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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Нормативно-правовая основа разработки образовательной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной переподготовки   

16675  Повар: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

       -  Требования к результатам освоения образовательной программы Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по  профессии  43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от  9 декабря 2016 г. № 1569  

(Регистрационный № 44898 от 22 декабря 2016 г.); 

       -    Профессиональный стандарт 33.011"Повар", утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 610н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 

39023); 

 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, содержанием рабочей 

программы, планируемыми результатами освоения программы, условиями реализации 

программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального циклов1 

с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое 

на теоретические и практические занятия. 

 

Базовый цикл включает учебные предметы: Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены;  Основы товароведения продовольственных товаров;  Техническое 

оснащение и организация рабочего места; Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности; Основы калькуляции и учета; Охрана труда.  

 

Специальный цикл включает учебные предметы: Процессы приготовления  и подготовки к 

реализации кулинарных полуфабрикатов;  Процессы приготовления, подготовки к реализации 

и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

                                                
1 Разработчики Программы могут не предусматривать выделение базового и специального циклов или ввести 

иное структурное деление Программы. В этом случае текст, таблицы и подразделы Программы изменяются 

соответствующим образом. 
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Рабочая программа  раскрывают последовательность изучения разделов и тем, а также 

распределение учебных часов по разделам и темам. 

Объем Программы составляет 144 академических часа. 

 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки  лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без 

которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также для безработных граждан. 

Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 

Профессиональный стандарт 33.011"Повар", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 610н  

 

 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта(одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

16675  Повар 
33.011 Повар 

 
4-ый 

   
 

 

Авторы-разработчики программы: 

 

Ионова Галина Васильевна, методист, высшая квалификационная категория, Почетный 

работник начального профессионального образования Российской Федерации. 

 

Богданова Алла Анатольевна, преподаватель Высшей квалификационной категории. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН2 

 

Учебные предметы, практика 

Количество академических часов Форма 

промежуточн

ой  

аттестации 

Всего 
В том числе 

Теор. занятия Практ. занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

4 2 2 Тестирование 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 
4 2 2 Тестирование 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
5 2 3 Тестирование 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

4 2 2 Тестирование 

Основы калькуляции и учета 6 2 4 Тестирование 

Охрана труда  6 3 3 Тестирование 

Учебные предметы специального цикла 

Процессы приготовления  и 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов  

10 2 8 Зачет 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

16 4 12 Зачет 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

11 2 9 Зачет 

Практическое обучение (практика) 

 72 х 72  

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 6 х 6 х 

ИТОГО 144 21 123 х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2Учебный план и рабочие программы учебных дисциплин, практики могут быть даны в разрезе 

присваиваемых разрядов (классов, категорий). 
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Календарный учебный график  
 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Недели Всего 

часов 

  1 2 3 4 5 6 7  

1. Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

1 1 1 1    4 

2. Основы товароведения 

продовольственных товаров 

1 1 1 1    4 

3. Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

1 1 1 1 1   5 

4. Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

     2 2 4 

5. Основы калькуляции и 

учета 

   2 2 2  6 

6 Охрана труда 2 2 2     6 

7 Процессы приготовления  и 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов  

2 2 2 4    10 

8 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

    12 4  16 

9 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

     7 4 11 

10 Учебная практика 14 14 14 12    54 

11 Производственная практика     6 6 6 18 

12 Квалификационный 

экзамен 

      6 6 

 ИТОГО 21 21 21 21 21 21 18 144 

 

Сроки начала и окончания профессионального обучения: 7 недель (1,5 месяца) 

Срок обучения по Программе определяется исходя из имеющегося квалификационного 

уровня3: - 4 разряд 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Данный абзац включается в случае, если Программа составлена в разрезе присваиваемых разрядов 

(классов, категорий). 
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

3.1. Базовый цикл программы 

3.1.1. Учебный предмет «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

Раздел «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены» 

    

Итого по разделу 4 2 2 

Промежуточная аттестация – 

тестирование 

 
х х 

ИТОГО 4 2 2 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1 «Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности». 

 

Острые кишечные инфекции. Возбудители, симптоматика, источники заражения, меры 

борьбы с инфекцией на предприятиях.    Пищевые отравления микробного и немикробного 

происхождения.  

 

Раздел 2 «Влияние микроорганизмов на формирование санитарно-гигиенических условий 

предприятий общественного питания». 

 

Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции на предприятиях общественного 

питания. Основные группы, классификация микроорганизмов, отличительные признаки 

бактерий, плесневых грибов, дрожжей и вирусов. Влияние температурных факторов на 

развитие микроорганизмов. Основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины 

и витаминоподобные соединения, микроэлементы, вода.  Источники основных пищевых 

веществ, состав, физиологическое значение. 

 

Практическая работа Расчёты энергетической и пищевой ценности различных продуктов 

питания. 

