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Аннотация программы. 

 

     Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих 16675 «Повар (помощник повара, младший повар)» 

разработана на основе профессионального стандарта профессии «повар» 33011 код А уровень квалификации – 3 для 

обучающихся с ограниченными возможностями ( интеллектуальными нарушениями)  ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Киржача».  

     Данная программа профессиональной подготовки  представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки. 

Основная цель программы – обеспечить социальную адаптацию выпускников  ГКОУ ВО "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Киржача", формирование у них положительной мотивации 

к получению профессионального образования и профессии, гарантирующей трудоустройство.  

     Организация –разработчик – государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Киржача».  Программа рассмотрена и 

принята на заседании педагогического совета ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г. Киржача»  протокол №  2 от  29  марта 2017 г. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

«Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих 16675 «Повар (помощник повара,  

младший повар)» 

 
1. Общие положения 

 
             Программа представляет собой  комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей 

содержание, организацию, оценку результатов подготовки по «Адаптированной основной образовательной программе  

профессионального обучения по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих 16675 «Повар 

(помощник повара, младший повар)». 

             Основная цель подготовки – учащийся, прошедший подготовку и успешно сдавший итоговую аттестацию 

должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве повара 3-его разряда в организациях (на 

предприятиях) независимо от их организационно-правовых форм. 
 
 

1.1 Нормативно - правовая основа разработки образовательной программы профессиональной 
подготовки составляют: 

 
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

-  Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР) ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

-  Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г № 513 Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 

2013 г.Регистрационный № 29322 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 декабря 2013 

г. N 1348 г. Москва» О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 июля 2013 г. N 513»  
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-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 

1569«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09«Повар, кондитер» 

-                Постановление Министерства труда РФ от 8 сентября 1993 г. № 150 «О перечне приоритетных профессий 

рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентноспособными 

на региональном рынке труда» 

-  Приказ от 4 августа 2014 г. № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций и ограничений их 

жизнедеятельности» 

- Приказ Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. № 148-н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (с 

изменениями и дополнениями) 

- Минобрнауки России 22.01.2015г. № ДЛ-1/05 вн «Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответсвующих профессиональных стандартов» 

1.2 Нормативный срок освоения ,основной адаптированной основной образовательной программы 

Нормативный срок освоения программы 816 часов при очной форме подготовки. 

1.3 Требования к поступающим. 

      На обучение по профессии 16675 Повар (помощник повара, младший повар) принимаются лица с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, нарушения эмоционально-волевой сферы) не имеющие 
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основного общего образования, имеющие свидетельство об окончании коррекционной школы, имеющие медицинское 

заключение о допуске к обучению по данной специальности, на основании личного заявления. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по приготовлению блюд,  

напитков и кулинарных изделий и другой продукции под  руководством повара в качестве повара 3 разряда. 

2.1.  Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

Приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и 

кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей под руководством повара в 

качестве повара 3 разряда. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и кондитерских 

мучных изделий; 

• технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

• посуда и инвентарь; 

• процессы и операции приготовления продукции питания. 
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции    выпускника. 

Виды 
деятельности 
(ОТФ) 

Профессиональны
е 

компетенции (ТФ) 

Практический опыт Умения Знания 

ВД 
Приготовление 
блюд, напитков 
и кулинарных 
изделий и 
другой 
продукции под  
руководством 
повара 

ПК1.1Выполнение 
инструкций и 
заданий повара по 
организации 
рабочего места 

Подготовка  к  работе 
основного  
производства 
организации питания и  
своего рабочего  места 
в  соответствии  с  
инструкциями  и  
регламентами  
организации питания 

Уборка рабочих  мест  
сотрудников  
основного  
производства  
организации питания 
по заданию повара 

Проверка  
технологического  
оборудования,  
производственного  
инвентаря,инструмента,  
весоизмерительных  
приборов  основного  

Производить  
работы  по  
подготовке  
рабочего  места  и  
технологическогооб
орудования,  
производственного  
инвентаря,  
инструмента, 
весоизмерительных  
приборов,  
используемых  при  
приготовлении  
блюд,напитков и 
кулинарных 
изделий  

Соблюдать  
стандарты  чистоты  
на  рабочем  месте  
основного  
производства 
организации 

Нормативные  правовые  
акты  Российской  
Федерации,  
регулирующиедеятельнос
ть организаций питания 

Рецептуры и технологии 
приготовления блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий 

Требования  к  качеству,  
срокам  и  условия  
хранения,  признаки  и 
органолептические  
методы  определения  
доброкачественности  
пищевых продуктов,  
используемых  в  
приготовлении  блюд,  
напитков  и  кулинарных 
изделий 

Назначение,  правила  
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производства 
организации питания 
по заданию повара 

Упаковка  и  
складирование  по  
заданию  повара  
пищевых  продуктов, 
используемых в 
приготовлении блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий или 
оставшихся  после  их  
приготовления, с  
учетом  требований  к  
безопасности  и 
условиям хранения 

питания 

Применять 
регламенты, 
стандарты и 
нормативно-
техническую 
документацию,испо
льзуемую при 
производстве блюд, 
напитков и 
кулинарных 
изделий 

использования  
технологического  
оборудования,производст
венного  инвентаря,  
инструмента,  
весоизмерительных  
приборов,посуды,  
используемых  в  
приготовлении  блюд,  
напитков  и  кулинарных 
изделий, и правила ухода 
за ними 

Требования  охраны  
труда,  производственной  
санитарии  и  
пожарнойбезопасности в 
организациях питания 

 

ПК1.2 

Выполнение 

заданий повара 

по 

приготовлению, 

презентации и  

Подготовка по  
заданию  повара 
пряностей,  приправ,  
зерновых  и  молочных 
продуктов,  плодов,  
муки,  яиц,  жиров,  
сахара  и  других  
продуктов  для 
приготовления блюд, 
напитков и кулинарных 

Готовить  блюда, 
напитки  и  
кулинарные  
изделия  по  
технологическим  
картам под 
руководством 
повара 

Соблюдать  правила  

Нормативные  правовые  
акты  Российской  
Федерации,  
регулирующие 
деятельность организаций 
питания 

Технологии 
приготовления блюд, 
напитков и кулинарных 
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продаже блюд, 

напитков и 

кулинарных 

изделий. 

