картам. 

7.Мясные блюда– 2 часа. 

   Теория: 

Механическая кулинарная обработка мяса и мясопродуктов. 

- кулинарная разделка. 

Практика: 

Приготовление блюд из мяса, мясных полуфабрикатов по технологическим 

картам.  

 

8.Блюда из птицы– 2 часа.  

   Теория: 

Механическая кулинарная обработка мяса и мясопродуктов из птицы. 

- кулинарная разделка птицы. 

Тепловая кулинарная обработка продуктов из с / х птица. 

Холодные блюда и закуски. 

- бутерброды, салаты - технология приготовления. 

Сладкие блюда  и горячие напитки. 

- приготовление сладких блюд и горячих напитков: чай, кофе, какао. 

Практика: 

Приготовление блюд из птицы, полуфабрикатов из птицы  по 

технологическим картам.  

 

9.  Итоговое занятие– 2 часа.  

- Выставка  

- Защита творческой работы учащихся 

 

КОНДИТЕР 

1 .Введение – 2 часа. 



   Теория: 

-    общие понятия о квалификационной  характеристике; 

  -    охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях общественного 

питания. 

Дрожжевое тесто. 

Технологический процесс приготовления теста. 

Практика: 

Оказание доврачебной медицинской помощи.  

 Приготовление кондитерских изделий по технологическим картам. 

2.Технологический процесс приготовления теста: опарный и безопарный 

способ приготовления– 2 часа. 

   Теория: 

 Приготовление изделий из этого теста. 

Практика: 

Приготовление кондитерских изделий по технологическим картам. 

3.  Бездрожжевое тесто– 2 часа. 

   Теория: 

Песочное тесто. 

Технологический процесс приготовления теста.Приготовление изделий из 

этого теста. 

Практика: 

Приготовление кондитерских изделий по технологическим картам. 

4.Пряничное тесто– 2 часа. 

   Теория: 

Технологический процесс приготовления теста.Приготовление изделий из 

этого теста. 

Практика: 

Приготовление кондитерских изделий по технологическим картам. 

5.Бисквитное тесто– 2 часа. 

   Теория: 

Тесто для кексов. 

Технологический процесс приготовления теста.Приготовление изделий из 

этого теста. 

Практика: 

Приготовление кондитерских изделий по технологическим картам. 

6.Заварное тесто– 2 часа. 

   Теория: 

Технологический процесс приготовления теста.Приготовление изделий из 

этого теста. 



Практика: 

Приготовление кондитерских изделий по технологическим картам. 

7.Миндальное тесто– 2 часа. 

   Теория: 

Белковое тесто. 

Технологический процесс приготовления теста.Приготовление изделий из 

этого теста. 

Практика: 

Приготовление кондитерских изделий по технологическим картам. 

8.Вафельное тесто теста– 2 часа. 

   Теория: 

Технологический процесс приготовления теста.Приготовление изделий из 

этого теста. 

Практика: 

Приготовление кондитерских изделий по технологическим картам. 

9. Итоговое занятие– 2 часа. 

- Выставка  

 - Защита творческой работы учащихся 

 

БАРМЕН 

1. Введение – 2 часа. 

Теория: 

Законодательствопо охране труда. Инструктажи по безопасности 

труда и техники безопасности на предприятии общественного питания: 

виды, периодичность.  

    Правила и нормы безопасности труда; требования техники безопасности; 

электробезопасность на предприятиях общественного питания.              

Требования ТБ при работе с холодильным оборудованием, тепловым 

оборудованием, на смесительных установках, при работе с 

электроприборами (кофемолка, кофеварка, и т.д.), при работе с электро - 

кассовыми машинами. 

ТБ в работе бармена на предприятиях общественного питания. 

Бар. Виды баров. 

Характеристика баров, кафе, ресторанов и т.д. 

Практика: 

Оказание доврачебной медицинской помощи. 

Виды баров. Назначение баров по наценочным категориям. 

2. Профессиональная этика и психология бармена– 2 часа. 

   Теория: 



Некоторые психологические понятия. Психология потребителей 

предприятия общественного питания. Психологические требования к 

бармену. Психологическая характеристика процесса обслуживания 

потребителей. Профессиональная этика труда бармена. 

Практика: 

Этика и психология поведения бармена при обслуживании посетителей. 

3.Основы калькуляции и учёта в работе бармена– 2 часа. 