 

 

 

3.1.2. Учебный предмет «Основы товароведения продовольственных товаров» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

                         Раздел «Основы товароведения продовольственных товаров » 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

Итого по разделу 4 2 2 

Промежуточная аттестация – 

тестирование 

 
х х 

ИТОГО 4 2 2 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1 «Классификация и ассортимент пищевых продуктов» 

 

Химический состав, пищевая ценность продуктов, изменение их свойств под влиянием 

различных факторов. 

 

Раздел 2 «Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, срокам и условиям их 

хранения» 

 

 Кулинарные свойства пищевых продуктов; признаки и органолептические методы, 

используемые в приготовлении блюд, напитков, кулинарных изделий, кондитерской и 

шоколадной продукции. 

 

Практическая работа «Определение доброкачественности пищевых продуктов» 

 

 

3.1.3. Учебный предмет «Техническое оснащение и организация рабочего места » 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

                     Раздел «Техническое оснащение и организация рабочего места » 

    

Итого по разделу 5 2 3 

Промежуточная аттестация – 

тестирование 

 
х х 

ИТОГО 5 2 3 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1 «Классификация, основные технические характеристики оборудования» 

 

Виды оборудования, назначение, принципы действия, особенности устройства. 

Цифровая и буквенная маркировка оборудования. 

 

Практическая работа 1 «Изучение паспорта оборудования, распределение по цехам, 

закрепление за работниками п.о.п.» 

  

Раздел 2 «Правила безопасной эксплуатации различных групп технологического 

оборудования» 
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 Правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды 

для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции;  

 

Практическая работа 2 «Способы организации рабочих мест повара в соответствии 

с видами изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции». 

 

Практическая работа 3 Тестирование «Технологические линии для различных 

процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции» 

 

3.1.4. Учебный предмет «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности» 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

                                                       Раздел «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности » 

    

Итого по разделу 4 2 2 

Промежуточная аттестация – 

контрольная  работа 

 
х х 

ИТОГО 4 2 2 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1 «Основные концепции экономики» 

 

Спрос и предложение: понятие рынка. Рынок одного товара. Величина спроса. Эластичность 

спроса по цене.  
Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая предложения и 

шкала предложения. Закон предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Время и 

предложение: мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды. Эластичность 

предложения по цене. Факторы, формирующие предложение: цены факторов производства и 

новые технологии, налоги и субсидии. 
Рыночное равновесие: функционирование рынка. Равновесная цена и равновесный объем 

продаж. 

 

Раздел 2 «Основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения» 

 

Понятие и структура предпринимательских правоотношений. Субъекты 

предпринимательской деятельности, их признаки. Формы собственности. Организационно-

правовые формы предприятий. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления. 
 

Практическая работа «Механизмы формирования заработной платы; формы оплаты 

труда». 

 

 

3.1.5. Учебный предмет «Основы калькуляции и учета» 

garantf1://12025268.1001/
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Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

Раздел «Основы калькуляции и учета» 

Итого по разделу 6 2 4 

    

Промежуточная аттестация – 

тестирование 

 
 х 

ИТОГО 6 2 4 

 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1 «Ценообразование и калькуляция на предприятиях общественного питания» 

 

Виды учета, требования, предъявляемые к учету; формы документов, применяемых в 

организациях питания, их классификация; понятие калькуляции и порядок определения 

розничных цен на продукцию собственного производства. Оперативное планирование 

производства. сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления  

 

Практическая работа 1 « Составление плана – меню» 

 

Практическая работа 2 «Составление калькуляционных карт на продукцию п.о.п.» 

 

Раздел 2 «Бухгалтерский учёт в общественном питании». 
  
 Правила оприходования товаров и тары материально-ответственными лицами, 

реализованных и отпущенных товаров;  методика осуществления контроля за товарными 

запасами; понятие и виды товарных потерь, методику их списания; методика проведения 

инвентаризации и выявления ее результатов;  понятие материальной ответственности, ее 

документальное оформление, отчетность материально-ответственных лиц; ассортимент меню 

и цены на готовую продукцию на день принятия платежей. 

 

Практическая работа 3 «Товарная книга: назначение, порядок ведения». 

Практическая работа 4 « Составление меню на день, неделю» 

 

3.1.6. Учебный предмет «Охрана труда» 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

Раздел «Охрана труда» 

Итого по разделу 6 3 3 

    

Промежуточная аттестация – 

тестирование 

 
 х 

ИТОГО 6 3 3 
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Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1. «Общие вопросы охраны труда на предприятиях пищевой промышленности» 

 

Правовые источники охраны труда. Трудовой договор. Правила внутреннего трудового 

распорядка и дисциплина труда. Права и гарантии прав работников в области охраны труда. 

Государственное управление охраной труда. Государственный надзор и контроль. 

Государственная экспертиза условий труда и ее функции. Общественный и ведомственный 

контроль охраны труда.   