 

изделий  

Обработка, нарезка и 
формовка овощей и 
грибов по заданию 
повара 

Подготовка  рыбных  
полуфабрикатов,  
полуфабрикатов  из  
мяса  и  домашней 
птицы по заданию 
повара 

Приготовление  
бутербродов  и  
гастрономических  
продуктов  порциями  
по заданию повара 

Приготовление блюд и 
гарниров из овощей, 
бобовых и кукурузы по 
заданию повара 

Приготовление каш и 
гарниров из круп по 
заданию повара 

Приготовление блюд из 
рыбы и нерыбных 

сочетаемости  
основных  
продуктов  и  сырья  
при приготовлении 
блюд, напитков и 
кулинарных 
изделий 

Отпускать готовые 
блюда, напитки и 
кулинарные изделия 
с раздачи/ прилавка 
и на вынос с учетом 
требований к 
безопасности 
готовой продукции  

Выбирать  
производственный  
инвентарь  и  
технологическое  
оборудование  и 
безопасно 
пользоваться им при 
приготовлении 
блюд, напитков и 
кулинарных 
изделий 

Соблюдать 
санитарно-

изделий 

Требования  к  качеству,  
безопасности  пищевых  
продуктов, используемых  
в приготовлении блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий, условия их 
хранения 

Правила пользования 
сборниками рецептур на 
приготовление блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий 

Методы минимизации 
отходов при очистке, 
обработке и измельчении 
сырья, используемого при 
приготовлении блюд, 
напитков и кулинарных 
изделий, с учетом 
соблюдения требований к 
качеству  

Пищевая ценность 
различных видов 
продуктов и сырья, 
используемого при 
приготовлении блюд, 
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продуктов моря по 
заданию повара 

Приготовление блюд из 
мяса и мясных 
продуктов, домашней 
птицы и дичи по 
заданию повара 

Приготовление блюд из 
яиц по заданию повара 

Приготовление блюд из 
творога по заданию 
повара 

Приготовление блюд и 
гарниров из 
макаронных изделий по 
заданию повара 

Приготовление мучных 
блюд, выпечных 
изделий из теста с 
фаршами, пиццы по 
заданию повара 

Приготовление горячих 
напитков по заданию 
повара 

гигиенические 
требования и 
требования охраны 
труда 

Аккуратно 
обращаться с 
сырьем в процессе 
приготовления 
блюд, напитков и 
кулинарных 
изделий и экономно 
расходовать его 

Производить  
расчеты  с  
потребителями  с  
использованием  
различных  форм 
наличной и 
безналичной оплаты 

Эстетично  и  
безопасно  
упаковывать  
готовые блюда,  
напитки  и  
кулинарные изделия 
на вынос 

напитков и кулинарных 
изделий 

Принципы  и  приемы  
презентации  блюд,  
напитков  и  кулинарных  
изделий потребителям 

Правила и технологии 
расчетов с потребителями 

Требования  охраны  
труда,  производственной  
санитарии  и  пожарной 
безопасности в 
организациях питания 
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Приготовление 
холодных  и  горячих  
сладких  блюд,  
десертов  по  заданию 
повара 

Приготовление и 
оформление салатов, 
основных холодных 
закусок, холодных 
рыбных и мясных блюд 
по заданию повара 

Приготовление и 
оформление супов, 
бульонов и отваров по 
заданию повара 

Приготовление  
холодных  и  горячих  
соусов,  отдельных  
компонентов  для 
соусов и соусных 
полуфабрикатов по 
заданию повара 

Процеживание,  
протирание,  
замешивание,  
измельчение,  
фарширование, начинка 
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продукции по заданию 
повара 

Порционирование  
(комплектация),  
раздача  блюд,  
напитков  и  
кулинарных изделий по 
заданию повара 

Помощь повару в 
производстве сложных, 
фирменных и 
национальных видов 
блюд, напитков и 
кулинарных изделий и 
их презентации 

Прием и оформление 
платежей за блюда, 
напитки и кулинарных 
изделий по заданию 
повара 

Упаковка готовых 
блюд, напитков и 
кулинарных изделий на 
вынос по заданию 
повара 
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Термины, определения и используемые сокращения 
 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной 

деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной программы, имеющая 

определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная 

для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из которых обладает 

относительной автономностью и определена работодателем какнеобходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую 

квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, 

умений и формирование компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 
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ПК – профессиональная компетенция; 

ОП – общепрофессиональные дисциплины 

МДК - междисциплинарный курс 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных 

модулей: 

 

Общепрофессиональный  учебный цикл: 

ОП.01. .Экономические и правовые основы производственной деятельности. 

ОП.02. Безопасность жизнедеятельности. 

 

Профессиональные модули :  

   ПМ. 01. Выполнение инструкций и заданий повара по организации  

рабочего места 

   ПМ .02 Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и  

продаже блюд, напитков и кулинарных изделий 

 

Адаптационный цикл. 

