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В рамках проекта НПП РК «Атамекен» с Ремесленной палатой Трир на основе 

результатов семинара немецких экспертов для наставников предприятий по немецкой 

программе (4 части) в г. Шымкент (ноябрь 2015 - апрель 2016, отчеты на сайте НПП 

http://palata.kz/ru/services/19-obuchenie-na-rabochem-meste) в г. Кызылорда проведен тренинг по 

подготовке наставников предприятий в целях мультипликации содержания и методик в 

Палате предпринимателей Кызылординской области на тему «Производственное обучение на 

предприятиях. Технологии обучения и наставничества».  

В тренинге приняли участие руководители и специалисты предприятий ТОО «Best-

Service LTD», ТОО «Раим», Кызылординского индустриально-технического колледжа, и 

сотрудники Палаты предпринимателей Кызылординской области. 

Тренинг по аналогичной теме был проведен г. Караганда 24-26 августа 2016 г., отчет о 

котором размещен по адресу: http://palata.kz/ru/pages/616.  

Цель: Подготовка наставников предприятий в целях мультипликации содержания и 

методик обучения на рабочем месте. 

Задачи и ожидаемые результаты:  

1) усилить мотивацию к наставничеству и к реализации производственного обучения; 

2) провести диагностику компетенций как наставника и дать рекомендации по их 

усилению; 

3) дать технологический инструментарий наставника производственного обучения; 

4) разработать проекты производственного обучения на своем предприятии. 

Тренер: Антонина Тырышкина, компания «LegaGroup». В течение 2015-2016 гг. ТОО 

"LegaGroup" проведены обучающие семинары для сотрудников Департамента развития 

человеческого капитала НПП РК "Атамекен" по повышению компетенций в области 

организации профессионального образования, дуального обучения, обучения на рабочем 

месте. В отчете использованы слайды тренера. 

Участники: наставники производственного обучения на предприятиях, организаторы 

производственного обучения на предприятиях, менеджеры по персоналу, сотрудники отделов 

РЧК Палаты предпринимателей Кызылординской области (12 чел.). 

 

Программа тренинга 

Модуль 1 – Технологии мотивации и стимулирования (Как определять 

мотивационный потенциал учеников? Как реализовывать и расширять мотивационный 

потенциал? Как «тренировать» и управлять мотивацией? Как стимулировать, не разрушая 

мотивацию?) Диагностика мотивационного потенциала. Самомотивация. Инструменты 

мотивации. Инструменты стимулирования. 

Модуль 2 – Технологии обучения и наставничества (Как формировать навыки на 

производстве? Как обучать продуктивнее и быстрее? Как обеспечивать прогресс ученика? Как 

http://palata.kz/ru/services/19-obuchenie-na-rabochem-meste
http://palata.kz/uploads/content/files/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%25
http://palata.kz/ru/pages/616
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программировать успех обучения? Как обучать учеников с разным типом обучаемости?) 

Модели формирования навыков. Измерение эффективности моделей обучения. Инструменты 

обучения. Инструменты обратной связи. 

Модуль 3 – Технологии проектирования обучения (Как наставнику проектировать 

производственное обучение? Как формулировать цели обучения? Как проектировать 

стратегию обучения? Как определять ключевые компетенции? Как разрабатывать 

упражнения?) Матричные инструменты проектирования производственного обучения. 

Инструменты контроля прогресса обучения. 

 

Содержательные фрагменты тренинга 

На открытии и в первом дне тренинга принял активное участие г-н Альберт Овер, 

координатор проекта. 

На этапе становления обучения на рабочем месте (дуального обучения) в Казахстане 

ключевым фактором является уровень мотивации как студента (ученика на предприятии), так 

и наставника предприятия. Мотивация регулируется внутренними причинами (основаниями) 

– ценностями, потребностями и страхами. Мотивация не равна стимулированию: «Мотивация 

+ Деньги = Стимулирование». Денежное вознаграждение не является обязательным и 

гарантирующим условием повышения мотивации. 

На тренинге предложено мотивационный потенциал (ученика, наставника)  измерять 

следующими индикаторами: 

- значимость учебно-производственной работы для ученика, педагогической для 

наставника; 

- разнообразие учебно-производственной работы для ученика, педагогической для 

наставника; 

- отождествление с конечным результатом учебно-производственной работы для 

ученика, педагогической для наставника; 

- автономность учебно-производственной работы для ученика, педагогической для 

наставника; 

- обратная связь учебно-производственной работы для ученика, педагогической для 

наставника. 

Автономность работы раскрывается характеристиками: 

1) хочет быть компетентным; 

2) иметь право самостоятельного выбора (не быть марионеткой); 

3) хочет иметь причастность к значимым отношениям. 

Предлагаемые инструменты мотивации: 

- заявленное выполнять; 

- ясность цели; 

- ясность ценностей; 

- решение проблем заказчика (реальные задачи); 

- разнообразие видов работ. 

Расчет уровня мотивации можно оценить по формуле с максимальным уровнем 

показателей 10 баллов: (значимость + разнообразие + отождествление с результатом) / 3)  

автономность  обратная связь. 
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Для освоения способности обучать использована модель формирования навыков от 

«неосознанной некомпетентности» до «неосознанной компетентности» с использованием 

приемов «фрагментарная демонстрация», «проверка понимания» и «программирование 

успеха». Переход при освоении от одного навыка к другому фиксируется как «завоевание 

рубежа». Подчеркивается важность полного освоения предыдущего навыка перед 

последующим. 