 

Раздел 2. «Обеспечение требований охраны труда при эксплуатации производственного 

и технологического оборудования» 

 

 Микроклимат производственных помещений. Запыленность и загазованность воздуха 

в производственных помещениях. Воздействие шума и вибрации. Освещение помещений и 

рабочих мест. Опасные производственные факторы биологической природы. Средства 

коллективной и индивидуальной защиты работников от  воздействия вредных и опасных 

производственных факторов. 

 

Практическая работа 1. «Составление инструкций по охране труда по профессиям и 

видам работ на предприятиях пищевой промышленности». 

 

Практическая работа 2. «Порядок извещения о несчастных случаях. Порядок 

формирования комиссий по расследованию несчастных случаев. Сроки расследования 

несчастных случаев. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. 

 

Раздел 3. «Организация работ по охране труда» 

 

Санитария и гигиена. Электробезопасность и пожарная безопасность. Оказание первой 

помощи пострадавшим от воздействия электрического тока на организм человека. Действия 

персонала в аварийных ситуациях. 

 

Практическая работа 3. «Навыки первой помощи при различных травмах и внезапных 

заболеваниях». 

 

3.2. Специальный цикл программы 

 

3.2.1. Учебный предмет «Процессы приготовления  и подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов» 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

Раздел «Процессы приготовления  и подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов» 

    

Итого по разделу 9 1 8 

    

Промежуточная аттестация – зачет 1 х х 

ИТОГО 10 1 8 
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Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1 «Первичная обработка и приготовление полуфабрикатов» 

 

Подготовка  рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами.  

Обработка, подготовка овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, птицы. 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса,  птицы. 

 

Практическая работа 1 «Обработка и нарезка картофеля. Методы защиты от 

потемнения обработанного картофеля» 

 

Практическая работа 2 «Обработка, нарезка корнеплодов. Способы хранения». 

 

Практическая работа 3 «Обработка, нарезка плодовых, капустных, луковых, салатно-

шпинатных овощей и зелени. Подготовка белокочанной  капусты к фаршированию и для 

приготовления голубцов и шницеля капустного, капустных шариков». 

 

Практическая работа 4 «Подготовка к фаршированию плодовых овощей (перца, 

кабачков, баклажан, помидоров)». 

 

Практическая работа 5 «Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы». 

 

Практическая работа 6 «Приготовление полуфабрикатов из нерыбного морского 

сырья». 

 

Практическая работа 7 «Приготовление натуральных порционных полуфабрикатов из 

мяса, птицы». 

 

Практическая работа 8 «Приготовление полуфабрикатов из птицы». 

 

 

3.2.2. Учебный предмет «Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок» 

 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

Раздел « Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок» 

    

Итого по разделу 15 3 12 

    

Промежуточная аттестация – зачет 1 х х 

ИТОГО 16 3 12 



12 
 

Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1 «Приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента» 

 

Подготовка рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации. 

 

Раздел 2 «Приготовление супов сложного ассортимента. Приготовление, творческое 
оформление и подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного ассортимента. Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента».  

 

Практическая работа 1 «Приготовление, оформление  заправочных супов 

разнообразного ассортимента». 

Практическая работа 2 «Приготовление красного и белого основного соусов. Расчет 

количества сырья для приготовления соусов». 

Практическая работа 3 «Приготовление, оформление  блюд и гарниров из овощей и 

грибов». 

Практическая работа 4 -5  «Приготовление, оформление  блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога». 

 

Раздел 3 «Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента. Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации горячих блюд из мяса,  птицы.  Рецептура 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, горячих напитков». 
 

Практическая работа 6  «Приготовление, оформление и отпуск блюд из  рыбы» 

Практическая работа 7-8 «Приготовление, оформление и отпуск блюд из  мяса». 

Практическая работа 9 «Приготовление, оформление и отпуск блюд из  птицы» 

Практическая работа  10 «Приготовление сладких блюд». 

Практическая работа  11-12 «Приготовление  мучных изделий; вареников, пельменей, 

пирожков и др.». 

 

 

3.2.3. Учебный предмет «Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок» 

 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

Раздел «Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок» 

    

Итого по разделу 10 1 9 

    

Промежуточная аттестация – зачет 1 х х 

ИТОГО 11 1 9 
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Содержание тем и разделов 

 

Раздел 1 «Приготовление холодных блюд, закусок, холодных соусов и напитков» 

 

Приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента; Приготовление, творческое оформление и подготовка к 

реализации салатов разнообразного ассортимента; Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента; Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; Приготовление, 

творческое оформление и подготовка к реализации холодных блюд из мяса, птицы. Рецептура 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, холодных напитков. 

 

Практическая работа 1 «Приготовление, оформление  салатов из сырых овощей и 

фруктов» 

Практическая работа 2 «Приготовление, оформление  салатов из отварных овощей». 

