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1. Пояснительная записка 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «При-

готовление супов» разработана для обучения школьников 6-9-х классов основам 

приготовления первых блюд и может быть использована для ранней профориен-

тации, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников в профес-

сиональном мастерстве. 

Задачей современной профессиональной образовательной организации явля-

ется создание активной образовательной среды, в которой будет организована 

подготовка обучающихся к самостоятельному выполнению практических работ, 

формирование и развитие у них активного творческого мышления, осуществление 

профессиональной ориентации и практической подготовки. 

Данная программа разработана для обеспечения слушателей необходимыми 

знаниями в области технологии приготовления супов и формирования соответст-

вующих навыков. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (№ 273 от 29 декабря 2012 года); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 52831 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 

среднего профессионального образования регистрационный № 39 серия 40Л01 

№0001810 от 24.08.2017г. выдана Министерством образования и науки Калуж-

ской области бессрочно. 

 Устав образовательного учреждения 

 Локальный нормативные акты колледжа 

 

В ходе реализации представленной программы осуществляется:  

1) ознакомление учащихся с условиями обеспечения безопасности труда, ос-

новами культуры труда, основами этики и общения, методическими указаниями 

по выполнению лабораторных и практических работ и правилами работы с ними; 

2) овладение навыками научного мышления, умения работать с информаци-

ей, самостоятельно осуществлять инновационную деятельность.  

Большое место в программе уделяется технологии приготовления заправоч-

ных, пюреобразных и сладких, холодных супов: 

-  ознакомление с основами технологического процесса приготовления супов, 

правилами оформления с учетом современных требований, правилами подачи и 

сервировки стола, безопасности сырья, обучение приемам и навыкам технологии 

приготовления супов. 
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В основе программы лежат идеи личностно-ориентированного, деятельност-

ного подхода в овладении системой знаний, умений и навыков.  

Цели:  

1. Формирование у учащихся устойчивого интереса к технологии приготов-

ления супов, правилам оформления, сервировки, посуды для отпуска супов. 

2. Приобретение необходимых практических умений и навыков по приготов-

лению супов. 

3. Развитие творческих способностей в приготовлении и подачи супов. 

4 Развитие учебной мотивации школьников на выбор профессии. 

Программа обучения состоит из двух блоков:  

1.Технология приготовления заправочных, пюреобразных супов; 

2.Технология приготовления сладких, холодных супов. 

В программе в соответствии с возрастом учащихся рассматриваются: 

1. Подготовка и оснащение рабочего места; 

2.Обеспечение правил техники безопасности, охрана труда, гигиены и противо-

пожарной безопасности; 

3. Технология приготовления заправочных (щи борщи, рассольники, супы), 

пюреобразных, холодных супов. 

С целью овладения соответствующими умениями учащийся в ходе освоения 

программы должен иметь практический опыт: 

-обработки традиционных видов овощей, грибов, плодов; рыбного и мясного 

сырья, домашней птицы; 

-приготовления (подготовки) основных полуфабрикатов из традиционных 

видов овощей и грибов; рыбного и мясного сырья, домашней птицы; 

-приготовления супов; 

-органолептически оценивать качество продуктов для приготовления запра-

вочных, пюреобразных и сладких, холодных супов; 

-безопасно пользоваться инвентарем и оборудованием при приготовлении 

супов;  

-выбирать температурный режим при подаче и хранении супов; 

-оценивать качество и безопасность готовой продукции. 

С целью овладения соответствующими умениями учащийся в ходе освоения 

программы должен уметь: 

-проверять органолептическим способом качество используемого сырья; 

- выбирать оборудование и инвентарь для подготовки сырья, приготовления 

заправочных, пюреобразных и сладких, холодных  супов;  

-готовить заправочные, пюреобразные, сладкие, холодные супы; 

- подбирать посуду для отпуска супов; 

- оценивать качество, выявлять дефекты. 