 
Для перехода к «осознанной некомпетентности» с использованием «фрагментарной 

демонстрации» наставник показывает и рассказывает все этапы и детали, обеспечивающие 

правильное выполнение действия, и его частей, составляющие отдельный навык. Наставнику 

необходимо уметь детализировать и 

конкретизировать действия, части действий 

на фрагменты с учетом уровня 

восприимчивости, понимания и 

правильности выполнения учеником. 

Для перехода к «осознанной 

компетентности» по ключевым фрагментам 

действий наставник контролирует проверку 

понимания и действий ученика. При 

неправильном действии ученика наставник 

сразу же его останавливает, для исключения 

накопления «негативного» опыта. При этом, 

ни в коем случае не оценивает его, а только 

квалифицирует ошибку. Так как, оценка останавливает действие, а квалификация его 

поддерживает.  

Для перехода к «неосознанной компетентности» - навыкам, наставник организует 

повторные правильные действия ученика для формирования навыков. Для автоматического 

выполнения действия 

рекомендуется его совершить не 

менее 40 раз. При 

программировании навыков 

используется трудовые функции из 

карточки профессий, 

профессиональных стандартов, 

профили компетенций и другие 

средства учета и регистрации 

функционального «поля» профессии 

наставника. У наставника должна 

быть примерная шкала прогресса по уровням мастерства его профессии передаваемой 

ученику. 

Для закрепления на тренинге проектировали действия наставника, которые 

способствуют желанию ученика правильно действовать когда: 

- ученик не калькулирует расходы, тратит много продуктов; 

- ученик не проверяет свежесть продуктов; 

- ученик не подготавливает рабочее место; 

- ученик не приходит во время; 

- ученик грубит. 
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На основании целей производственного 

обучения может быть составлена 

индикаторная карта, которую можно 

использовать как ученику при обучении, так и 

наставнику при оценивании приобретенных 

навыков ученика. Пример использования 

заданий для наставников на предприятии ТОО 

"Borusan-Makina" (ремонт насосов, 

г. Караганда) как алгоритмов сборки и ремонта 

насосов. Отдельное задание (стр. 3) на один 

вид насоса для освоения практических 

навыков.  

Таблица-задание состоит из столбцов 

«действия», «вопросы» и отметок о 

выполнении. На предприятии разработано 

свыше 90 подобных заданий по различным 

образцам ремонтируемых изделий. 

 
№ Действие Да Нет Вопросы Да 

1      

 

Студент колледжа по квалификации «повар» при существующих нормативах имеет 

возможность обучаться на рабочем месте (на предприятии) в течение 8 месяцев в форме 

практики: 2 курс – 4 месяца, 3 курс – 2 месяца и 2 месяца преддипломная практика. 

Для формирования проекта обучения, профиля компетенций под условия отдельного 

(своего) предприятия наставник может воспользоваться набором компетенций (знаний, 

умений, навыков) повара из следующих материалов: 

1. Положение об обучении профессии «Повар» (Германия); 

2. Отдельными экзаменационными заданиями по профессии «Повар» (Германия); 

3. Профессиональные компетенции «Поварское дело» конкурса «WorldSkills Russia» 

(2013). 

 

Положение об обучении профессии «Повар» (Германия) 13 февраля 1998 г. 

(Вестник федерального законодательства I стр. 364) 
Предметом профессионального обучения являются как минимум следующие функции (части 

профессии), которые осваиваются самостоятельным планированием, выполнением и контролем: 

1. Профессиональное образование, трудовое и 

тарифное право. 

2. Структура и организация учебно-

производственного предприятия. 

3. Безопасность и охрана здоровья во время работы. 

4. Охрана окружающей среды. 

5. Обслуживание гостей, консультирование и 

продажа. 

6. Применение приборов, машин и предметов 

широкого потребления, планирование работы.  

7. Гигиена. 

8. Зона кухни.  

9. Зона обслуживания. 

10. Организация работы офиса и офисная связь. 

11. Управление продуктовыми запасами. 

12. Реклама и стимулирование продаж. 

13. Применение способов работы и приготовления. 

14. Приготовление блюд из продуктов питания 

растительного происхождения. 

15.  Приготовление супов и соусов. 

16.  Приготовление блюд из рыбы, моллюсков и 

ракообразных. 

17. Обработка мяса и внутренностей. 

18. Обработка дичи и птицы. 

19. Приготовление закусок и оформление холодных 

блюд. 

20. Приготовление блюд из молочных продуктов и 

яиц. 

21. Приготовление и обработка теста и тестовой 

массы. 

22. Приготовление сладких блюд. 

