
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр Академия» 
 

Аннотация 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

«Повар» (3 разряд) 
 

1. Общая характеристика образовательной программы 
Цель программы: формирование компетенций по приготовлению качественных блюд, напитков и 

кулинарных изделий, их презентация в организациях питания 
На обучение принимаются слушатели достигшие 18 лет при наличии среднего общего образования,  

опытработы не требуется. 
Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, слушателю выдается свидетельство о присвоении квалификации с соответствующим разрядом. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 
Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию «Повар» (3 разряда) и 

связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, соответствующие обобщенной 
трудовой функции - «Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции под 
руководством повара»Профессионального стандарта «Повар» (Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от от 
08.09.2015 N 610н) (табл. 1).  

Область профессиональной деятельности выпускников: Выполнение инструкций и заданий повара 
по организации рабочего места  

Объекты профессиональной деятельности:  
- основное и дополнительное сырье для приготовления блюд, напитков, кулинарных изделий 

и другой продукции; 
- технологическое оборудование; 
- посуда и инвентарь; 
- процессы и операции приготовления блюд, напитков, кулинарных изделий и другой 

продукции. 
Трудоемкость освоения программы: максимальная учебная нагрузка: 210 академических часов, из 

них аудиторных занятий 119 ч. производственная практика 65 ч.   
Срок обучения 2,5 месяца 
 

3. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения образовательной 
программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе обучения определяется степенью освоения 
приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и опыт в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности по выполнению обобщенной трудовой функции: 
«Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции под руководством повара». 
 

 

 

 



 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр Академия» 
 

Аннотация 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

«Повар» (4 разряд) 
 

1. Общая характеристика образовательной программы 
Цель программы: формирование компетенций по приготовлению качественных блюд, напитков и 

кулинарных изделийсредней сложности в организациях питания 
На обучение принимаются слушатели, достигшие 18 лет при наличии среднего общего образования, 

опыт практической работы от 6 мес. на 3 разряде 
Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, слушателю выдается свидетельство о присвоении квалификации с соответствующим разрядом. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
по образовательной программе 

Реализация программы позволяет слушателям повысить квалификацию «Повар» (4 разряда) и 
связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, соответствующие обобщенной 
трудовой функции - «Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий средней 
сложности»Профессионального стандарта «Повар» (Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от от 08.09.2015 N 
610н) (табл. 1).  

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление и презентация продукции 
средней сложности приготовления. 

Объекты профессиональной деятельности:  
- основное и дополнительное сырье для приготовления блюд, напитков, кулинарных изделий 

и другой продукции; 
- технологическое оборудование; 
- посуда и инвентарь; 
- процессы и операции приготовления блюд, напитков, кулинарных изделий и другой 

продукции. 
Трудоемкость освоения программы: максимальная учебная нагрузка: 183 академических часа, из 

них аудиторных занятий 93 ч. производственная практика 27 ч.   
Срок обучения 2,5 месяца 
 

3. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения 
образовательной программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе обучения определяется степенью освоения 
приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и опыт в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности по выполнению обобщенной трудовой функции: 
«Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий средней сложности». 

Компетентностная модель выпускника ориентирована на формирование   и выполнение таких 
профессиональных компетенций, как: 

- Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места повара к работе 
- Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и кулинарных изделий средней 

сложности. 



Оценка качества освоения программы включает промежуточную и итоговую аттестацию 
слушателей. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются преподавателем в рабочей программе дисциплины 
самостоятельно и доводятся до сведения слушателей. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план по данной программе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр Академия» 
 

Аннотация 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

«Повар» (5 разряд) 
 

1. Общая характеристика образовательной программы 
Цель программы: повышение квалификации – Повар, с присвоением 5 квалификационного разряда, 

что включает, формирование способности выпускника приготовления, оформления и презентации блюд, 
напитков и кулинарных изделий требующих сложной кулинарной обработки. 

Требования к образованию и опыту практической работы. Не менее года на третьем 
квалификационном уровне в основном производстве организаций питания для сотрудников, имеющих 
профессиональное обучение (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих). Не менее шести месяцев на 
третьем квалификационном уровне в основном производстве организаций питания для сотрудников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи квалификационного 

экзамена, слушателю выдается свидетельство о присвоении квалификации с соответствующим разрядом. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 
Реализация программы позволяет слушателям повысить квалификацию «Повар» (5 разряда) и 

связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, соответствующие обобщенной 
трудовой функции - «Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий, и другой продукции 
разнообразного ассортимента» Профессионального стандарта «Повар» (Приказ Минтруда и соцзащиты РФ 
от 08.09.2015 N 610н) (табл. 1).  

Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление и презентация блюд, 
напитков и кулинарных изделий требующих сложной кулинарной обработки. 

Объекты профессиональной деятельности:  
− основное и дополнительное сырье для приготовления блюд, напитков, кулинарных изделий 

и другой продукции; 
− технологическое оборудование; 
− посуда и инвентарь; 
− процессы и операции приготовления блюд, напитков, кулинарных изделий и другой 

продукции; организация и мотивация персонала. 
Трудоемкость освоения программы: максимальная учебная нагрузка: 108 академических часа, из 

них аудиторных занятий 87 ч. производственная практика 27 ч.   
Срок обучения 2,5 месяца 
 

3. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения образовательной 
программы, включая планируемые результаты обучения 

 Достижение целей по данной программе обучения определяется степенью освоения 
приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и опыт в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности по выполнению обобщенной трудовой функции: 



«Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий, и другой продукции разнообразного ассортимента, 
требующих сложной кулинарной обработки». 

Компетентностная модель выпускника ориентирована на формирование   и выполнение таких 
профессиональных компетенций, как: 

− Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места повара к работе 
− Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента, требующих сложной кулинарной обработки (табл. 1). 
Оценка качества освоения программы включает промежуточную и итоговую аттестацию 

слушателей. 
Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателем в рабочей программе дисциплины 
самостоятельно и доводятся до сведения слушателей. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план по данной программе 
 