Практическая работа 3 «Приготовление, оформление холодных соусов» 

Практическая работа  4 «Приготовление, оформление  открытых, закрытых 

бутербродов, закусочных бутербродов – канапе, роллов». 

Практическая работа  5 «Приготовление, оформление  холодных блюд из рыбы» 

Практическая работа  6-7 «Приготовление, оформление  холодных блюд из мяса» 

Практическая работа  8 «Приготовление, оформление  холодных блюд из птицы» 

Практическая работа  9 «Приготовление, оформление кваса, морса» 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество часов 

практической подготовки 

(академических часов) 

Учебная практика: 

Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих кулинарной обработки средней 

сложности: салатов из свежих, вареных и 

припущенных овощей, с мясом, рыбой; 

винегретов;  

Варка бульонов, различных видов пассеровок; 

супов. 

Приготовление соусов;  

Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы,  

птицы  в вареном, тушеном, жареном, запеченном 

виде;  

Приготовление рыбы под маринадом; студня; 

сельди натуральной и с гарниром. 

Приготовление горячих и холодных напитков;  

Приготовление сладких блюд, мучных изделий;  

Приготовление вареников, пельменей,  пирожков и 

др. 

54: 

12 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

12 

 

6 

6 

 

6 

 

Производственная практика: 

Организация рабочего места повара. Инструктаж 

по охране труда. 

Иметь практический опыт: 

- обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и 

птицы; 

-приготовления и оформления холодных, горячих 

 блюд и закусок; 

приготовления сладких блюд и  напитков; мучных 

 изделий 

18: 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

Промежуточная аттестация – в рамках 

квалификационного экзамена практического 

этапа 

 

ИТОГО 72 

 

 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Требования к планируемым результатам освоения программы формулируются на 

основании квалификационных требований и требований профессиональных стандартов4 с 

учетом терминологии: 

 

 

                                                
4 При необходимости – с учетом требований соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии (специальности).  
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Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной  

деятельности (ВПД) 

 «Производство блюд, напитков и 

кулинарных изделий в 

организациях питания»  

 

 

 

«Приготовление блюд и кулинарных изделий» 

 

Обобщенная трудовая функция Приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий и другой продукции разнообразного 

ассортимента 

Трудовая функция В/01.4 Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места 

повара к работе 

Трудовое действие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка наличия запасов сырья и полуфабрикатов, 

необходимых для приготовления блюд, налитков и 

кулинарных изделий. Оценка наличия  материальных 

ресурсов, необходимых для приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий. Составление заявок на 

сырье и полуфабрикаты, используемые при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий. 

Контроль хранения и расхода продуктов, используемых 

при производстве блюд, напитков и кулинарных 

изделий. 

Умение Изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных 

изделий в зависимости от изменения спроса. 

Оценивать наличие сырья и материалов для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий и 

прогнозировать потребность в них в соответствии с 

имеющимися условиями хранения. 

 

Знание 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность организаций питания. 

Требования к качеству, срокам и условиям хранения, 

порционированию, оформлению и подаче блюд, 

напитков и кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента. 

Технологии приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Правила составления меню, заявок на продукты, 

ведения учета и составления товарных отчетов о 

производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной 

ценности пищевых продуктов, используемых при 

производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, 

при их тепловой обработке. 

Трудовая функция В/02.4 
Приготовление, оформление и презентация блюд, 

напитков и кулинарных изделий 
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Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Трудовое действие 

 

Разработка меню/ассортимента и рецептов блюд, 

напитков и кулинарных изделий. Подготовка сырья и 

полуфабрикатов для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий. Нарезка и формовка овощей и 

фруктов. Приготовление и оформление канапе и легких 

закусок разнообразного ассортимента. 

Приготовление и оформление холодных и горячих 

закусок. Приготовление и оформление холодных 

рыбных и мясных блюд. Приготовление и оформление 

супов, отваров и бульонов. Приготовление и 

оформление горячих и холодных соусов. Приготовление 

и оформление блюд из овощей и грибов. 

Приготовление и оформление блюд из рыбы, мяса, 

птицы. Приготовление и оформление блюд из творога, 

сыра, макаронных изделий. Приготовление и 

оформление мучных блюд, напитков. Презентация 

готовых блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям. 

Умение 

Изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия по 

технологическим картам, рецептам. 

Творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные 

изделия. Соблюдать при приготовлении блюд, напитков 

и кулинарных изделий требования к качеству и 

безопасности их приготовления. 

Оценивать качество приготовления и безопасность 

готовых блюд, напитков и кулинарных изделий. 

Составлять калькуляцию на блюда, напитки и 

кулинарные изделия. 

Знание 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность организации питания. 

Способы организации питания. Рецептура и 

современные технологии приготовления блюд, напитков 

и кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых 

при производстве блюд, напитков и кулинарных 

изделий, правила учета и выдачи продуктов. 