АЦ.01. Основы социально-правовых и личностных взаимоотношений в трудовом коллективе. 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Рабочий учебный план 

 профессиональной подготовки по профессии 

«Повар (помощник повара, младший повар)» 

Код профессии  -  16675 код А уровень квалификации – 3  

Квалификация (разряд) – 3 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок – 876 часов при очной форме обучения 

Вид выдаваемого документа – свидетельство  установленного образца 

 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули 

Количество  часов 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

практи

ческие 

заняти

я 

ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины 56  26 30 

ОП.01 

 

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности. 

22 

 

 

20 2 

 

 

 

дифференцированный зачет 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 34 23 11 дифференцированный зачет 
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П.00 Профессиональный цикл     

ПМ.00 Профессиональные модули 353 353  Дифференцированный зачет 

ПМ.01. Выполнение инструкций и заданий повара по 

организации рабочего места 

    

ПМ. 02 Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

    

МДК.01.01 Технология обработки сырья и приготовления 

горячих, холодных блюд, закусок, напитков, 

кулинарных изделий. 

    

 Учебно-производственная практика 389 - 389  

УП.01. Учебная практика по модулям 329 - 329 Дифференцированный заче 

ПП.01. 

Производственная практика 

60 - 60 Дифференцированный зачет, 

отзыв руководителя 

АЦ.00 Адаптационный цикл     

АЦ.01. Основы социально-правовых и личностных 

взаимоотношений в трудовом коллективе 

68   Дифференцированный зачет 

 ВСЕГО 806  386 420 

 Консультации (4ч на 1 обуч) 4   4 

 Квалификационный экзамен      6   6 

 ИТОГО: 876  386 490 



 16 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы. 

     Оценка качества освоения адаптированной основной  образовательной программы профессиональной подготовки 

рабочей профессии 16675 «Повар (помощник повара, младший повар», включает текущий контроль знаний и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

4.1Текущий контроль знаний и промежуточная  аттестация учащихся проводится преподавателем  по 

результатам освоения программ учебных дисциплин «Экономические и правовые основы производственной 

деятельности», «Безопасность жизнедеятельности».Целью текущего контроля знаний является оценка качества 

освоения обучающимися образовательных программ в течение всего периода обучения. 

  Формы текущего контроля определяет преподаватель, мастер производственного обучения, с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Текущий контроль по 

теоретическому обучению осуществляется в форме тестового контроля, контрольной работы. Текущий контроль по 

учебной практике осуществляется в форме проверочной работы.  

 

        Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающихся и ее 

корректировку, и проводится с целью определения: 

            - соответствия уровня и качества подготовки рабочих требованиям      федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального образования; 

            - полноты и прочности теоретических и практических знаний по предметам; 
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            - сформированности умений применять полученные теоретические знания при выполнении практических заданий на 

уроках производственного обучения; 

 -  уровня рабочей квалификации предусмотренной учебным планом. 

Форма и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатывается  преподавателем и доводится до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, контрольных работ, тестовых заданий.  

                    Промежуточная аттестация базируется на результатах текущего контроля  и является основанием для 

формирования итоговой оценки  знаний обучающегося по дисциплине по завершению отдельных этапов обучения 

(полугодие, год). 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю  - в форме зачета (квалификационного),  по 

завершению МДК  - зачет. Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, зачет (квалификационный) по ПМ за счет времени на промежуточную аттестацию. Промежуточная 

аттестация проводится непосредственно после окончания соответствующих учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей рассредоточено или концентрированно  в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

 

 

4.2 Итоговая аттестация включает экзамен, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию профессионального модуля. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 
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Программой итоговой аттестации. 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной 

квалификационной работы, разработана аттестационной (квалификационной) комиссией  и утверждена 

руководителем образовательной организации . 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессионального модуля. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами аттестационной комиссии 

проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными образовательной организацией  после предварительного положительного заключения работодателей. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим положительную оценку на 

аттестации, образовательная организация  ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат  г. Киржача"  выдает документ  установленного образца. 

5. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

5.1. Общие требования к организации образовательного процесса  

       Изучение теоретического материала происходит в кабинете технологии кулинарного производства.  

Лабораторные и практические работы осуществляются в лаборатории технического оснащения и организации 

рабочего места. Учебная практика проводится рассредоточено в лаборатории технического оснащения и организации 

рабочего места.  

Изучение модулей проходит параллельно с изучением учебных дисциплин: «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности» и  адаптационного курса. 

      Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. Текущая аттестация 

обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на лабораторных, 
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практических занятиях, на учебной практике, по результатам самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу проводится в форме контрольной работы.  

По окончании изучения модуля проводится зачет (квалификационный).  

На зачет могут быть представлены работы позволяющие оценить готовность обучающегося к 

выполнению данного вида профессиональной деятельности, а также представление отчетных 

материалов. 

 

5.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета технологии кулинарного 

производства;  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по модулю;  

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийное оборудование;  

Коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

– электронные учебники;  

– электронные видеоматериалы  

Реализация программы модуля предполагает наличия лаборатории  

* технического оснащения и организации рабочего места.  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие столы, инвентарь;  

- оборудование  

электроплиты;  

жарочные шкафы:  
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печи с СВЧ нагревом;  

электрофритюрницы;  

электромясорубки;  

блендеры;  

миксеры;  

электронные весы;  

холодильник;  

морозильник  

 

- комплект учебно-методических материалов преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийное оборудование;  

Коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

– электронные учебники;  

– электронные видеоматериалы.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Типовое рабочее место повара в предприятии общественного питания. 

 

5.3. Информационное обеспечение обучения  

 Основные источники:  

учебники  

1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.  

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник для нач. проф. 

Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2005.  
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3. Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания» учебник для 

нач. проф. Образования. М.: Издательский центр « Академия»,2003  

4. В.А.Тимофеев «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО. – М.: Изд-е 6-е доп.иперер.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2007  

5. А.М. Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. «Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: Учебник для нач.проф. образования:М.:ПрофОбрИздат, 2002.  