С целью овладения соответствующими умениями учащийся в ходе освоения 

программы должен знать: 

- классификацию, пищевую ценность, заправочных, пюреобразных и слад-

ких, холодных супов; 
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- последовательность выполнения технологических операций в приготовле-

нии заправочных, пюреобразных и сладких, холодных супов; 

- требования к качеству, условия и сроки реализации заправочных, пюреоб-

разных и сладких, холодных супов; 

- способы сервировки (посуду для отпуска) 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования; 

Программа курса «Приготовление супов» построена в соответствии с принципа-

ми: 

- возрастной адекватности;  

- необходимости и достаточности информации;  

- модульности программы; 

- практической целесообразности; 

- динамического развития и системности; 

- вовлеченности семьи в реализацию программы. 

Формы работы: 

1.Групповая работа. Работа в командах, малых группах, парах, выполнение 

лабораторных работ и практических заданий); 

2. Фронтальная работа– это работа со всеми учащимися. Преподаватель предлага-

ет беседу, рассказ, историю, чтение статей, информационный материал. Такая 

форма работы требует устойчивого внимания и заинтересованность учащихся; 

3. Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки практических 

навыков и умений, ответы на вопросы, проблемные задания, выполнение лабора-

торных заданий; 

Занятия проводятся в форме бесед, дискуссий. Большое место уделяется практи-

ческим и лабораторным занятиям. Предполагается широкое использование 

технических средств обучения (ноутбук, мультимедийный проектор), наглядных 

пособий (таблиц, схем, фотографий и др.). 

Методы: 

1.Репродуктивный – (беседа, вопросы, тесты, анкетирование); 

2. Проблемный; 

3. Частично-поисковый; 

4. Объяснительно-иллюстративный. 
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2. Содержание программы 

2.1 Тематический план программы «Приготовление супов» 

 

 

Номер 
урока/ 

занятия 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 
(разделы, темы) 

Формы аттестации 

(контроля) 

Всего Теория  Практика 

Указать формы (за-

чет, контрольная 

работа, творческая 

работа и т.д.) 

Раздел 1.Технология приготовления заправочных, пюреобразных супов 

1 Организация рабочего места при 

приготовлении заправочных су-

пов. 

1 Беседа с эле-

ментами инст-

руктажа 

- Устный опрос 

2 Технология приготовления щей, 

борщей, оформление и подача с 

учетом современных требований 

1 Лекция- беседа - Устный опрос 

3 Технология приготовления рас-

сольников, солянок, оформление 

и подача с учетом современных 

требований 

1 Лекция- беседа - Тестовое задание 

4 Технология приготовления пю-

реобразных супов, оформление и 

подача с учетом современных 

требований 

1 Лекция- беседа - Тестовое задание 

5 Приготовление заправочных су-

пов 
2 - Лабора-

торная ра-

бота 

Творческая работа 

6 Приготовление пюреобразных  

супов 
2 - Лабора-

торная ра-

бота 

Творческая работа 

Раздел 2.Технология приготовления сладких, холодных супов. 

7 Организация рабочего места при 

приготовлении холодных супов, 

безопасные приемы труда. 

1 Лекция- беседа - Устный опрос 

8 Технология приготовления супов 

на фруктовых отварах, оформле-

ние и подача с учетом современ-

ных требований 

1 Лекция- беседа - Тестирование 

9 Технология приготовления ок-

рошек мясной и овощной на ке-

фире 

1 Лекция- беседа - тестирование 

10 Технология приготовления ок-

рошек мясной и овощной на ква-

се 

1 Лекция- беседа - Устный опрос 

11 Приготовление сладких супов 2 - Лабора-

торная ра-

бота 

Творческая работа 

12 Приготовление холодных супов 2 Лабораторная 

работа 
 Творческая работа 

Всего:16 часов 
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Рабочая программа составляет содержательную основу ДООП. В рабо-

чей программе сформулированы конечные результаты обучения в органич-

ной связи с осваиваемыми знаниями, умениями. Рабочие программы утвер-

ждены в установленном порядке.  
 

3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, устного 

опроса и защиты лабораторных работ. 
 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

4.1 Кадровое обеспечение. 

Квалификация педагогических работников образовательной организа-

ции отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональ-

ном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образователь-

ной программы, получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (тор-

говля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных ус-

луг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Программа обеспечена учебно-методической документацией. Реализа-

ция программы обеспечена доступом каждого слушателя к информационным 

и библиографическим ресурсам в сети Интернет.  