   Теория: 

Ценообразование, калькуляция и учёт на предприятиях общественного 

питания. Учёт сырья и готовой продукции. Учёт предметов 

материально-технического оснащения и инвентаря. Вычислительные 

работы бармена. Техника расчёта с посетителями. 

Практика: 

Владеть калькуляцией на предприятиях общественного питания. 

4.Оборудование баров– 2 часа. 

   Теория: 

Механическое, тепловое, холодильное оборудование; контрольно-

кассовые машины и весоизмерительное оборудование. 

Практика: 

Знать оборудование и приёмы работы с ним. ТБ. 

5.Классификация и теория построения смешанных напитков, 

коктейлей– 2 часа. 

   Теория: 

Общие сведения о смешанных напитках. Основные характеристики 

напитков, используемых в роли баз при приготовлении коктейлей. 

Характеристика смягчающих - сглаживающих компонентов, 

используемых в изготовлении коктейлей. Технология приготовления и 

подача коротких, средних, смешанных, оригинальных, молочных 

коктейлей. 

Практика: 

Уметь приготавливать, оформлять и подавать напитки разного уровня 

приготовления. 

6.Приготовление горячих напитков (чай, кофе)– 2 часа. 

   Теория: 

Виды горячих напитков, приготавливаемые и реализуемые в баре. 

Практика: 

Уметь приготовить горячих напитков (чай, кофе). Способы украшения и 

подача. 

7.Меню. Инвентарь и инструменты бара– 2 часа. 



   Теория: 

Назначение меню, его виды, правила и порядок составления, 

оформление. Работа бармена с меню. 

Столовая посуда, её виды, форма, размеры, назначение, правила 

сервировки. 

 Инвентарь: перечень, назначение, требования к нему. 

Практика: 

Уметь применять по назначению, соблюдая ТБ инвентарь и инструменты 

бара. 

8.Организация обслуживания посетителей в баре– 2 часа. 

   Теория: 

Подготовка торгового зала к обслуживанию посетителей. Подготовка 

бара к обслуживанию посетителей. Организация обслуживания 

посетителей бара.  Специальные формы обслуживания. Организация 

обслуживания банкетов и приёмов. Потребительский спрос и реклама. 

Практика: 

Соблюдать требованиям, предъявляемым к персоналу. 

9 Итоговое занятие– 2 часа. 

 - Выставка  

- Защита творческой работы учащихся. 

ОФИЦИАНТ 

1. Введение – 2 часа. 

   Теория: 

Законодательствопо охране труда. Инструктажи по безопасности труда и 

техники безопасности на предприятии общественного питания: виды, 

периодичность. 

Правила и нормы безопасности труда; требования техники безопасности; 

электробезопасность на предприятиях общественного питания.              

Требования ТБ при работе с холодильным оборудованием, 

тепловымоборудованием, при работе с электроприборами и т.д. 

ТБ в работе официанта на предприятиях общественного питания. 

Типы предприятий общественного питания и особенности обслуживания в 

них. 

Характеристики предприятий общественного питания по наценочным 

категориям и классам. 

Практика: 

Оказание первой доврачебной помощи. Назначение ресторанов. Ассортимент 

предлагаемых блюд; уровень предоставляемых услуг; виды ресторанов по 

наценачным категориям. 



2.Характеристика посуды и приборов - 2 часа. 

   Теория: 

 - Столовая посуда. 

   - Столовое белье. 

 Меню. 

      - Определение понятия меню, правила составления бланков  меню. 

Практика: 

Знать назначение и уметь определять фаянсовую и фарфоровую, 

металлическую, стеклянную, деревянную, пластиковую посуду. 

Уметь определять основные приборы (индивидуального пользования) и 

вспомогательные приборы (коллективного пользования). 

 

3. Подготовка к обслуживанию посетителей- 2 часа. 

   Теория: 

 -  сервировка стола; 

- организация обслуживания; 

-  профессиональная этика официанта, бармена; 

- встреча и размещение гостей. 

Правила работы с подносом. 

- Постановка подноса при переносе блюд и посуды. 

Подача буфетной продукции. 

 - подача соков; 

  - особенности  подач напитков. 

 Практика: 

 Цель подготовки. Уборка помещения. Подготовка посуды, приборов и 

столового белья. 

 ТБ при переносе блюд и напитков на подносе. Постановка подноса при 

переносе блюд. 

 Признаки порчи буфетной продукции. Основные правила её подачи. 

4. Способы подачи блюд и напитков- 2 часа. 

