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1. Пояснительная записка 



 

 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуаль-

ных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершен-

ствовании, организацию их свободного времени; обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный купажист» разработана для обучения школьников 6-9-х классов 

основам купажирования с целью ранней профориентации. 

Задачей современной профессиональной образовательной организации яв-

ляется создание активной образовательной среды, в которой будет организова-

на 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 необходимы-

ми знаниями в области технологии приготовления купажей и коктейлей, 

безалкогольных напитков на основе натурального плодового и растительного 

сырья, питьевой и газированной воды, соков, морсов и настоев. 

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 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным 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 ознакомле-

ние учащихся с условиями обеспечения безопасности труда, основами культу-

ры труда, основами этики и общения. 

Большое место в программе уделяется технологии приготовления купажей 

и коктейлей безалкогольных напитков на основе натурального плодового и 

растительного сырья, питьевой и газированной воды, соков, морсов и настоев, 

ознакомлению с основами технологического процесса приготовления купажей, 

правилами подачи, безопасности сырья, обучение приемам и навыкам техноло-

гии купажирования. 



 

В основе программы лежат идеи личностно-ориентированного, деятельно-

стного подхода в овладении системой знаний, умений и навыков.  

Цели:  

1. Формирование у учащихся устойчивого интереса к технологии приго-

товления купажей напитков.  

2. Приобретение необходимых практических умений и навыков по приго-

товлению купажей. 

3. Развитие творческих способностей в приготовлении и оформлении кок-

тейлей. 

4 Развитие учебной мотивации школьников на выбор профессии. 

 

Программа обучения состоит из двух блоков:  

1.Технология приготовления полуфабрикатов 

2.Технология приготовления купажей 

 

В программе в соответствии с возрастом учащихся рассматриваются: 

1. Подготовка и оснащение рабочего места; 

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

противопожарной безопасности;  

3. Технология приготовления купажей. 

 

С целью овладения соответствующими умениями учащийся в ходе освое-

ния программы должен иметь практический опыт:  

- расчета массы сырья для приготовления полуфабрикатов; 

- приготовления коктейлей и купажей, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; оформления готовых изделий; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

С целью овладения соответствующими умениями учащийся в ходе освое-

ния программы должен уметь: 

- органолептически оценивать качество сырья; 

- использовать различные способы и приемы приготовления купажей; 

- проводить расчеты; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

- выбирать варианты оформления коктейлей; 

- оценивать качество и безопасность готовых изделий. 

 

С целью овладения соответствующими умениями учащийся в ходе освое-

ния программы должен знать: 

- органолептический метод оценки купажей; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование; 

- технологию приготовления полуфабрикатов. 

 



 

Программа курса «Юный купажист» построена в соответствии с принци-

пами: 

-  возрастной адекватности;  

-  необходимости и достаточности информации;  

- практической целесообразности; 

-  динамического развития и системности; 

-  вовлеченности семьи в реализацию программы. 

Формы работы: 

1. Групповая работа. Работа в командах, малых группах, парах, выполне-

ние лабораторных работ и практических заданий); 

2. Фронтальная работа – это работа со всеми учащимися; 

3. Индивидуальная работа – большое значение имеет для обработки прак-

тических навыков и умений, выполнение лабораторных заданий; 

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

практическим и лабораторным занятиям. Предполагается широкое использова-

ние технических средств обучения (ноутбук, мультимедийный проектор), 

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

Методы: 

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

2. Объяснительно-иллюстративный. Наставнический. 

 

2 Содержание программы «Юный купажист» 

2.1 Тематический план программы 
 

Номер 

уро-

ка/заня

тия 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

(разделы, темы) 

Формы атте-

стации (кон-

троля) 

Всего Теория  Практика) 
Указать  

формы  

Блок 1.Технология приготовления полуфабрикатов 

1 Организация рабочего 

места при приготовлении 

полуфабрикатов и купа-

жей, безопасные приемы 

труда. 

1 Беседа с эле-

ментами инст-

руктажа 

 Устный опрос 

2 Технология приготовле-

ния полуфабрикатов из 

натурального раститель-

ного сырья с учетом со-

временных требований 

1 лекция  Устный опрос 

3 Технология приготовле-

ния соков 

1 лекция  Тестовое зада-

ние 

4 Технология приготовле-

ния морсов и настоев 

1 лекция  Тестовое зада-

ние 

Блок 2.Технология приготовления купажей 



 

5 Приготовление сахарного 

сиропа. Приготовление 

купажа безалкогольного 

изделия 

4  Лабораторная 

работа 

Творческая 

работа 

6 Организация рабочего 

места при приготовлении 

безалкогольных коктей-

лей 

1 Лекция- беседа - Устный опрос 

7 Технология приготовле-

ния коктейлей в шейкере 

1 лекция - Тестирование 

8 Технология приготовле-

ния слоистых коктейлей 

1 лекция - тестирование 

9 Технология приготовле-

ния молочных коктейлей 

1 лекция - Устный опрос 

10 Приготовление коктейлей 

разными методами и спо-

собами 

4 - Лабораторная 

работа 

Творческая 

работа 

Всего 16 час 

 

Рабочая программа составляет содержательную основу ДООП. В ра-

бочей программе сформулированы конечные результаты обучения в орга-

ничной связи с осваиваемыми знаниями, умениями. Рабочие программы 

утверждены в установленном порядке.  
 

2. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, устного 

опроса и защиты практических работ. 
 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

4.1 Кадровое обеспечение. 

Квалификация педагогических работников образовательной органи-

зации отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессио-

нальном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образова-

ния», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образова-

тельной программы, получают дополнительное профессиональное образо-

вание по программам повышения квалификации, в том числе в форме ста-

жировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 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. Реали-

зация программы обеспечена доступом каждого слушателя к информаци-

онным и библиографическим ресурсам в сети Интернет.  

4.3. Материально-техническое обеспечение  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-



 

ки, лабораторной, практической работы слушателей, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам. 

Для реализации программы используются учебные кабинеты, специа-

лизированные лаборатории, мастерская по компетенции «Виноделие». Пе-

речень оборудования мастерской по компетенции «Виноделие» соответст-

вует инфраструктурному листу Ворлдскиллс по данной компетенции. 
 

Перечень оборудования мастерской по компетенции 

«Виноделие» 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

1.  Бидон из нержавеющей стали Sansone 50л 

2.  Фильтр-пресс F14-V  

3.  Ареометр АСП - 1  0-10 

4.  Ареометр АСП - 1  10-20 

5.  Штатив лабораторный ПЭ-2700 

6.  Аламбик «Люкс Плюс», 30л  

7.  Плита индукционная «AIRHOT IP3500» 

8.  Плита электрическая Aceline CP-010  

9.  Зажим Мора  

10.  Штатив для пробирок и пипеток  ШПМ–20 

11.  Ареометр АСП-Т 0-60 

12.  Ареометр АСП-Т 60-100 

13.  Термометр ТЛ-2 № 2 (0+100)  

14.  Термометр ТЛС -4 № 2 (0+55) 

15.  Термометр ТП 22 исп.1 (-30+35)   

16.  Стол лабораторный весовой СЛВ 24.002  

17.  Стол-мойка МЛ 13.002 

18.  Лабораторный стол СЛК 21.007 

19.  Лабораторный стул НС-303 

20.  Стол офисный 1400*600*760 

21.  Стул офисный ISO (ИЗО) 

 
 