4.3. Материально-техническое обеспечение  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, лабораторной, практической работы слушателей, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам.  

В наличии технические средства обучения (компьютер, средства ау-

диовизуализации, мультимедийные и интерактивные обучающие материа-

лы):  

Для реализации программы профессионального модуля используются 

учебные кабинеты, специализированные лаборатории, мастерская по компе-

тенции «Поварское дело». Перечень оборудования мастерской по компетен-

ции «Поварское дело» соответствует инфраструктурному листу Ворлдскиллс 

по данной компетенции. 
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Перечень оборудования мастерской по компетенции  

«Поварское дело» 

1. Стол-подставка под пароконвектомат ПП-75/70 

2. Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1 ВМ2 

3. Шкаф шоковой заморозки HURAKAN  HKN-BCF10 

4. Мясорубка Bosch MFW 68660 

5. Настольная вакуумно-упаковочная машина Packvac VM-249 

6. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

7. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

8. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 

9. Стол производственный с бортом СПРБ-180/59 

10. Льдогенератор 

11. Коптильный пистолет 

12. Весы настольные электронные (профессиональные) M-ER 326AFU-

6.01 "Post II" LED 

13. Плита индукционная Кобор I7-4S 

14. Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1-20 

15. Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1-65 

16. Миксер CENTEK CT--1138 

17. Шкаф холодильный POLAIR DM105-S 2.0 

18. Блендер KitchenAid5KHB2571EER 

19. Смеситель холодной и горячей воды  

20. Кастрюля со сливом  Tima ID-2449 Идеал 4,9л 

21. Кастрюля со сливом  Tima ID-2028 Идеал 2,8л 

22. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 2,0л 

23. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 1,4л 

24. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 1,0л 

25. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Изящная 1,2л 

26. Сотейники для индукционных плит (0,6 л) Beka ELVIA 

27. Сотейник 0.8 л d=12 см h=7 см Paderno 4010701 

28. Сковорода 24 см NADOBA Vilma 728218 

29. Сковорода 28 см NADOBA Vilma 728216 

30. Сковорода-гриль Ферра Индукция, литая, Ø24 арт.54024 

31. Набор разделочных досок 600х400х18 

32. Венчик Luxstahl 280 мм 

33. Миска 260 мм Luxstahl из нержавеющей стали 

34. Сито для муки 24 см 

35. Сито-шенуа с сеткой, D-24 см, нержавеющая сталь, Paderno 

36. Подставка для разделочных досок METAL CRAFT 

37. Половник 250 мл «Luxstahl» [№4] 

38. Ковер диэлектрический 750х750 мм (РТИ) 

39. Слайсер Celme Family 220 

40. Блендер стационарный King MIX X5  
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41. АРМ в сборе (AMD 3,7 Gh/8 Gb/SSD/ D-SUB+DVI-D+HDMI/500W 

ATX/Клавиатура Defender/Мышь Logitech/"Монитор 21.5"" Philips 

223/ПО Microsoft Windows 10 Pro x64 Rus/ПО Microsoft Office Home 

and Business 2016 

42. МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2235DN A4 Duplex Net; (с кар-

триджем, с кабелем) 

43. Холодильный шкаф POLAIR DM104c-Bravo 

44. Морозильный шкаф KORECO HF400SS 

45. Погружной термостат 

46. Дегидратор 

47. Стол  производственный с бортом СПРБ-120/60 

48. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

49. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

50. Стол  производственный с бортом СПРБ-180/59 

51. Термомиксер (многофункциональная машина с подогревом) 

52. Профессиональный куттер- блендер с подогревом 

53. Часы настенные электронные 

54. Контейнер и крышка для погружного термостата 

55. Тарелка глубокая белая 

56. Тарелка круглая, белая, плоская 

57. Соусник (50мл) 

58. Пластиковая урна для мусора 

59. Мерный стакан 

60. Лопатка силиконовая 

61. Скалка 

62. Шумовка 

63. Молоток металлический для отбивания мяса 

64. Терка 4х сторонняя 

65. Ложки столовые 

66. Ножницы для рыбы 
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