Виды технологического оборудования, используемого 

при производстве блюд, напитков и кулинарных 

изделий, технические характеристики и условия его 

эксплуатации. Требования охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности 

в организациях питания. 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации 

Форма обучения: очная. 

Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, 

практического обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не 

превышает 36 часов. 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, 

в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 

удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.  

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план; календарный учебный график; содержание программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

6.4. Материально-технические условия реализации программы: 

6.4.1.Материально-техническая база  обеспечивает проведение всех видов учебных и 

практических занятий,  учебной практики, предусмотренных учебным планом в условиях 

базовых предприятий. Материально-техническая база  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация Программы может обеспечивать: 

- выполнение обучающимися  практических занятий, включая  практические задания с 

использованием персональных компьютеров;  

- освоение обучающимися специальных дисциплин в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации и на предприятиях. 

При использовании электронных изданий колледж может  обеспечить каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин.  

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

 

Перечень учебного оборудования 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

Оборудование      лаборатории      и      рабочих      мест      лаборатории: 

- по количеству обучающихся бригад; 

-  плиты электрические; 

- электрические кухонные приборы и приспособления; 

-  рабочие столы; -  стеллажи; 

-  холодильник; 

 - кастрюли;  -  ложки; -  черпаки;-  сито; -  сковороды; -  тарелки суповые; -  тарелки 

пирожковые; -  тарелки десертные; -  разделочные доски; -  стаканы; -  поварские ножи; 

-  весы; 

-  комплект учебно-наглядных пособий « Кулинария». 
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- стеллажи с муляжами блюд; 

- стенды с фотографиями новых технологий в оформление блюд и сервировкой    столов. 

 

6.4.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.Семичева, Г. П. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента: учебник / Г. П. Семичева. – Москва: 

Академия, 2018. – (356 стр.)  

2. Андонова, Н. И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания: 

учебник / Н. И. Андронова; Т. А. Качурина. Москва: Академия, 2018. – (256 стр.) 

3. Бурчакова, И. Ю. Организация процесса приготовления и приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учебник / И. Ю. Бурчакова; С. В. Ермилова. 

– Москва: Академия, 2017. – (384 стр.)  

4. Володина, М. В. Организация хранения и контроль запасов и сырья: учебник / М. В. 

Володина; Т. А. Сопачева. – Москва: Академия, 2015. – (192 стр.)  

5. Дубровская, Н. И. Приготовление супов и соусов: учебное пособие / Н. И. Дубровская; Е. В. 

Чубасова. – Москва: Академия, 2018. – (176 стр.) 

6. Ермилова, С. В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента : учебник / С. В. Ермилова. – 

Москва: Академия, 2017. – (208 стр.) 

87Козлова, С. Н. Кулинарная характеристика блюд: учебное пособие / С. Н. Козлова; Е. Ю. 

Фединишина. – Москва: Академия, 2014. – (192 стр.) 

8. Кузнецова, Л. С. Технология производства мучных кондитерских изделий: учебник / Л. С. 

Кузнецова; М. Ю. Сиданова. – Москва: Академия, 2017. – (400 стр.) 

9Кузнецова Л. С. Технология и организация производства кондитерских изделий – Москва: 

Академия, 2017. – (480 стр.) 

10. Ларионова, Н. М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда: учебник / Н. М. Ларионова. – Москва: Академия, 2017. – (208 стр.) 

11. Самородова И. П. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции: учебник / И. П. Самородова. – Москва: Академия, 2016 

– (192 стр.)  

12. Самородова И. П. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции: учебник / И. П. Самородова. – Москва: Академия, 2018 

– (192 стр.) 

13. Самородова И. П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы - Москва: Академия, 

2018. – (126 стр.) 
14. Синицына А. В., Соколова Е. И. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента– 

Москва: Академия, 2018, (302 стр.) 

15. Шильман, Л. З. Технология кулинарной продукции: учебное пособие / Л. З. Шильман. – 

Москва: Академия, 2017. – (176 стр.)  

16. Шильман, Л. З. Технологические процессы предприятий питания: учебное пособие / Л. З. 

Шильман. – Москва: Академия, 2017. – (202 стр.) 

17. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии гигиены в пищевой промышленности, 

2017 (136 стр.) 

18. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария, 2017 (252 стр.) 

19. Мартинчик, А. Н. Физиология питания: учебник / А. Н. Мартинчик. – Москва: Академия, 

2017 (240 стр.) 

20. Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2018, (509 стр.) 

21. Анфимова Н. А., Кулинария– Москва: Академия, 2017- (396 стр.) 
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22. Лутошкина, Г. Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учебник / Г. Г. 

Лутошкина. –  Г.Г. – Москва: Академия, 2018. – (240 стр.) 

23.Синицына, А. В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента: учебник / А. В. 

Синицына; Е. И. Соколова. – Москва: Академия, 2018 – (304 стр.)  