Например, «Зона кухни» (8) детализируется следующими навыками и знаниями: 

а) Проверять состояние продуктов и определять возможность использования; 

б) Использовать приемы работы и процессы термообработки для приготовления простых блюд; 

г) Приготавливать простые блюда с учетом рецептов, науки о питании и экономичности;  

д) Обрабатывать полуфабрикаты с учетом стадий обработки, рецептов и экономичности для получения из них 

простых блюд; 

е) Оформлять простые блюда согласно назначению; 

http://palata.kz/uploads/content/files/6_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%201.pdf
http://www.facebook.com/groups/RPPTrir/968804989817442/?match=0L%2FRgNC%2B0YTQtdGB0YHQuNC4LNC%2F0L7Qu9C%2B0LbQtdC90LjQtQ%3D%3D
http://www.facebook.com/groups/RPPTrir/1138492659515340/?match=0LTQtdC70L4ucGRmLNC00LXQu9C%2B
http://www.facebook.com/groups/RPPTrir/1138492659515340/?match=0LTQtdC70L4ucGRmLNC00LXQu9C%2B
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ж) Принимать участи в презентации продукции; 

Или функция «Приготовление сладких блюд» (22): 

a) Приготавливать пудинг; 

б) Приготавливать блюда из крема; 

в) Приготавливать сладкие блюда из яиц; 

г) Приготавливать блюда из фруктов; 

д) Приготавливать десерты из полузамороженных продуктов и оформлять замороженные десерты. 

 

Вопросы экзамена на повара (Германия) 
1) Супы 

Задание 2 (15 баллов, 10 минут) 

Ситуация. В меню Вы предлагаете морковно-

имбирный суп по следующему рецепту: 

Морковно-имбирный суп (на 10 персон)  

0,080 кг - жир 

0,100 кг - лук-шалот 

0,800 кг очищенной моркови 

Задание 2.3 (2 балла) Вы подаете готовый суп 

теплым. Перед подачей Вы замечаете, что суп стал 

жидким, хотя Вы придерживались точно рецепта. 

Назовите одну причину. почему суп мог стать 

жидким! 

Задание 2.4 (4 балла) Вы хотите после 

приготовления сделать суп вкуснее и 

привлекательнее на вид. Назовите по 2 

возможности, не повторяясь! 

Улучшение вкуса: 1. …   2.  … 

Улучшение вида: 1...., 2. … 

2) Основное блюдо 

Ситуация Тушеная оленина, можжевеловый соус, 

брюссельская капуста, картофель по-герцогски. 

Вы используете замороженную, разделанную 

оленину без костей. 

Задание 3.12 (4 балла) Вы хотите использовать жир 

для фритюра как можно дольше. Назовите 4 приема, 

которые помогут сделать это! 

Задание 3.13 (1 балл) На фритюрнице изображен 

такой знак. (пламя горелки, стакан с выливающейся 

жидкостью?) 

Объясните значение этого знака! 

4) Товароведение (25 заданий, 60 минут, 100 

баллов) 

Ситуация к заданиям 1-5 Вы работаете с 

инвентарем на продуктовом складе. 

Задание 1 Предприятия должны проводить 

регулярно инвентаризацию. Как часто?  

раз в неделю, 2. раз в месяц, 3. раз в год, 4. раз в 

полгода, 5 раз в квартал 

Задание 2 3 сотрудника проводят инвентаризацию 

за 6 часов. Сколько работников проведут ее за 4 

часа? 

Задание 3 Вы установили, пересчитав, взвесив, 

измерив, состояние склада. Назовите 2 вида 

деятельности, которые должны быть следующими в 

рамках инвентаризации! 

1. Сравнить наличность с остатком, 2. проверить 

температуру склада, 3. отметить отклонения, 4. 

провести сравнения доставок, 5. подсчитать оборот 

на складе, 6. назначить заказы. 

Задание 4 При инвентаризации вы установили, что 

на полке стоят 12 консервных банок ананасов 

дольками. Согласно документам должно быть 14 

банок. Проверьте, чем вызвана эта  разница! 

Задание 5 На основании результатов 

инвентаризации руководство предприятия решило 

по хозяйственным причинам хранить свежее молоко 

как можно меньше. По какой причине? 

1. ...2. ...3...4....5... 

Задание 6 Вы получили свежую рыбу. Вы не 

обрабатываете всю рыбу, часть замораживаете. 

Определите действие  скорости замораживания на 

качество замороженной продукции! 

1. Высокая скорость сохраняет оптимальное 

качество. 2. Быстрое замораживание ухудшает 

качество. 3. Медленное замораживание сохраняет 

качество. 4. … 5. ... 

Задание 7 Вы работаете на складе на ПК с 

сохраненными данными о наличии товаров. 

Определите, когда была сделана заявка, если на 

складе всего 20 консервов томатов. (Дается 

начальное количество консервов, затем выдача 

консервов в течение 10 дней)  

Ситуация к заданиям 8-10 В предпраздничные дни 

Вы предлагаете разные блюда из дичи. Вы отвечаете 

за определение потребности и обеспечение 

товарами. 

Задание 8 Расположите следующие виды 

деятельности в правильной последовательности!  

Начните с «Выявить потребность на одного 

человека»! 

Заказать товар 

Сопоставить предложения 

Вычислить потребность на одного человека 

Вычислить общую потребность 

Найти источники получения  

Разослать запросы 

Выбрать лучшее предложение 

Задание 9 К дичи Вы хотите предложить красное 

вино. Ваш поставщик делает следующие 

предложения: 

1-е предложение: ящик с 6 бутылками по 0, 75 л. 

Цена за ящик 38, 70 евро 

2-е предложение: бутылка 1,0 л. Цена за бутылку 

8,80 евро 

Какая разница в цене за 1 литр вина? 

