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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая Программа предназначена для профессиональной переподготовки 

рабочих по профессии «Повар судовой» на базе профессии по профилю 

общественного питания (повар, шеф-повар, заведующий производством). 

Содержание Программы и количество учебных часов являются 

минимально-необходимыми для обучения повара судового при всех формах 

обучения. Рабочая программа утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

Основной задачи обучения повара судового является получение 

теоретических знаний и практических навыков в вопросах выполнения работ в 

объеме своих должностных обязанностей на кораблях и судах ВМФ. 

При теоретическом обучении широко используется учебная базы 

образовательного учреждения, компьютеры с обучающими и тестирующими 

программами, электронные версии учебных пособий, учебно-методические 

разработки, видеотехника, натуральные образцы агрегатов и узлов механизмов 

кораблей судов. Отработка практических навыков по выполнению работ по 

кругу своих обязанностей. 

Характеристика работ.  
Повар судовой подчиняется помощнику капитана по хозяйственной части, 

а при отсутствии в штате судна этой должности - старшему помощнику 

капитана. Он отвечает за своевременное и качественное приготовление пищи 

на судне. 

Повар судовой обязан: 

- получать продукты и готовить из них предусмотренные меню и нормами 

питания блюда, докладывать вахтенному помощнику капитана о готовности 

пищи к раздаче и после снятия пробы раздавать ее в кают-компанию и столовую 

экипажа; 

- содержать в надлежащем состоянии помещения и оборудование камбуза, 

камбузную посуду и холодильники, а также принимать меры к своевременному 

и необходимому ремонту камбузного инвентаря; 

- принимать участие в подготовке заявок на продукты питания и 

составлении меню, соблюдать санитарные правила по условиям и срокам 

хранения продуктов питания. 

При наличии на судне нескольких поваров обязанности между ними 

распределяются старшим помощником капитана. 

На судах, где штатом не предусмотрена должность пекаря, его обязанности 

возлагаются на одного из поваров. 

Цели и задачи образовательной программы: 

Целью реализации программы профессионального обучения является 

профессиональная подготовка судовых поваров для кораблей и судов ВМФ в 

соответствии с международными требованиями. Для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, а также профильную рабочую 

профессию, обучение может проходить по индивидуальному учебному плану. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (группы обучающихся). Обучение по индивидуальному учебному 



плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы 

профессионального обучения осуществляется в порядке, установленном 

локальным нормативными актом.  

 

В результате изучения Программы обучаемые должны: знать: 

- устройство судна; 

- нормативные правовые акты по организации службы на судне; 

- приемы оказания первой медицинской помощи; 

- правила техники безопасности на морских судах; 

- основные обязанности и права лиц судового экипажа; 

- обязанности и ответственность судового повара по охране окружающей 

среды; 

- обязанности по судовым расписаниям, сигналы тревоги; 

- расположение на судне аварийно-спасательного и противопожарного 

оборудования, имущества и инвентаря; 

- основы гигиены и санитарии; 

- основы физиологии питания; 

- основы организации и экономики производства; - основы организации 

питания на судах; 

- санитарно-гигиенические требования к кулинарной обработке продуктов, 

их хранению и отпуску готовой пищи, правила личной гигиены, основы 

санитарно-гигиенического обслуживания помещений пищеблока (камбуза, 

склада), их оборудования и содержания; 

- основные виды сырья и их кулинарное назначение; 

- признаки доброкачественности сырья, используемого для приготовления 

пищи и органолептические методы ее определения; 

- нормы, соотношение и последовательность закладки сырья; 

- правила, приемы и последовательность выполнения операций по 

первичной обработке мяса, рыбы, овощей, круп и других продуктов; 

- режим и продолжительность тепловой обработки (варки, жарения, 

припускания, выпечки); 

- технологии приготовления первых (в том числе холодных) и вторых блюд, 

холодных закусок, горячих и холодных напитков; 

- технологии приготовления дрожжевого, бездрожжевого, песочного и 

заварного теста и изделий из него; 

- основные типы механического, теплового, весоизмерительного и 

холодильного оборудования, а также инвентаря, посуды и тары; их назначение, 

устройство, правила эксплуатации; 

- элементы, устройство и назначение оборудования камбузов; 

- основы калькуляции и первичный учет продуктов питания; 

- основы товароведения пищевых продуктов; 

- правила составления меню, особенности составления меню в условиях 

плавания.  