 

Электронные ресурсы: 

1. Лаушкина Т.А ЭУМК сетевая: Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве, 2017 

2. Самородова И.П.ЭУМК сетевая: Приготовление блюд из мяса и домашней птицы, 2017 

3. Соколова Е. И..ЭУМК сетевая: Приготовление блюд из овощей и грибов, 2017 

4. Виртуальный практикум локальная: Повар-кондитер, 2019 

5. Комплект ЭУИ для подготовки к практическим работам и демонстрационному экзамену 

(компетенция «Поварское дело», (Кондитерское дело». «Хлебопечение») (локальная), 2019 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.pitportal.ru/ 

2. Всё о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru 

3. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gramotey.com 

4. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.prototypes.ru 

5. Медицинский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.meduniver.com 

6. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.horeca.ru/http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/raznoe/ 

// База данных нормативной технической документации //  

7. http://1000gb.ru/?id=srch&str=%D1%E0%ED%CF%E8%ED+2.3.2.+1324-     03&sc=80486 

8. - Стандарты из классификатора государственных стандартов из разделов для пищевой 

промышленности http://www.dbfood.ru/ 

http://economy.gov.ru 

http://www.consultant.ru 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 
 

Дополнительные источники: 

Ларионова Н.М. Техническое оснащение. - М.: Академия, 2015 

Мартинчик А.Н. Физиология питания. - М.: Академия, 2015 

Самородова И.П. Организация процесса приготовления пищи. - М.: Академия, 2015  

Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков. - М.: Академия, 2016 

Усов В.В. Организация производства общественного питания. - М.: Академия, 2015 

Харченко Н.Э. Сборник рецептур. - М.: Академия, 2014 

Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи. - М.: Академия, 2016 

Шатун Л.Г. Кулинария. - М.: Академия, 2014 

Шельман Л.З. Технологические процессы. - М.: Академия, 2014 

http://www.pitportal.ru/
http://www.vseovese.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gost.prototypes.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.horeca.ru/
http://www.horeca.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
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Шитикова Т. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. - М.: 

Академия, 2016 

Потапова И.И. Калькуляция и учет. - М.: Академия, 2013 

Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров. 

– М.: Академия, 2013 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://interdoka.ru/kulinaria/1982/14 

www.cooksmeal.ru/chefs 

http://www.triaservice.ru/bitrix/urlrewrite.php 

http://triaservice.ru/oborudovanie/teplovoe-oborudovanie-2/ 

http://www.kobor.ru/ 

http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/raznoe/ 

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям Программы  создаются контрольно-оценочные средства 

(Приложение 1), позволяющие оценить знания, умения и практический опыт. 

Реализация Программы  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла. Библиотечный фонд  

укомплектован изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Образовательная организация может предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными  организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет 

 

Профессиональная переподготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 

руководителем профессиональной образовательной организации / заместителем руководителя 

по учебно-методической работе. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится по предметам: 

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены;  Основы товароведения 

продовольственных товаров;  Техническое оснащение и организация рабочего места; 

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности; Основы калькуляции и 

учета; Охрана труда.  

 Процессы приготовления  и подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов;  

Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

http://www.cooksmeal.ru/chefs
http://www.triaservice.ru/bitrix/urlrewrite.php
http://triaservice.ru/oborudovanie/teplovoe-oborudovanie-2/
http://www.kobor.ru/
http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/raznoe/
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Приложение № 1. Оценочные средства к программе 16675 Повар, уровень 

квалификации – 4-ый. 

 

Задания для теоретического и практического этапа квалификационного 

экзамена: 
ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ                

ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Примерное задание №1 
 

1. Опишите последовательность приготовления: 

А) Бульона из птицы 

Б) Грибного отвара 

2. Что закладывают раньше: 

            А) Пассированные овощи или картофель? 

            Б) Тушеная квашенная капуста или картофель? 

3. В чем отличительные особенности приготовления борща украинского от борща 

флотского? 

 4. Перечислите продукты, входящие в состав супа: 

             А) картофельного с макаронными изделиями? 

              Б) картофельного с бобовыми?     

5. Для каждого предложения подберите соответствующую концовку и запишите ее номер 

после многоточия. 

Предложение Концовка 

1. У вареной птицы… 

2. Бобовые перед варкой…. 

3. У печени снимают…. 

4. Крупу перед варкой…. 

5. Морковь, петрушку для 

приготовления супа – пюре …. 