Задание 10 Заказанное вино доставлено. Нужно 

ввести его в компьютер. Вам нужен пароль. Какой 

пароль самый надежный? 

1.самый короткий, 2. должен состоять из букв, чисел 

и др. знаков. 3. только буквы, 4.только числа, 5. не 

менее 12 знаков. 

Ситуация к заданиям 11-17 21.11.2015 г. Вы 

получили от поставщика гастрономию, оплату 

которой должны произвести в течении 10 дней. При 

оплате в течение 5 дней — скидка в 5%. 

Задание 11 Что Вы должны проверить (2 вещи), 

пока водитель не уехал?  

1.Срок годности рислинга 2. Общую сумму оплаты 

3. есть ли справки на соответствие требованиям к 

товарам 4. привкус пробки у вина 5. адрес 

поставщика 6. целостность товара 
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Задание 12 При приеме товаров Вы выяснили, что 

срок хранения масла с морской солью 21.10.2015 г. 

Что Вы должны предпринять? 

1. Вы должны принять масло, так как срок его 

хранения еще не истек. 

2. Вы принимаете масло и очищаете его, чтобы оно 

хранилось дольше. 

3. Вы пишете протест, и просите водителя 

подтвердить его на формуляре «Доставка и счет». 

4. Вы можете переработать масло, так как этот срок 

только для частного хозяйства.  

5. Вы вводите масло в рацион уже на следующее 

утро. 

Ситуация к заданиям 18-21 К блюдам из дичи вы 

хотите подать клёцки мучные и картофельные, 

козелец (растение) и савойскую капусту. Вам нужно 

приготовить 30 мучных клёцок и 40 картофельных.  

Задание 18 Для приготовления мучных клецок Вы 

используете следующий рецепт на 30 штук: 

Задание 20 Вы хотите предложить еще несколько 

картофельных гарниров. При этом потеря картофеля 

во время чистки, нарезки и др. должна быть 

наименьшая. Проверьте, когда потеря картофеля 

самая большая. 

Соленый картофель 

Пюре с сельдереем 

Картофельные оладьи 

Картофель по-дворцовски 

Картофель Анны 

Задание 23 Сделайте расчет, какая доля для 

возмещения была достигнута блюдом для акции? 

Покажите Ваши арифметические действия! 

Доля для возмещения = инклюзив-цена - стоимость 

Доля для возмещения = доход от оборота - 

переменная стоимость 

Доля для возмещения = прибыль х 100 : оборот 

Доля для возмещения =  прибыль х 100 : 

собственный капитал  

Доля для возмещения = инклюзив-цена - наценка 

Ситуация к заданиям 11-15 Е., повар по 

образованию, хочет устроиться на работу в отель 

«Юпитер», в котором появились свободные 

вакансии.  

 сотрудница на нашей «здоровой» кухне 

 у Вас есть законченное образование в гастрономии 

 у Вас гражданство одной из стран ЕС 

 вы молоды и рады общению с людьми 

 мы предлагаем Вам рабочее место, стипендию и … 

 мы предлагаем работу в команде с 

мотивированными людьми 

 прекрасные возможности для развития 

Ситуация к заданиям 26-27 В ресторане вашего 

отеля состоится свадьба. Гости ночуют не в Вашем 

отеле. 

Задание 28 Гость заказал минеральную воду, ему 

принесли ее в стакане. По какой причине гость 

имеет право пожаловаться? 

Воду подали без лимона и льда. 

Потому что нарушены гигиенические правила. 

Потому что  воду  нужно подавать в оригинальной 

запечатанной бутылке. 

 

Профессиональные компетенции «Поварское дело» конкурса «WorldSkills Russia» 

(2013). 
В зависимости от размера и типа кухни, заинтересованности и таланта, повар может владеть 

следующими навыками:  

 Подготовка, обработка приправами, приготовление и подача на стол различных блюд согласно рецепту и 

модулю, согласно объявленным критериям;  

 Создание и испытание новых рецептов согласно критериям модуля и полученным указаниям;  

 Работа с поварским оборудованием после надлежащего ознакомления с ним;  

 Резка разных сортов мяса, определение размера порций, упорядочение блюд и добавка соусов, подливок и 

гарниров;  

 Подача на стол в соответствии с характеристиками блюда и правилами;  

 Понимание технологий и умение готовить кондитерские изделия и выпечку согласно полученным 

критериям;  

 Умение готовить фуршетные блюда (например, «тарелки-ассорти» и декоративно украшенные блюда) при 

необходимости;  

 Понимание принципов сбалансированного планирования меню, определение стоимости пищи и требований 

к пище, способность получить необходимые продукты со склада / у поставщиков для поддержания запасов;  

 Составление и следование бюджету согласно полученным критериям модуля;  

 Способность к эффективной коммуникации и сотрудничеству с участниками поварской бригады.  

Обзор профессиональных навыков повара  
Представленная шкала профессиональных навыков иллюстрирует стадии профессионализма повара, от 

новичка до главного мастера и выше. Стадии развития профессиональных навыков указаны как 

«компетентность». Компетентность в данном случае обозначает умение. Таким образом, шкала 

профессиональных навыков ориентируется исключительно на человеческий потенциал. Шкалы четко и 

недвусмысленно демонстрируют задачи, поставленные перед участниками. По своей структуре шкала 

профессиональных навыков является отсылкой к общеевропейским директивам. 