   Теория: 

 - три способа подачи блюд и напитков; 

  - правила подачи холодных блюд и закусок; 

   - правила подачи горячих закусок; 

 - правила подачи супов; 

- правила подачи вторых блюд; 

- правила подачи сладких блюд и фруктов; 

- правила подачи холодных и горячих напитков. 

Практика: 



Владеть тремя способами подачи блюд, напитков и кондитерских изделий: в 

обнос, с использованием подсобного столика, когда гость сам перекладывает 

блюдо в свою тарелку. 

5.Правила этикета- 2 часа. 

   Теория: 

- В обращении с приборами. 

- Деловой и профессиональный этикет. 

Правила подбора вин к блюдам. 

Практика: 

  Правила этикета человека за столом. Правила этикета при подачи посуды и 

приборов. 

6. Банкеты.Виды банкетов- 2 часа. 

   Теория: 

-  банкет за столом с полным обслуживанием официантами; 

- банкет за столом с частичным обслуживанием официантами; 

- банкет «Фуршет»; 

 - банкет « Чай»; 

 - «Швецкий стол». 

Практика: 

Сервировки столов для банкетов: банкет с полным обслуживанием 

официантами: банкет с частичным обслуживанием официантами; банкет-

фуршет; банкет-чай; «Швецкий стол». 

 

7. Правила этикета- 2 часа. 

   Теория: 

Некоторые психологические понятия и правила этикета в  профессии 

официант. Психологические требования и знание правил этикета в 

профессии официант. Психологическая характеристика процесса 

обслуживания потребителей. Профессиональная этика труда 

официанта. 

Практика: 

Правила поведения человека за столом. Правила поведения в обществе, 

в помещении. 

8. Экскурсия- 2 часа. 

Экскурсия на предприятие общественного питания. 

9. Итоговое занятие- 2 часа. 

     - Выставка  

     - Защита творческой работы учащихся. 

 



Планируемые  результаты  

 ПОВАР 

Предметные результаты,  учащийся должен знать: 

1. Виды, свойства, кулинарное использование, признаки 

доброкачественности и способы органолептической оценки качества овощей, 

круп, грибов, макаронных и бобовых изделий, творога, яиц,  мяса, рыбы и 

птицы. 

2. Правила приема и последовательность выполнения операций 

механической кулинарной обработки овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий и т.д. 

3.  Технологию приготовления несложных блюд. 

4. Правила санитарии и гигиены на предприятиях общественного питания. 

 учащийся должен уметь: 

1. Производить первичную кулинарную обработку овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий и т.д. 

2. Промывать, очищать и нарезать овощи, зелень и т.д. 

3. Готовить не сложные блюда из круп, картофеля, мяса,  яиц и творога, 

бутерброды, салаты, напитки. 

4. Соблюдать правила безопасных условий труда, санитарии, гигиены, 

противопожарные мероприятия. 

Личностные результаты: 

1. Отзывчивость, умение помогать друг другу в процессе работы. 

2.  Личная потребность в проявлении художественного вкуса. 

3.  Интерес к творческому познанию и самоопределению. 

4. Устойчивая мотивация к здоровому питанию и образу жизни. 

5. Умение адекватно реагировать при работе с оборудованием,  инвентарём, 

электроплитами. 

Метапредметные результаты: 

1. Соблюдать ТБ, правила санитарии и гигиены. 

2.  Выбирать продукты питания, определять по внешнему виду, запаху 

качественные продукты. 

3.  Выполнять основные приёмы механической и кулинарной обработки 

продуктов. 

4.  Уметь работать в группе. 

5.  Приготавливать несложные блюда.  

6. Предъявлять публично результаты творческого познания в искусстве 

приготовления вкусной и здоровой пищи, результаты своей работы в разных 

формах. 



КОНДИТЕР 

Предметные результаты 

     учащийся должен знать: 

1. Основные свойства применяемого сырья, материалов, полуфабрикатов, 

используемых для приготовления кондитерских изделий, ассортимент 

выпускаемых изделий. 

2. Способы органолептической оценки качества сырья, нормы расхода 

сырья, полуфабрикатов. 

3. Технологии и режим приготовления несложных кондитерских изделий, 

начинок, кремов, требования к качеству продукции. 

4. Правила безопасных условий труда, санитарии и гигиены, 

противопожарные мероприятия. 

учащийся должен уметь: 

1. Приготавливать различные виды теста (песочное, бисквитное, заварное 

и т.д.) 

2. Приготавливать различные виды начинок, кремов, помад. 

3. Отделывать изделия помадой, фруктами, шоколадом, кремом. 