6. Баранов В.С. «Основы технологии продукции общественного питания»: Учеб. Для студентов вузов. 

М.:Экономика,1987  

учебные пособия  

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб.пособие для нач.проф.образования. М.:Издательский центр «Академия», 2008  

2. Л.А. Панова «Обслуживание на предприятиях общественного питания «: Учебное пособие в экзаменационных 

вопросах и ответах.- М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2003  

3. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы для поваров, кондитеров, М.: Издательский 

центр «Академия», 2005 г.  

4. Производственное обучение по профессии «Повар» в 4 ч. Ч.1. Механическая кулинарная обработка продкутов: 

учеб.пособие для нач.проф.образования. М.:Издательский центр «Академия»,2007  

5. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии».:Учеб. Для нач. проф.образования.-

М.:Издательский центр «Академия», 2002  

 

справочники  

1. Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания» СПб.,2006  

Журналы  

«Люблю готовить», «Тетрадка рецептов» «Наш кулинар».  

Интернет-ресурсы  

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу.  

Педагогические кадры должны:  
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- Иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля;  

- Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; 

 

- Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в три года.  

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. 

5.5.Условия реализации учебной практики.  

Учебная практика обучающихся реализуется в учебной мастерской «Повар, помощник повара» и может 

осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) 

при условии обеспечения связи между содержанием практики и теоретическим обучением.  

 

 
 

 

 

 

 

                                                                             ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по профессии 16675 «Повар (помощник повара, младший повар» 

Форма обучения: очная 
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                            1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы профессиональной подготовки по 

профессии 16675 «Повар (помощник повара, младший повар» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и в 

профессиональной подготовке в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 16675 

«Повар (помощник повара, младший повар» 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

общепрофессиональные дисциплины ОП.01 «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 

-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные принципы рыночной экономики; 
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-понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

-особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы развития отрасли; 

-организационно-правовые формы организаций; 

-основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения, 

-механизмы ценообразования; формы оплаты труда 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки на обучающегося  22   часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

 теория 18 

 практическое занятие 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.01 «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Экономические и правовые основы  

производственной деятельности 

Содержание учебного материала   

 Основные принципы рыночной экономики: 

-понятия спроса и предложения на рынке товаров и 

услуг; 

-основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда. 

20 1 

Практическая работа   

 Расчет себестоимости продукции. 2 

Итого: 22 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- количество посадочных мест по количеству обучающихся 

- учебно-наглядные пособия 

- рабочее место преподавателя 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионными программами 

- мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Л.Н.Чередонова «Основы экономики и предпринимательства»: Учебнику для начального профессионального 

образования. -М., Академия, 2006.-176с. 

2. О.Н.Терещенко «Основы экономики»: Практикум. – М., Академцентр, 2008-380с. 

Дополнительные источники: 

1. «Экономика. Основы экономической теории»:  Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. 

Профильный уровень образования  /Под редакцией С.И.Иванова- В 2-х книгах. М., ВИТА-ПРЕСС, 2008-320 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется учителем в процессе проведения 

теоретических  и практических занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по профессии 16675 «Повар (помощник повара, младший повар» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

Знания: 

-понятия спроса и предложения на рынке товаров и 

услуг; 

-основные положения законодательства, регулирующего 

трудовые отношения. 

-механизмы ценообразования; формы оплаты труда 

 

 
 
Зачет; 

 

Умения: 

-применять экономические и правовые знания в 

конкретных производственных ситуациях; 

-защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства; 

 

Защита практической  работы 
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Форма обучения: очная 

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы профессиональной подготовки по 

профессии 16675 «Повар (помощник повара, младший повар» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и в 

профессиональной подготовке в составе программ повышения квалификации, переподготовки по профессии 16675 

«Повар (помощник повара, младший повар» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональные дисциплины ОП.02 «Безопасность жизнедеятельности». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и население от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  
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- применять первичные средства пожаротушения; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы  прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения на пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  34 часа 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количест

во часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

 теория 23 

 практические занятия 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Изучение опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций, 

возникающих в 

повседневной 

жизни, и правил 

безопасного 

поведения 

 19  

Тема 1.1. 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

 

Содержание  

6 

 

 

 

 

2 

1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии в природных условиях, в ситуациях криминогенного 

характера. Правила поведения при угрозе или факте совершения 

террористического акта. Опасные явления природного и техногенного 
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характера,  приводящие к чрезвычайным ситуациям.  

2 

 

 

 

6 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

3 Гражданская оборона 

Гражданская оборона, основные понятия и определения. Задачи 

гражданской обороны. Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Оповещения и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны и основное их 

предназначение. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

поражения. Гражданская оборона ОО. 
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Практические работы   

3 

 

2 

 

 

3 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной 

ситуации согласно плану ОО (укрытие в защитных  сооружениях, эвакуация). 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия  

массового поражения. 

Раздел 2.  

Изучение основ 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

 15  

Тема 2.1.  

Основы 

медицинских знаний 

и правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

Содержание   

 

3 

 

 

 

2 

1 Факторы, влияющие на здоровье человека 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Основные 

критерии здоровья. Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и злоупотребления 

наркотическими веществами.  

2 Инфекционные заболевания 
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Инфекционные заболевания. Причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций. Наиболее характерные инфекционные 

заболевания. Профилактика некоторых инфекционных заболеваний. 

Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, 

передаваемые половым путем и их профилактика. СПИД и его 

профилактика. 

3 

 

 

 

 

3 

3 Правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности 

и инсульте. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской 

помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки и жгута. Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата, профилактика подобных травм.  