При помощи этой диаграммы можно создавать «профессиональные профили». Список этих 

профессиональных навыков (Стандарты «Уорлд Скиллз») относится к характеристикам профессиональных 

навыков, которыми необходимо овладеть к концу периода обучения.  
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Требования, предъявляемые к стажерам, ясны; учащиеся могут оценивать свою работу самостоятельно. 

Это служит мерилом развития профессиональной компетентности и повышает ответственность стажера за 

овладение знаниями и навыками в процессе обучения.  

Преподаватели могут применять «профессиональные профили» для оценки уровня, достигнутого 

стажерами и другими лицами, посредством сравнения достигнутых результатов с общим стандартом, и ставить 

дополнительные цели в процессе обучения. 

 
Знание ингредиентов и меню  
Определение характеристик продукта и 

использование их в процессе работы  

- Уметь распознать гастрономический уровень;  

Знать рыночные цены основных ингредиентов;  

- Объяснить соотношение качества и цены;  

- Знать соотношение качества ингредиентов и 

изысканности меню;  

- Вносить предложения относительно закупок;  

- Знать сезонность продуктов;  

- Знать технические свойства ингредиентов, 

используемых на кухне;  

- Уметь распределить ингредиенты по категориям 

согласно их питательным свойствам, и 

обрабатывать их соответственно;  

- Выбрать продукт необходимого качества, в 

зависимости от планируемого меню;  

- Ознакомиться с правилами и ограничениями на 

импорт используемых ингредиентов;  

- Знать и соблюдать требования к классификации 

ингредиентов и требования, содержащиеся на 

ярлыках.  

Питательные свойства  

- Соблюдать общие диетологические принципы;  

- Удовлетворять ожидания посетителей 

относительно здоровой пищи;  

- Готовить пищу в соответствии с питательными 

свойствами продукта.  

Контроль качества  

- Соблюдать стандарты качества в процессе 

приготовления пищи;  

- Определять качество ингредиентов;  

- Распознавать ароматические свойства типичных 

ингредиентов;  

- Классифицировать рыночные формы по уровням 

качества;  

- Определять метод приготовления пищи в 

зависимости от желаемого конечного результата;  

- Определять стандарты качества для блюд и 

ингредиентов;  

- Иметь хорошее представление о качестве пищевых 

продуктов;  

- Применять простые органолептические методы 

сравнения для получения выводов о качестве 

продукта;  

- Обосновать свое мнение о некачественности 

товара и отказаться от такого товара.  

Особые требования  

- Знать сезонные продукты и определять их 

ценность;  

- Знать региональные блюда (и готовить их);  

- Иметь представление о различных культурных 

традициях, связанных с едой;  

- Уметь определить различия между блюдами 

особого и обычного меню;  

- Отбирать продукты, подходящие для 

приготовления блюд особого меню;  

- Готовить региональные и национальные блюда 

своей страны и блюда интернациональной кухни по 

рецептам;  

- Составлять тематические меню;  

- Планировать и устраивать мероприятия по 

рекламированию блюд.  

Предварительная обработка и подготовка 

ингредиентов  
Применение различных способов приготовления 

пищи  

- Знать физический питательный эффект при 

применении тех или иных способов приготовления 

пищи;  

- Выбрать необходимое поварское оборудование, 

соответствующее тому или иному способу 

приготовления пищи;  

- Применять энергосберегающие методы при 

использовании поварского оборудования;  

- Знать технологические свойства пищевых 

ингредиентов;  
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- Иметь представление о специальных 

приспособлениях, использовать их согласно 

инструкции;  

- Применять правильный способ приготовления 

каждого ингредиента и каждого блюда;  

- Иметь представление о времени приготовления 

блюд;  

- Применять способы приготовления к разным 

элементам блюда;  

- Комбинировать и одновременно применять 

различные способы приготовления пищи;  

- Иметь представление об уменьшении продукта в 

размерах в ходе приготовления;  

- Тушить, жарить во фритюре, готовить на пару, 

пассировать;  

Подготовка пищевых ингредиентов и блюд  

- Применять обычные приемы резки пищевых 

продуктов;  

- Делить компоненты блюда на порции;  

- Подрезать и связывать отрубы мяса;  

- Вынимать кости из отрубов мяса и подготавливать 

их к дальнейшей обработке;  

- Подготавливать целую тушку рыбы к дальнейшей 

обработке (очистка от чешуи, удаление 

внутренностей, вырезание филейных частей);  

- Подготавливать рабочий план для единых блюд;  

- Готовить бульоны и супы, иметь представление о 

требованиях к подготовке пищевых ингредиентов;  

- Подготавливать все рыночные формы пищевого 

ингредиента, отчитываясь за потери в выходе 

продукта;  

- Планировать расписание для подготовки меню.  