Соблюдать правила безопасных условий труда, санитарии и гигиены, 

противопожарные мероприятия. 

Личностные результаты: 

1.Отзывчивость, умение помогать друг другу в процессе работы. 

2.  Личная потребность в проявлении художественного вкуса. 

3.  Интерес к творческому познанию и самоопределению. 

4. Устойчивая мотивация к здоровому питанию и образу жизни. 

5. Умение адекватно реагировать при работе с оборудованием,  инвентарём, 

электроплитами. 

Метапредметные результаты: 

1. Соблюдать ТБ, правила санитарии и гигиены. 

2.  Выбирать продукты питания, определять по внешнему виду, запаху 

качественные продукты. 

3.  Выполнять основные приёмы по замесу теста и приготовлению изделий из 

него. 

4.  Уметь работать в группе. 

5.  Приготавливать несложные кондитерские изделия.  

6. Предъявлять публично результаты творческого познания в искусстве 

приготовления вкусной и здоровой пищи, результаты своей работы в разных 

формах. 

 

 



БАРМЕН 

Предметные результаты 

учащийся должен знать: 

1. Ассортимент, рецептуры, технологию приготовления напитков, 

холодных и горячих блюд и закусок. 

2. Ассортимент реализуемых в барах готовых к потреблению напитков, 

кондитерских изделий. 

3. Правила этикета и технику обслуживания в барах. 

4. Правила расчета с потребителями. 

5. Правила ведения учета и составление товарного отчета, сдачи денег и 

чеков. 

6. Правила безопасных условий труда, санитарии и гигиены, 

противопожарные мероприятия. 

учащийся должен уметь: 

1. Обслуживать посетителей за барной стойкой. 

2. Изготавливать ограниченный ассортимент напитков. 

3. Приготавливать ограниченный ассортимент холодных и горячих блюд и 

закусок. 

4. Получать напитки, продукты и продукцию и хранить их с учетом 

требуемого режима и правил, 

5. Вести необходимый учет, составлять и сдавать товарный отчет, сдавать 

наличные деньги и чеки. 

6. Соблюдать правила безопасных условий труда, санитарии и гигиены, 

противопожарные мероприятия. 

Личностные результаты: 

1.Отзывчивость, умение помогать друг другу в процессе работы. 

2.  Личная потребность в проявлении художественного вкуса при 

оформлении напитков. 

3.  Интерес к творческому познанию и самоопределению. 

4. Устойчивая мотивация к здоровому питанию и образу жизни. 

5. Умение адекватно реагировать при работе с оборудованием,  инвентарём, 

электроплитами. 

Метапредметные результаты: 

1. Соблюдать ТБ, правила санитарии и гигиены. 

2.  Выбирать продукты питания, определять по внешнему виду, запаху 

качественные продукты. 

3.  Выполнять основные приёмы по замесу теста и приготовлению изделий из 

него. 

4.  Уметь работать в группе. 



5.  Приготавливать несложные блюда, закуски, десерты и напитки бара.  

6. Предъявлять публично результаты творческого познания по данному 

направлению, в разных формах. 

ОФИЦИАНТ 

Предметные: 

учащийся должен знать: 

1. Профессиональную подготовку официанта. 

2. Основные правила этикета, правила сервировки столов. 

3. Виды и назначение столовой посуды, приборов, столового белья. 

4.  Правила очерёдности подачи блюд, напитков, требования к их 

оформлению и температуре подачи. 

5. Знать формы расчетов с посетителями. 

6. Правила безопасных условий труда, санитарии и гигиены, 

противопожарные мероприятия. 

учащийся Должен уметь: 

1. Применять основные правила этикета, правильно сервировать столы. 

2. Применять столовую посуду, приборы, столовое бельё при 

обслуживании посетителей. 

3. Оформлять напитки, подавать их при соответствующей температуре и 

в соответствующей очерёдности. 

4. Уметь предложить блюда и напитки посетителям и предоставить 

краткую информацию о них в процессе обслуживания. 

5. Производить расчёты с посетителями. 

 Соблюдать правила безопасных условий труда, санитарии и гигиены, 

противопожарные мероприятия. 

Личностные результаты: 

1.Отзывчивость, умение помогать друг другу в процессе работы. 

2.  Личная потребность в проявлении художественного вкуса при 

сервировках столов. 

3.  Интерес к творческому познанию и самоопределению. 

4. Устойчивая мотивация к здоровому питанию и образу жизни. 