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при 

повреждении позвоночника. Понятие клинической смерти и 

реанимации. Возможные причины и признаки клинической смерти. 
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Практические работы   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

3 

Оказание первой  медицинской помощи при острой сердечной 

недостаточности.                                  

Оказание первой медицинской  помощи при инсульте.                                                              

Наложение давящей повязки и жгута.                                                                                             

Наложение шин и  мобилизация.                                                                                                    

Оказание первой  медицинской помощи при  переломах, вывихах, 

растяжении и разрыве связок.                                                                                                                                                     

Оказание первой медицинской  помощи при травмах груди, живота, 

повреждении позвоночника. 

 Всего  34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность жизнедеятельности», в том числе на электронных носителях; 

- образцы медицинских средств для оказания первой помощи; 

- образцы индивидуальных средств защиты; 

- огнетушители. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Микрюков В.Ю. «Безопасность жизнедеятельности»: учебник – М.: Форум, 2010 – 464 с. 

2. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. «Безопасность жизнедеятельности»: учебное пособие – М.: ИНФРА-М; Ростов н\Д: 

Академцентр, 2011 – 349 с. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал « Противопожарный и спасательный сервис» 

2. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / [А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2007. 
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4. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб.для 10—11кл. общеобразоват. учрежд. 

/ А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ.ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2006. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Умения:   

-организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и население от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Защита 

практической 

работы 

-предпринимать профилактические меры для снижения  

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

Знания:  

- принципы  прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России 

 

 

Зачет 

- основные виды потенциальных опасностей и их 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется учителем в процессе проведения 

теоретических  и практических занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения на пожарах 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 
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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА «Технология 

обработки сырья и приготовления горячих, холодных блюд, закусок, напитков, кулинарных изделий» 

по профессии 16675 «Повар (помощник повара, младший повар» 

Форма обучения: очная 

1. ПАСПОРТ   ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1   Область применения программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - программа) – является основой подготовки  по 

профессии (профессиям) НПО 43.01.09 «Повар, кондитер» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции под руководством 

повара и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК.01. Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места;  

ПК.02 Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже блюд, напитков и кулинарных изделий. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована для начальной профессиональной подготовки 

работников в области технологии продовольственных продуктов и товаров, при наличии основного общего или среднего 

(полного) общего образования или дополнительного профессионального образования по сокращённой форме, при 

наличии начального профессионального образования.  

Опыт работы не требуется.  
 

 

1.2.Цели и задачи программы  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями в ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен:  
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иметь практический опыт по:  

- Подготовке  к  работе основного  производства организации питания и  своего  

рабочего  места в  соответствии  с  инструкциями  и  регламентами  организации  

питания 

-Уборке рабочих  мест  сотрудников  основного  производства  организации  

питания по заданию повара 

-Проверке  технологического  оборудования,  производственного  инвентаря, 

инструмента,  весоизмерительных  приборов  основного  производства 

организации питания по заданию повара 

-Упаковке  и  складированию  по  заданию  повара  пищевых  продуктов,  

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или 

оставшихся  после  их  приготовления, с  учетом  требований  к  безопасности  и  

условиям хранения  

-Подготовке по  заданию  повара пряностей,  приправ,  зерновых  и  молочных  

продуктов,  плодов,  муки,  яиц,  жиров,  сахара  и  других  продуктов  для  

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий  

-Обработке, нарезке и формовке овощей и грибов по заданию повара 

-Подготовке  рыбных  полуфабрикатов,  полуфабрикатов  из  мяса  и  домашней 

птицы по заданию повара 

-Приготовлению  бутербродов  и  гастрономических  продуктов  порциями  по 

заданию повара 

-Приготовлению блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы по заданию 

повара 

-Приготовлению каш и гарниров из круп по заданию повара 

-Приготовлению блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию повара 

-Приготовлению блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи по 

заданию повара 

-Приготовлению блюд из яиц по заданию повара 
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-Приготовлению блюд из творога по заданию повара 

-Приготовлению блюд и гарниров из макаронных изделий по заданию повара 

-Приготовлению мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, пиццы 

по заданию повара 

-Приготовлению горячих напитков по заданию повара 

-Приготовлению холодных  и  горячих  сладких  блюд,  десертов  по  заданию 

повара 

-Приготовлению и оформлению салатов, основных холодных закусок, холодных  

рыбных и мясных блюд по заданию повара 

-Приготовлению и оформлению супов, бульонов и отваров по заданию повара 

-Приготовлению  холодных  и  горячих  соусов,  отдельных  компонентов  для 

соусов и соусных полуфабрикатов по заданию повара 

-Процеживанию,  протиранию,  замешиванию,  измельчению,  фаршированию, 

начинке продукции по заданию повара 

-Порционированию  (комплектации),  раздачи  блюд,  напитков  и  кулинарных 

изделий по заданию повара 

-Помощи повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов 

блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации 

-Приеме и оформлении платежей за блюда, напитки и кулинарные изделия по 

заданию повара 

-Упаковке готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по заданию 

повара ;  

 

уметь:  

-Производить  работы  по  подготовке  рабочего  места  и  технологического оборудования,  производственного  

инвентаря,  инструмента, весоизмерительных  приборов,  используемых  при  приготовлении  блюд, напитков и 

кулинарных изделий  

-Соблюдать  стандарты  чистоты  на  рабочем  месте  основного  производства организации питания 
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-Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, используемую при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

-Готовить  блюда, напитки  и  кулинарные  изделия  по  технологическим  картам под руководством повара  

-Соблюдать  правила  сочетаемости  основных  продуктов  и  сырья  при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

-Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и на вынос с учетом требований к 

безопасности готовой продукции  

-Выбирать  производственный  инвентарь  и  технологическое  оборудование  и  безопасно пользоваться им при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

-Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда 

-Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий и экономно 

расходовать его 

-Производить  расчеты  с  потребителями  с  использованием  различных  форм наличной и безналичной оплаты 

-Эстетично  и  безопасно  упаковывать  готовые блюда,  напитки  и  кулинарныеизделия на вынос 

 

знать:  

-Нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  регулирующие деятельность организаций питания 

-Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

-Требования  к  качеству,  безопасности, срокам  и  условия  хранения,  признаки  и органолептические  методы  

определения  доброкачественности  пищевых продуктов,  используемых  в  приготовлении  блюд,  напитков  и  

кулинарных изделий 

-Назначение,  правила  использования  технологического  оборудования, производственного  инвентаря,  инструмента,  

весоизмерительных  приборов, посуды,  используемых  в  приготовлении  блюд,  напитков  и  кулинарных изделий, и 

правила ухода за ними 

-Требования  охраны  труда,  производственной  санитарии  и  пожарной безопасности в организациях питания 

-Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий 

-Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья,  используемого при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий, с учетом соблюдения требований к качеству  
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-Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

-Принципы  и  приемы  презентации  блюд,  напитков  и  кулинарных  изделий потребителям 

-Правила и технологии расчетов с потребителями 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы: 

 

всего – 742 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 742часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –280 часов;  

самостоятельной работы обучающегося –73 часа;  

учебной практики –389 часов; 

производственного обучения – 60 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) , в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 

1. 1 

Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и плодов, подготовку 

пряностей и приправ.  

ПК 

1.2.  

Готовить и оформлять основные простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и грибов, а также 

блюда и гарниры, требующие кулинарной обработки средней степени сложности.  

ПК 

2.1.  

Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и 

гарниров  

ПК 

2.2.  

Готовить и оформлять, простые блюда из каш и гарниры из круп и риса, блюда из бобовых и кукурузы, а также 

блюда и гарниры требующие кулинарной обработки средней степени сложности;  
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ПК 

2.3 

Готовить и оформлять простые блюда, а также блюда и гарниры требующие кулинарной обработки средней 

степени сложности из макаронных изделий  

ПК 

2.4 

Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, а также блюда требующие кулинарной обработки средней 

степени сложности;  

ПК 

2.5 

Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем, а также блюда требующие кулинарной 

обработки средней степени сложности  

ПК 

2.6.  

Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и 

гарниров  

ПК 

2.7.  

Готовить и оформлять, простые блюда из каш и гарниры из круп и риса, блюда из бобовых и кукурузы, а также 

блюда и гарниры требующие кулинарной обработки средней степени сложности;  

ПК 

3.1.  

Готовить бульоны и отвары 

ПК 

3.2.  

Готовить простые супы. А также супы требующие кулинарной обработки средней степени сложности;  

ПК 

3.3  

Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.  

ПК 

3.4.  

Готовить простые холодные и горячие соусы.  

ПК 

4.1.  

Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 

4.2.  

Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 
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ПК 

4.3  

Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.  

ПК 

5.1.  

Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 

5.2.  

Производить приготовление или подготовку  основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы. 

ПК 

5.3  

Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.  

ПК 

5.4 

Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.  

ПК 

6.1.  

Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 

6.2.  

Готовить и оформлять салаты простой и средней степени сложности. 

ПК 

6.3  

Готовить и оформлять простые холодные закуски.  

ПК 

6.4 

Готовить и оформлять простые холодные блюда.  

ПК 

7.1.  

Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 

7.2.  

Готовить простые горячие напитки. 
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ПК 

7.3  

Готовить и оформлять простые холодные напитки.  

ПК 

8.1.  

Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 

8.2.  

Готовить и оформлять основные простые мучные изделия. 

ПК 

8.3  

Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.  

ПК 

8.4.  

Готовить и  использовать в оформлении простые основные отделочные полуфабрикаты. 

ПК 

8.5.  

Готовить и оформлять простые  отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 

8.6. 

Готовить и оформлять простые фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.  

ОК 

1.  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 

2.  

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем.  

ОК 

3.  

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 

4.  

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 

5.  

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 

6.  

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. 
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7.  



 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ МДК 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося, часов 

Учебная практика 

(производственное  

обучение) 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ПК 1.1.  

ПК 1.2. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7  

 

Раздел 1. 

Приготовление блюд из овощей и 

грибов. 

 

 

80 

 

 

       

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Учебная практика 36    36 

ПК 

 2.1. - 2.3. 

 

Раздел 2.1 

Подготовка продуктов для 
приготовления блюд и гарниров. 
Приготовление каш, блюд и 
гарниров из риса и макаронных 
изделий, простых блюд из 
бобовых и кукурузы. 

 

42 

 

34 

 

17 

 

8 
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ПК 

2.4-2.5 

 

 

Раздел 2.2 

Приготовление простых блюд из 

яиц и творога и мучных блюд из 

теста с фаршем. 

 

29 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

12 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 Учебная практика 89    89 

ПК 

 3.1. - 3.2. 

 

Раздел 3.1 

Приготовление бульонов, отваров 
и простых супов. 
 

 

 

32 

 

24 

 

14 
 

8 

 

 

ПК 

3.3-3.4 

 

 

Раздел 3.2 

Приготовление компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов, и 

их использование при 

приготовлении простых холодных и 

горячих соусов. 

 

32 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Учебная практика 36    36 

ПК 

 4.1. - 4.3. 

 

Раздел 4.1 

Обработка рыбы и приготовление 
блюд из рыбы. 

 

 

28 

 

24 

 

13 

 

4 

 

 Учебная практика 22    22 

ПК 

 5.1. - 5.3. 
Раздел 4.2 

Приготовление основных 

 

37 

 

33 

 

17 
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 полуфабрикатов и блюд из мяса и 

мясопродуктов. 
 