Обработка пищи  

- Изготовить простые макаронные изделия;  

- Готовить маринады;  

- Делать супы прозрачными или более наваристыми;  

- Обрабатывать все пищевые полуфабрикаты 

быстрого приготовления;  

- Создавать тарелки с нарезками и салаты-ассорти;  

- Готовить стандартные международные блюда из 

мяса, птицы и рыбы;  

- Готовить пищу в соответствии с правилами меню;  

- Назначать и готовить обычные гарниры;  

- Приводить стиль подготовки и раскладки в 

соответствие с методами подачи блюда на стол;  

- Разделять на порции и филетировать кухонные 

отрубы мяса;  

- Профессионально применять травы и специи;  

- Готовить производные блюда;  

- Улучшать супы и соусы;  

- Координировать подготовительные задания и 

подготовку блюд, будучи в состоянии отчитаться по 

методам приготовления пищи;  

- Применять особые методы;  

- Готовить перед клиентами;  

- Готовить особые блюда;  

- Продемонстрировать соответствие между 

продуктом, методом приготовления и сервировки;  

- Привести в соответствие метод приготовления и 

гастрономический уровень.  

Обработка и утилизация пищевых полуфабрикатов 

быстрого приготовления  

- Знать поставщиков пищевых полуфабрикатов 

быстрого приготовления;  

- Уметь оценивать преимущества и недостатки 

пищевых полуфабрикатов быстрого приготовления;  

- Улучшать пищевые полуфабрикаты быстрого 

приготовления;  

- Принимать во внимание обязательные заявления;  

- Принимать во внимание ожидания клиентов при 

использовании пищевых полуфабрикатов быстрого 

приготовления;  

- Уметь оценить качество пищевых полуфабрикатов 

быстрого приготовления;  

- Оптимизировать рабочий процесс посредством 

использования пищевых полуфабрикатов быстрого 

приготовления;  

- Принимать во внимание временные и кадровые 

ресурсы при использовании пищевых 

полуфабрикатов быстрого приготовления;  

Управление товарными запасами  
Закупка товаров  

- Подготавливать суточные заявки на пополнение 

запасов;  

- Заполнять заказы на покупку при получении 

соответствующих инструкций;  

- Совершать закупки при получении 

соответствующих инструкций;  

- Знать сезонные колебания закупочных цен;  

- Знать рыночные цены на товары повседневного 

спроса;  

- Сравнивать цены;  

- Соотносить цену и качество, отчитываясь по 

качеству товара;  

- Проверять товарные чеки;  

- Контактировать с поставщиками и 

производителями;  

- Знать общие условия оплаты и доставки;  

Хранение товара  

- Знать об опасности заражения пищевыми 

вредителями;  

- Иметь представление о надлежащем хранении 

пищевых продуктов;  

- Учитывать санитарные требования к хранению 

пищевых продуктов (НАССР);  

- Отчитываться по инвентарю и заполнять заказ на 

товары;  

- Отчитываться за потери при хранении;  

- Определять стоимость хранения;  

- Составлять заказы на товары в соответствии с 

вместимостью складских помещений;  

- Надлежащим образом хранить опасные товары.  

Использование компьютерных программ  

- Вести электронную переписку;  

- Составлять простые списки в программе «Excel» 

на основе шаблонов;  

- Преобразовывать рецепты с помощью компьютера;  

- Составлять перечни с помощью компьютера;  

- Составить и администрировать файл с рецептами;  

- Писать меню;  

- Знать программные решения (например, 

программы с рецептами, меню, системы торговли, 

системы банкетов);  

- Подавать заказы на покупку в режиме «онлайн»;  

- Совершать несложные подсчеты в программе 

«Excel».  

Соблюдение санитарных требований к рабочим 

процессам, применение санитарных требований к 

хранению пищевой продукции 
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- Убедиться в соблюдении чистоты всех рабочих 

мест в соответствии со стандартами;  

- Убедиться в правильности хранения пищевых 

продуктов, с соблюдением температурного режима 

и правил хранения;  

- Неукоснительно применять внутренние 

требования концепции НАССР.  

Рабочее место: Кухня  
Соблюдение правовых норм  

- Иметь представление обо всех внутренних 

требованиях, применяемых в данной области;  

- Самостоятельно решать проблемы с контрактами;  

- Применять действующее законодательство о 

торговле пищевыми продуктами;  

- Знать организацию данной отрасли 

промышленности;  

- Соблюдать правила техники безопасности;  

Хранение товара  

- Уметь использовать инструменты, подходящие для 

продукта;  

- Уметь пользоваться специальными 

инструментами;  

- Иметь представление о специальных 

инструментах, используемых в гастрономии;  

- Уметь оптимизировать рабочий процесс, 

используя специальные инструменты.  

Выбор, эксплуатация и уход за приспособлениями  

- Использовать традиционные кухонные 

приспособления, а также большинство современных 

кухонных технологий, профессионально и 

экономично, уметь объяснить функциональное 

назначение этих приспособлений.  

Организация рабочего места повара  

- Понять, как правильно организовать рабочее место 

повара для приготовления указанных в меню блюд;  

- Собрать необходимые объемы продуктов;  

- Самостоятельно регулировать рабочее место 

повара с учетом выполняемых функций;  

- Утилизировать оставшиеся неиспользованными 

продукты для дальнейшего применения;  

- Гибко реагировать на нештатные ситуации.  

Организация работы  
Деловые процедуры  

- Направлять и осуществлять последовательности 

действий;  

- Самостоятельно решать проблемы общения;  

- Вносить предложения, направленные на 

улучшение операционных процедур;  

- Общаться с представителями власти;  

- Проявлять гибкость и функциональность на 

рабочем месте.  