5. Умение адекватно реагировать при работе с оборудованием,  инвентарём, 

электроплитами. 

Метапредметные результаты: 

1. Соблюдать ТБ, правила санитарии и гигиены. 

2.  Выбирать продукты питания, определять по внешнему виду, запаху 

качественные продукты. 

3.  Выполнять основные приёмы по сервировке столов и подаче блюд и 

напитков. 



4.  Уметь работать в группе. 

5.  Приготавливать несложные кондитерские изделия.  

6. Предъявлять публично результаты творческого познания в искусстве 

сервировок столов; в разных формах. 

 

Условия реализации программы 

Методическое обеспечение 

Основными формами теоретических занятий являются лекции и 

беседы. Основными формами практических занятий являются: 

приготовление различных блюд и кондитерских изделий по темам 

программы, участие в конкурсах, выставках, викторинах, мастер-классах, 

разработки презентаций по темам занятий и т.д. 

Основными приёмами и методами организации учебно-

воспитательного процесса являются:  

- словесный- лекции, беседа, рассказ, экскурсии на предприятия 

общественного питания; 

- наглядный- использование наглядных пособий (фотографии, 

инструкционно-технологические карты, муляжи и т.д.). 

При обучении используется практическая методика обучения: 

постановка задач, планирование её выполнения, анализ работы, выявление 

причин недостатков и коррегирование задания до полного достижения цели. 

Формы работы: 

-фронтальная: работа со всеми учащимися сразу; 

-групповая: учащиеся могут разделиться на группы (подгруппы), 

которые получают отдельные задания и педагог держит под контролем всех 

учеников, работая с каждой группой. 

-индивидуальная – каждый ученик получает определённое задание и 

выполняет его самостоятельно, педагог руководит работой выборочно или 

поочерёдно. 

Формы проведения занятий: 

-Традиционные: классно-, групповая, индивидуальная, индивидуально-

групповая, лекционно-семинарская. 

-Нетрадиционные: интерактивная лекция, виртуальное приготовление 

блюд, экскурсии на предприятия общественного питания. 

-Словесно-логические: лекции, беседы, диспут, получение 

информации, обмен информацией. 

- Образно-художественные- виртуальные экскурсии. 



- Нестандартные занятия: интегрированные занятия, деловые игры, 

уроки-экскурсии, деловые игры, уроки типа КВН. 

Занятия по кулинарии проводятся в различной форме: теоретические и 

практические, комбинированные, виртуальные экскурсии, нестандартные 

занятия. 

Принципы: 

Принцип воспитательного обучения. 

Принцип связи обучения с практикой. 

Принцип наглядности. 

Принцип сознательности и активности. 

Метод обучения- совместная деятельность педагога и учеников, 

направленная на достижение определённой цели обучения.  

Методы обучения: 

-Рассказ-вступление; 

- беседа с педагогом; 

- блиц-викторина; 

- эмоционального мотивирования; 

- демонстрация- показ компьютерной презентации. 

Для реализации программы необходимы: специально оборудованный 

учебный  кабинет, которыйвключает  2 помещения: учебную кухню с 

кухонной мебелью и класс для теоретических занятий со столами и стульями 

Учебная аудитория помещения отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям:  светлая , сухая с естественным доступом воздуха и вытяжной 

вентиляцией, соответствует требованиям пожарной безопасности с 

обязательным наличием огнетушителя. К учебной кухне проведена проводка 

холодной и горячей воды, оснащена электроплитами с духовыми шкафами и 

холодильником. Интерьер класса для теоретических занятий представляет  

собой гостиную комнату, расположенную  рядом с кухней, что удобно для 

сервировки стола и дегустации приготовленных блюд. 

Обязательное условие проведения занятий - наличие 

доброкачественных продуктов. 

Должно соблюдаться строгое выполнение правил личной гигиены, 

чистоты помещения, рабочих мест, посуды, обработки продуктов. 

Дидактический и лекционный материал: 

- инструкционные карты с перечнем необходимых продуктов, 

порядком приготовления, и подачи приготовляемого на занятии блюда 

- плакаты; 

- дидактические разработки занятий по темам; 



- книги и журналы по кулинарии, быту и жизни на Руси, славянской 

кухне, кухне народов мира, здоровом питании, культуре быта, вреде 

алкогольной зависимости для самостоятельного обучения учащихся; 

- видео фильмы по темам занятий; 

-компьютер (ноутбук) для просмотра презентаций. 

Материально-техническое обеспечение. 

Соответствует требованиям САНПиНА. 
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