4 

ПК 5.1, 

5.2,5.4 
Раздел 5 

Приготовление основных 

полуфабрикатов и блюд из мяса 

домашней птицы. 
 

 

19 

 

15 

 

9 
 

4 

 

 Учебная практика 44    44 

ПК 

 6.1.; 6.2. 

 

Раздел 6.1 

Приготовление бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями. 
 

 

18 

 

14 

 

4 

 

4 

 

 Учебная практика 24    24 

ПК  

6.3,6.4 
Раздел 6.2 

Приготовление и оформление 

простых холодных блюд, закусок и 

салатов.. 
 

 

28 

 

20 

 

10 

 

8 

 

 Учебная практика 30    30 

ПК 

 7.1. 

 

Раздел 7.1 

Приготовление и оформление 

простых холодных и горячих 

сладких блюд. 
 

 

16 

 

13 

 

7 
 

3 

 

10 
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ПК  

7.2,7.3 
Раздел 7.2 

Приготовление и оформление 

простых холодных и горячих 

напитков. 
 

 

8 

 

6 

 

3 
 

2 

 

6 

 Учебная практика 16    16 

ПК 

 8.1.- 8.4 

 

Раздел 8.1 

Приготовление и оформление 

простых хлебобулочных изделий, 

приготовление простых основных 

отделочных полуфабрикатов. 
 

 

11 

 

10 

 

5 

 

1 

 

6 

ПК  

8.2,8.3 
Раздел 8.2 

Приготовление и оформление 

простых основных кондитерских 

изделий, печенья, пряников, 

коврижек. 
 

 

8 

 

7 

 

4 
 

1 

 

12 

ПК 

8.5, 8.6 
Раздел 8.3 

Приготовление и оформление 

отечественных простых 

классических, фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и пирожных. 
 

 

11 

 

10 

 

4 

 

1 

 

14 

 Учебная практика 32    32 

Производственная практика 60    60 

Всего: 742 280 128 73 389 
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Для характеристики уровня освоения материала используются следующие обозначения: 

1-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемныхситуаций)



 

 

 Содержание обучения по междисциплинарному курсу (МДК) 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов (МДК), тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

практические занятия и самостоятельная работа учащихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Приготовление блюд из овощей и грибов 80  

Раздел 1.1 

Приготовление блюд из овощей и грибов 

44  

Тема 1.1. 

Товароведная  

характеристика 

овощей и грибов, 

ассортимент, 

требования к 

качеству. 

Содержание 2  

Основные виды технического оборудования, используемого при 

обработке овощей, грибов, пряностей. Характеристика, назначение. 

1 2 

Правила безопасного использования оборудования и 

последовательность выполнения технологических операций. 

1  

Практические занятия 2 3 

Изучение устройства мясорубки, правил эксплуатации, принципа 

действия 

1  
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Выбор оборудования и инвентаря для обработки сырых овощей и 

овощей, подвергнутых тепловой обработке. 

1  

 

Тема 1.2  

Ассортимент и 

характеристика 

различных видов 

овощей и грибов, 

пряностей, приправ 

и пищевых добавок. 

   

Содержание 4 2 

Характеристика клубнеплодов и корнеплодов. 1  

Характеристика капустных, луковых и плодовых овощей. 1  

Характеристика салатно-шпинатных, десертных и пряных овощей. 1  

Характеристика свежих, сушеных и маринованных грибов. 

Ассортимент приправ, пряностей и пищевых добавок, используемых 

для приготовления блюд из овощей и грибов. 

 

1  

Лабораторные работы. 4  

Определение качества корнеплодов, клубнеплодов.  1   

Изучение ассортимента корнеплодов, клубнеплодов.  1   

Характеристика капустных и луковых овощей.  1  

Определение видов грибов и пряностей. 1  

Тема 1.3 

Изучение техники 

обработки овощей 

грибов пряностей. 

Способы 

Содержание  4  2  

Кулинарная техника обработки корнеплодов и клубнеплодов, 

характеристика форм нарезки, сроки хранения, способы минимизации 

отходов при нарезке и обработке.  

1   

Кулинарная техника обработки капустных, луковых овощей, 

характеристика форм нарезки, сроки хранения, использование пищевых 

1   
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минимизации 

отходов. 

отходов.  

Кулинарная техника обработки плодовых овощей и салатно-

шпинатных, десертных, пряных. Фарширование овощей, сроки 

хранения, способы минимизации отходов при нарезке и обработке.  

1   

Кулинарная техника обработки грибов, сроки хранения, способы 

минимизации отходов при нарезке и обработке.  

1   

Лабораторные работы.  2  3  

Выполнение простых форм нарезки овощей и грибов.  1   

Выполнение обработки плодовых, салатных, десертных и пряных 

овощей.  

1   

Практические занятия.  2  3  

Изучение и анализ форм нарезки овощей и грибов.  1   

Характеристика и кулинарное назначение нарезки овощей и грибов.  1   

Тема 1.4 

Температурный 

режим, правила 

приготовления и 

проведения  

бракеража простых 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов. 

Содержание.  5  2  

Тепловая обработка продуктов; способы тепловой обработки: основные, 

комбинированные, вспомогательные. Изменения, происходящие при 

тепловой обработке.  

1   

Блюда и гарниры из отварных и припущенных овощей: ассортимент, 

технология приготовления, требования к качеству готовых блюд и 

гарниров, сроки хранения.  

1   

Блюда и гарниры из жареных овощей: ассортимент, технология 

приготовления, требования к качеству готовых блюд и гарниров, сроки 

хранения. Способы сервировки и варианты оформления и подачи 

простых блюд и гарниров. Температура подачи.  