1. Замачивают 

2. Отделяют мякоть от костей 

3. Просеивают 

4. Промывают 

5. Протирают 

6. Пленку 

7. Верхний слой 

8. Пассеруют  

9. Очистить от грязи и песка 

10. Перебирают  

 

Примерное задание №2 

1. Отметьте в таблице продукты, входящие в соус: 

 

Продукты Соус 

Луковый  Красный с 

луком и 

огурцами 

Красный с 

кореньями 

Красный 

кисло-

сладкий 

Зеленый горошек     

Лук репчатый     

Масло сливочное     

Морковь     

Огурцы маринованные     

Орехи     

Петрушка     

Сахар     

Соус «Кетчуп»     
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Соус красный основной     

Специи     

Уксус      

Чернослив, изюм     

 

2. Отметьте в таблице продукты, входящие в соус: 

 

Продукты Соус 

Польский Польский с 

белым соусом 

сухарный Голландский 

Бульон     

Вода     

Масло сливочное     

Зелень петрушки     

Кислота лимонная     

Мука пшеничная     

Сок лимонный     

Соль     

Сухари из хлеба     

Яйца      

 

Примерное задание №3 

       Приготовить щи из квашенной капусты, рагу овощное, рыба, запеченная по русский 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 

1.      

Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 

2.      

Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 

3.      

Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

 

Примерное задание №4 

Приготовить     картофельное пюре, омлет смешанный, рыба тушеная. 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 

1.      

Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 

2.      

Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 

3.      

Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

 

Примерное задание №5 

Приготовить котлета по киевский, вареники ленивые, суп с крупой. 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  
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Задание 

1.      

Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 

2.      

Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 

3.      

Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

 

Примерное задание №6 

Приготовить голубцы с мясным фаршем, лапшевник с творогом, гуляш из свинины. 

Внимательно прочитайте задание.  

Выполните задания 1, 2 и 3.  

 

Задание 

1.      

Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 

2.      

Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 

3.      

Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

 

Примерное задание №7 

Практическое занятие 

Тема: «Холодные блюда. Решение ситуационных задач». 

Задание: 

1. Выполнить практические задания. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Задание для выполнения  

1. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 50 порций блюда «Салат 

картофельный с кальмарами» с выходом 1 порции 150 гр. 

2. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 45 порций блюда «Салат с 

рыбой горячего копчения», с выходом порции 75 гр. 

3. Какое количество помидор свежих потребуется для приготовления 60 порций блюда 

«Помидоры, фаршированные яйцом и луком»? 

4. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления 25 порций блюда «Рыба 

заливная с гарниром». 

5. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления 30 порций блюда «Студень 

рыбный», с выходом 1 порции 125 гр. 

6. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления 55 порций блюда «Крабы 

заливные». 

7. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления 15 порций блюда «Язык 

заливной». 

8. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления 65 порций блюда «Заливное 

из дичи». 

9. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления 105 порций блюда «Паштет 

из птицы в тесте» с выходом 1 порции 150 гр. 

10. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления 25 порций блюда «Студень 

из говядины» с выходом порции 130 гр. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы ассортимент и технология приготовления холодных блюд повышенной 

сложности из рыбы? 
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2. Каковы ассортимент и технология приготовления холодных блюд повышенной 

сложности из мясных продуктов? 

3. Составьте технологическую схему приготовления блюда «Филе птицы под 

майонезом»? 

 

Критерии оценки:  

-        оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

вышеперечисленные требования к выполнению практической работы. 

-        оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены незначительные 

погрешности в выполнении практической работы. 

-        оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в выполнении практической работы. 

-        оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если представленная 

работа не соответствует требованиям. 

   

Примерное задание №8 

Решите предложенные задачи: 

Задача №1 

Сколько понадобится продуктов для приготовления 45 порций мясного ассорти, если 

используются продукты каждого наименования 50 гр. на 1 порцию? В состав блюда входят 

следующие продукты: колбаса сырокопчёная, буженина, рулет варёный и говядина особая. 

Задача №2 

Какое количество кеты солёной потрошёной с головой потребуется для приготовления 38 

порций филе (выход порции 75 гр.)? 

Задача №3 

Сколько крупной сельди солёной потребуется для приготовления 50 порций по 100 гр. сельди 

без головы и кожи с костями? 

Задача №4 

Сколько потребуется судака неразделанного, если для приготовления холодной закуски 

необходимо 3500 гр. филе судака холодного копчения? 

   

Примерное задание №9 

 

«Приготовление блюд из мяса и домашней птицы». 

   Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

 технологическими картами блюд. 

Литература: 

 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Оборудование: 

 электроплиты,  

 мясорубка электрическая,  

 весы,  

 производственные столы. 

Инвентарь, инструменты, посуда: кастрюли, сковорода, шумовка, разливательная и столовая 

ложки, сито, разделочные доски с маркировкой «ОС», «МС», «МВ», «ОВ», ножи поварские, 

суповые миски, столовая тарелка мелкая, противни, салатник, стакан. 

Задание 1 

1.Приготовление блюда «Бифштекс с луком картофель жареный». 

Задание 2 

1.Приготовление блюда «Бефстроганов – картофель жареный из отварного». 

Задание 3 



25 
 

1.Приготовление блюда «Поджарка из свинины – каша гречневая рассыпчатая». 

Задание 4 

1.Приготовление блюда «Гуляш из говядины – макароны отварные». 