Обращение с рецептами  

- Оптимизировать рецепт, внеся в него свои 

собственные идеи;  

- Создавать рецепты из самостоятельно 

приготовленных блюд;  

- Отражать и кратко описывать процессы;  

- Помнить стандартные рецепты и готовить по ним.  

Определение количества и стоимости  

- Определить количество материала, которое будет 

использовано на приготовление тех или иных блюд, 

рассчитать затраты и отчитаться по отходам 

материала.  

Экономичность рабочих процессов  

- Рассматривать свой рабочий процесс с точки 

зрения деловых и природоохранных аспектов, 

экономно расходовать материалы;  

- Рачительно относиться ко всем товарам;  

- Рассчитывать стоимость материалов;  

- Соблюдать экономические требования бизнеса;  

- Иметь представление о факторах, влияющих на 

стоимость меню.  

Обслуживание клиента  

- Заботиться о своем внешнем виде;  

- Быть вежливыми и дружелюбными;  

- Рекомендовать гостям блюда к завтраку / 

фуршетные блюда;  

- Подавать сервированные блюда;  

- Различать между обычными типами подачи блюд;  

- Самостоятельно сервировать на стол блюда 

простого меню;  

- По типам подачи блюд, делать выводы о том, как 

следует украсить блюдо;  

- Общаться с коллегами;  

- Координировать процессы на кухне и процессы 

подачи блюд;  

- В своих действиях ориентироваться на 

обслуживание клиента.  

Знание меню …  

Планирование и сервировка фуршетов  

- Самостоятельно сервировать фуршеты в 

соответствии с критериями;  

- Самостоятельно организовать фуршетное 

снабжение;  

- Планировать и организовывать простые фуршеты;  

- Действовать в соответствии с санитарными 

требованиями к хранению пищевой продукции.  

Презентация …  

Социальные навыки и навыки межличностного 

общения  
Работа в группе  

- Инициировать обсуждение, активно слушать;  

- Предлагать способы решения проблем, обсуждать 

их, ориентируясь на достижение цели;  

- Принимать совместные решения;  

- Обнаруживать конфликты, принимать меры и 

находить решения совместно с группой.  

Устойчивость к стрессам  

- Выносить суждения о личной работоспособности, 

избегать нежелательного стресса;  

- Проявлять спокойствие в стрессовых ситуациях, 

достигать хороших результатов;  

- Продолжать следовать намеченным курсом, 

несмотря на постоянно меняющуюся и 

нестабильную обстановку;  

- Определять приоритет каких-либо вопросов 

(важные / не столь важные).  

Умение управлять собой  

- Определять ближайшие задачи;  

- Расставлять приоритеты и действовать 

соответственно им;  

- Самостоятельно ставить себе задачи и выполнять 

их;  

- Находить решения сложных проблем, брать на 

себя ответственность.  

Гибкость  

- Уметь работать в каждой области кухни;  

- Проявлять широту взглядов, готовность принять 

новые идеи;  
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- Уметь добиваться хороших результатов в 

изменчивой обстановке.  

Управление  
Маркетинг: … 

Управление персоналом: …  

Контроль: … 

Расчеты: …  

 

Оценка тренинга и предложения участников 

 удачная форма тренинга - учет мнения каждого в режиме дискуссии; 

 хороший уровень тренинга, желательно с 1 дня делать акцент на практические вопросы, 

разбор ситуаций и пр.; 

 много полезного о проектировании процесса наставничества; 

 заказ на дополнительные слайды «демонстрация», «обучение учеников», «типичные 

ошибки», «методы устранения», «формирование навыка»; 

 тема тренинга раскрыта полностью, доступная форма; 

 польза в углублении приемов работы наставника; 

 необходимость в методических материалах в печатном виде; 

 усилить освоение педагогического инструментария наставника; 

 «облегчить» язык подачи; 

 необходимость в продолжении мероприятий по обучению наставничеству. 

 

Значимые содержания 

1. Расчетные расходы на 1 студента ТиПО составляют около 800 тыс. тенге, а фактические 

– 200 тыс. тенге.  

2. Студент колледжа по квалификации «повар» при существующих нормативах имеет 

возможность обучаться на рабочем месте (на предприятии) в течение 8 месяцев в форме 

практики: 2 курс – 4 месяца, 3 курс – 2 месяца и 2 месяца преддипломная практика. 

3. На основании целей производственного обучения может быть составлена индикаторная 

карта (таблица-задание из столбцов «действия», «вопросы», отметки о выполнении), которую 

можно использовать как ученику при обучении, так и наставнику при оценивании 

приобретенных навыков ученика. 

4. Для осознания учеником трудностей, которые сначала незаметны им, наставник 

показывает и рассказывает все этапы и детали, обеспечивающие правильное выполнение 

действия, и его частей, составляющие отдельный навык. Наставнику необходимо уметь 

детализировать и конкретизировать действия, части действий на фрагменты с учетом уровня 

восприимчивости, понимания и правильности выполнения учеником. 