должен уметь: 
- понимать информацию, касающуюся техники безопасности, 

представленную в виде символов; 

- знаков и сигналов аварийно-предупредительной сигнализации; 



- действовать при проведении различных видов тревог, в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- пользоваться индивидуальными и коллективными спасательными 

средствами; 

- пользоваться аварийно-спасательным и противопожарным 

оборудованием, имуществом и инвентарем; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- организовывать производство и рабочее место судового повара; 

- рассчитывать энергетическую ценность пищевых продуктов; 

- составлять плановое меню на различные периоды времени (ежедневное, 

недельное, двух- или четырехнедельное); 

- участвовать в составлении заявок на продукты питания; 

- контролировать качество принимаемых на камбуз пищевых продуктов и 

полуфабрикатов; 

- осуществлять хранение продуктов; 

- вести учет движения продуктов; 

- поддерживать надлежащее санитарное состояние камбуза, камбузной 

посуды, инвентаря, инструментов и спецодежды; 

- обслуживать холодильное оборудование, применяемое на судне; 

- обслуживать механическое и тепловое оборудование, применяемое на 

камбузе; 

- готовить и отпускать холодные блюда и закуски; 

- готовить и отпускать первые блюда и соусы; 

- готовить и отпускать блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных 

изделий; 

- готовить и отпускать блюда и гарниры из овощей; 

- готовить и отпускать блюда из рыбы и морепродуктов; 

- готовить и отпускать блюда из мяса, мясных продуктов и птицы; 

- готовить и отпускать блюда из яиц и творога; -готовить сладкие блюда и 

напитки; 

- готовить мучные кулинарные блюда; 

- готовить блюда диетического питания; 

- выпекать хлеб и хлебобулочные изделия; 

- общаться на английском языке по темам, касающимся обязанностей 

судового повара. 

 

Форма обучения – очно или очно-заочно, с проведение текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Разделы Программы объединены между собой единством учебных целей, 

научным содержание, последовательностью и методикой обучения. 

Обучение происходит на следующих видах учебных занятий: теоретические 

и практические занятия, самостоятельная работа обучаемых. Основу 

методических приемов обучения составляют активные методы обучения, 

которые могут базироваться на использовании отдельных обучающих и 

контролируемых программ, позволяющих активизировать обучение слушателей, 

выработать у них умение применять полученные знания на практике. 

Теоретические занятия излагаются на русском языке, на доступном для 



понимания уровне сложности учебного материала. В ходе занятий используются 

иллюстрированные материалы и технические средства обучения. Занятия 

проводятся как традиционными методами, так и с использованием активных 

методов обучения, таких как учебная тематическая дискуссия (лекция-

дискуссия, лекция-беседа), проблемная лекция. 

Контингент слушателей, на который рассчитана Программа, должен быть 

не моложе 18 лет на день оказания обучения:  

- имеющие образование по специальностям по профилю общественного 

питания: повар, шеф-повар, заведующий производством. 

- отслужившие на Военно-морском флоте РФ и имеющие ВУС по 

родственным специальностям. 

Медицинские ограничения регламентируются Перечнем медицинских 

противопоказаний Министерства здравоохранения Российской федерации. 

Срок реализации Программы – 12 календарных (рабочих) дней. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

должна составлять 1 академический час (45 минут). 

Учебный план содержит перечень разделов и тем с указанием времени, 

отводимого на их освоение, включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия. 

Последовательность изучения тем определяется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

Условия реализации Программы содержит организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию Программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления 

и развития практических навыков и компетенций объем практики. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки повара судового 
 

№ 

п/п Наименования разделов, тем 
Количество часов 

всего теор. прак. 

1 Общетехнический раздел 20 20  

2. Специальный (базовый) раздел 44 44  

3 Квалификационные экзамены 8 8  

 ИТОГО: 72 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

профессиональной подготовки «повар судовой» 
 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Кол-во 

часов 

всего теор. прак. 

 1. Раздел. Общетехнический (общеотраслевой) 20 20  

1.1. Организация службы на кораблях и судах. 2 2  

1.2. Охрана труда, производственная санитария и 

пожарная безопасность. 

6 6  

1.3. Основы устройства судна. 10 10  

1.4.  Охрана окружающей среды. 1 1  

1.5. Промежуточная аттестация (зачет). 1 1  

 2. Раздел. Специальный (базовый) 44 44  

2.1.  Особенности организация рабочего места на 

судне  

2 2  

2.2. Особенности судового оборудования столовой, 

камбуза, кают-компании и буфетной. 

8 8  

2.3. Особенности технологии приготовления пищи в 

судовых условиях 

8 8  

2.4 Особенности обеспечения сбалансированного 

питания экипажа в рейсе 

4 4  

2.5 Обслуживание экипажа и гостей 4 4  

2.6 Особенности производственной санитарии и 

гигиены труда 

4 4  

2.7 Особенности судового меню 4 4  

2.8 Особенности технологии выпечки 

хлебобулочных изделий 

4 4  

2.9 Особенности технологии выпечки кондитерских 

изделий 

4 4  

2.10 Промежуточная аттестация (зачет). 2 2  

 3. Итоговый контроль. 8 8  

3.1 Квалификационная работа. 4 4  

3.2 Квалификационный экзамен 4 4  

 ИТОГО 72 72  
 