Задание 5 

1.Приготовление блюда «Азу с картофелем». 

Задание 6 

1.Приготовление блюда «Плов». 

Задание 7 

1.Приготовление блюда «Запеканка картофельная с мясным фаршем». 

Задание 8 

1.Приготовление блюда «Зразы рубленные – пюре картофельное, соус  

   красный с луком и огурцами». 

Задание 9 

1.Приготовление блюда «Печень по – строгановски - пюре картофельное». 

Задание 10 

1.Приготовление блюда «Чахохбили из курицы». 

Задание 11 

1.Приготовление блюда «Рулет мясной с макаронами – соус красный основной». 

Задание 12 

 1. Приготовление блюда «Жаркое по-домашнему». 

Задание 13 

1.Приготовление блюда «Котлеты мясные – картофельное пюре, соус красный основной». 

Задание 14 

1.Приготовление блюда «Биточки мясные – пюре картофельное, соус белый основной». 

Задание 15 

1.Приготовление блюда «Фрикадельки в томатном соусе с рисом». 

Задание 16 

1.Приготовление блюда «Макаронник с мясом». 

Задание 17 

1. Приготовление блюда «Шницель натуральный рубленый». 

 

Примерные экзаменационные билеты: 

Билет № 1 

1. Ассортимент и товароведная характеристика холодных блюд 

2. Технология приготовления бутербродов открытых 

3. Технология приготовления салата из свежей капусты 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для приготовления 

бутербродов открытых и салата из свежей капусты 

5. Правила проведения бракеража блюд 

Билет № 2 

1. Ассортимент и товароведная характеристика холодных закусок 

2. Технология приготовления бутербродов закрытых 

3. Технология приготовления салата «Весна» 

4. Перечислите виды технологического оборудования, необходимого для приготовления 

бутербродов закрытых и салата «Весна» 

5. Способы заправки салатов 

Билет № 3 

1. Организация механической кулинарной обработки овощей и зелени 

2. Технология приготовления бутербродов закусочных 

3. Технология приготовления винегрета овощного 

4. Перечислите инвентарь и инструменты, необходимые для приготовления бутербродов 

закусочных и винегрета овощного 

5. Способы сервировки и варианты оформления салатов из сырых овощей 
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Билет № 4 

1. Организация механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов 

2. Технология приготовления салата витаминного 

3. Технология приготовления яиц фаршированных 

4. Перечислите инвентарь и оборудование, необходимые для приготовления салата 

витаминного и яиц фаршированных 

5. Правила хранения холодных блюд 

Билет №5 

1. Организация механической кулинарной обработки мяса и мясных продуктов 

2. Технология приготовления помидор фаршированных 

3. Технология приготовления салата «Летнего» 

4. Перечислите оборудование, необходимые для приготовления помидор 

фаршированных и помидор фаршированных 

5. Требования к качеству бутербродов 

Билет № 6 

1. Организация механической кулинарной обработки гастрономических продуктов (сыр, 

масло сливочное) 

2. Технология приготовления салата рыбного 

3. Технология приготовления салата из редиса 

4. Перечислите инвентарь, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления салата рыбного и салата рыбного 

5. Температурный режим и сроки хранения холодных блюд 

Билет № 7 

1. Приготовления котлетной массы и полуфабрикатов из нее: котлеты, биточки, 

шницель. 

2. Запеченные блюда из мяса и мясопродуктов: ассортимент, приготовление, 

оформление и отпуск, требования к качеству. 

3. Технологический процесс приготовления блюд из субпродуктов птицы. 

                                      

Билет № 8 

1. Характеристика салатов- коктейлей 

2. Технология приготовления салата из квашеной капусты 

3. Технология приготовления студня говяжьего. Технология приготовления сельди с 

гарниром 

4. Перечислите оборудование и инвентарь для приготовления салата «Весна» и сельди с 

гарниром 

5. Правила проведения бракеража блюд 

Билет № 8 

1. Классификация холодных блюд 

2. Технология приготовления яиц под майонезом с гарниром 

3. Технология приготовления икры баклажанной 

4. Перечислите инвентарь и инструменты для приготовления яиц под майонезом с 

гарниром и икры баклажанной 

5. Общая характеристика холодных блюд и закусок 

Билет № 9 

1. Классификация бутербродов 

2. Технология приготовления сельди с картофелем и маслом 

3. Технология приготовления паштета из печени 

4. Перечислите оборудование для приготовления сельди с картофелем и маслом и 

паштета из печени 

5. Требования к качеству мясных холодных блюд 

Билет № 10 
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1. Последовательность обработки мяса и мяса продуктов: размораживание, 

обмывание, обсушивание. 

2. Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из натуральной рубленой 

массы. Ассортимент: бифштекс рубленый, котлеты натуральные рубленые. 

3. Температурный режим, правила охлаждения, замораживания, хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд и их использование. 
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