5. При освоении умений учеником наставник по ключевым фрагментам действий 

контролирует проверку понимания и действий ученика. При неправильном действии ученика 

наставник сразу же его останавливает, для исключения накопления «негативного» опыта. При 

этом, ни в коем случае не оценивает его, а только квалифицирует ошибку. Так как, оценка 

останавливает действие, а квалификация его поддерживает 

6. Закрепление умений в навыки ученика наставник организует повторными 

правильными действиями ученика. Для автоматического выполнения действия рекомендуется 

его совершить не менее 40 раз. При программировании навыков используется трудовые 

функции из карточки профессий, профессиональных стандартов, профили компетенций и 

другие средства учета и регистрации функционального «поля» профессии наставника. У 

наставника должна быть примерная шкала прогресса по уровням мастерства его профессии 

передаваемой ученику 

7. Для разработки проекта обучения, профиля компетенций под условия отдельного 

(своего) предприятия наставник может воспользоваться набором компетенций (знаний, 

умений, навыков) повара из следующих материалов: 1) Положение об обучении профессии 

«Повар» (Германия); 2) Отдельными экзаменационными заданиями по профессии «Повар» 

(Германия); 3) Профессиональные компетенции «Поварское дело» конкурса «WorldSkills 

Russia» (2013). 
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8. Профессиональные компетенции «Поварское дело» конкурса «WorldSkills Russia» 

(2013) включают 8 блоков, 32 компетенции с шестью уровнями освоения А1, А2, В1, В2, С1, 

С2, изображенные на диаграмме «Требования к квалификации». 

9. В Германии основные документы по реализации дуального обучения – Положение об 

обучении профессии и План производственного обучения предприятия (ФИО, отделы, сроки 

на 3, 1, 0,5 года), в Казахстане профессиональные стандарты на стадии становления, что 

требует самостоятельной разработки Карточек профессий, Функциональных карт профессий. 

И на их основе разработка планов производственного обучения, коррекции планов колледжей. 

 

Предложения для последующих мероприятий 

1. Использовать индикаторную карту или задание для наставников «действия - вопросы» 

(пример таблицы ТОО "Borusan-Makina") по отдельным видам работ на основе целей 

обучения. 

2. Подготовить инструкцию для выполнения экзаменационных заданий и их оценивания 

до 1 октября 2016 г. для участников тренинга.  

3. Участникам до 15 октября 2016 г. выполнить задания и направить на проверку в ТОО 

«LegaGroup» и НПП. 

4. В экзаменационных заданиях включать темы по разработке проекта производственного 

обучения в целом на предприятии, на котором работает наставник. 

5. При накоплении вопросов провести консультационную видеоконференцию Астана – 

Караганда – Кызылорда. 

6. Разработать инструкцию по проведению тренинга для наставников экспертами ОРЧК 

РПП по обучению на рабочем месте с использованием материалов и результатов тренингов в 

гг. Караганда, Кызылорда.  

7. Начать совместную разработку сборника задач, упражнений для наставников 

предприятий. 

8. Проанализировать и предложить дополнительный вариант стимулирования 

наставников предприятий – выработку ученика засчитывать в выработку наставника. 

9. Разработать инструкцию по составлении карты учебно-рабочих мест предприятия для 

обучения на рабочем месте.  

10. Создать информационный раздел о наставниках предприятий на сайте НПП и группу в 

социальной сети о наставниках. 
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Приложение 

Список участников тренинга 

для наставников в г. Кызылорда с 14 по 16 сентября 2016 г. 

 

№ ФИО Организация, должность Город Телефон e-mail 

1.  
Алимбаева 

Маржанкул 

ТОО «Раим», старший 

повар 
Кызылорда   

2.  

Альназарова 

Гульмира 

Шарипбаевна 

Палата предпринимателей 

Кызылорд. обл., эксперт 

ОРЧК 

Кызылорда   

3.  
Ан Марина 

Евгеньевна 

ТОО «Best-Service LTD», 

технолог 
Кызылорда   

4.  

Ахметова 

Дюсенкуль 

Вахаповна 

ТОО «Раим», заместитель 

генерального директора 
Кызылорда   

5.  

Джаркимбаева 

Зинат 

Абдикасымовна 

Кызылорд. индустриально-

технический колледж, 

мастер производственного 

обучения 

Кызылорда   

6.  

Ибадуллаева 

Гульсим 

Жаксылыковна 

ТОО «Best-Service LTD», 

заведующая производством 
Кызылорда   

7.  
Исабеков Марат 

Уланович 
НПП, ДРЧК, эксперт Астана   

8.  

Камаладдинова 

Палмекен 

Жамаладдиновна 

ТОО «Best-Service LTD», 

старший повар 
Кызылорда   

9.  

Каражанов 

Жумабай 

Жубанович 

ТОО «Раим», шеф-повар Кызылорда   

10.  
Скакова Жанна 

Бакитовна 

Палата предпринимателей 

Кызылорд. обл., нач. ОРЧК 
Кызылорда   

11.  

Тажибаева 

Гульзада 

Жайсановна 

ТОО «Best-Service LTD», 

координатор по 

организации услуг 

общественного питания 

Кызылорда   

12.  

Тулегенова 

Шынаркул 

Дуйсенбаевна 

ТОО «Best-Service LTD», 

старший повар 
Кызылорда   

 

 

 

 

  
 

 

 
Составил Марат Исабеков, эксперт НПП РК «Атамекен» 

 919343, 8-701-367-02-61 

m.issabekov@palata.kz 

Информация о проекте: 

http://palata.kz/ru/pages/616  

www.facebook.com/groups/RPPTrir/  
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