1   

Блюда и гарниры их тушенных и запеченных овощей: ассортимент, 

технология приготовления, требования к качеству готовых блюд и 

гарниров, сроки хранения.  

1   
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Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров. Температура подачи.  

Блюда из грибов: ассортимент, технология приготовления, требования к 

качеству готовых блюд, сроки хранения. Способы сервировки и 

варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров. Температура 

подачи.  

1   

Лабораторные работы.  4  3  

Приготовление простых блюд и гарниров из овощей и грибов.  2   

Проведение бракеража готовых блюд из овощей и грибов.  2   

Практические занятия.  6 3 

Расчет энергетической ценности блюд из овощей.  2  

Оформление сравнительной таблицы «Ассортимент блюд из овощей и 

грибов, правила подачи, температурный режим»  

2  

Технология обработки сырья и приготовление блюд из овощей и 

грибов.  

2  

Самостоятельная работа при изучении разделяя 1 9  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы  

Составление опорных конспектов по изучаемым темам.  

Поиск информации по предложенной тематике и подготовка реферата «Десертные и пряные 

овощи».  

Подготовка таблиц:  

- неисправности различных видов оборудования и способов устранения недостатков.  

- Классификация овощей.  

- Минимизация отходов, сезонной закладки овощей  

- Калорийность блюд из овощей и грибов.  
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Учебная практика. Виды работ: 

Обработка, нарезка и приготовление блюд из овощей и грибов. 

36  

Раздел 2. 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста  

 

160  

Раздел 2.1 

Подготовка продуктов для приготовления блюд и гарниров. Приготовление каш, 

блюд и гарниров из риса и макаронных изделий, простых блюд из бобовых и 

кукурузы.  

 

 

42 

 

Тема 2.1.1 

Подготовка зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для приготовления 

блюд и  

гарниров 

Содержание 4 2 

Ассортимент, товароведная характеристика сырья. 

Требования к качеству зернобобовых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока.  

2  

Механическая кулинарная обработка сахара, муки, яиц, 

молока, творога  

2  

Лабораторные работы.  2  3  

Органолептическая оценка качества круп, муки, сахара.  1   

Органолептическая оценка качества жиров, творога, 

молока.  

1  

 

Тема 2.1.2 

Приготовление каш и гарниров 

из круп и риса. Приготовление 

простых блюд из бобовых и 

кукурузы.  

 

Содержание  9 2  

Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования.  

1   

Температурный режим и правила приготовления каш и 

блюд из каш.  

2  

Температурный режим и правила приготовления 

гарниров из круп и риса.  

2  
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Температурный режим и правила приготовления 

простых блюд из бобовых и кукурузы.  

2  

Способы сервировки, варианты оформления и подачи 

блюд, температура подачи.  

1   

Правила проведения бракеража, правила хранения, 

сроки реализации и требования к качеству готовых 

блюд.  

1   

Лабораторные работы. 6 3 

Приготовление гарниров из круп.  3  

Приготовление простых блюд из бобовых.  3  

Практические занятия.  2   

Решение задач по расчету количества продуктов для 

приготовления вязких каш.  

1   

Решение задач по расчету количества продуктов для 

приготовления гарниров из круп и риса.  

1   

Тема 2.1.3 

Приготовление простых блюд и 

гарниров из макаронных 

изделий.  

 

Содержание  4  2  

Температурный режим и правила приготовления 

гарниров из макаронных изделий.  

1   

Способы сервировки, варианты оформления и подачи 

блюд.  

1   

Температурный режим и правила приготовления 

простых блюд из макаронных изделий.  

1   

Способы сервировки, варианты оформления и подачи 

блюд. Правила проведения бракеража.  

1   

Лабораторные работы.  5 3  

Выбор производственного инвентаря и оборудования 

для приготовления и подачи гарниров.  

1   
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Приготовление и подача простых блюд из макаронных 

изделий.  

4  

Практические занятия.  2  3  

Решение задач по сборнику рецептур «Приготовление 

простых блюд из макаронных изделий»  

1   

Решение задач по сборнику рецептур «Приготовление 

простых блюд из макаронных изделий».  

1   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.1 8  

- Оформление рефератов по теме:  

«Правила подготовки сахара, муки, яиц, творога и молока к приготовлению блюд».  

«Гарниры из макаронных изделий».  

- Составление конспектов по изучаемой теме.  

-Составление таблиц:  

« температурного режима приготовления различных видов каш»  

« температурного режима приготовления различных гарниров»  

- Оформление рефератов «Способы сервировки и подачи блюд из круп, риса и бобовых»  

- Самостоятельное изучение темы «Правила проведения бракеража, правила, хранения, 

сроки реализации и требования к качеству готовых гарниров из макаронных изделий 

  

Раздел 2.2 

Приготовление простых блюд из яиц, творога, и мучных блюд из теста с фаршем.  

 

 

29 
 

Тема 2.2.1 

Приготовление простых блюд 

из яиц и творога.  

 

Содержание  5 2  

Температурный режим и правила приготовления 

простых блюд из яиц и творога.  

1   

Способы сервировки, варианты оформления и подачи 

блюд.  

2  

Температура подачи, правила проведения бракеража.  1   
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Правила хранения, сроки реализации и требования к 

качеству готовых блюд.  

1   

Лабораторные работы  4 3  

Выбор производственного инвентаря и оборудования 

для приготовления и подачи простых блюд из яиц, 

проведение бракеража.  

2  

Приготовление и подача простых блюд из творога, 

способы сервировки и варианты оформления и подачи 

блюд.  

2  

Практические занятия  2   

Решение задач по расчету количества продуктов с 

использованием сборника рецептур при приготовлении 

блюд из яиц.  

1   

Решение задач по расчету количества продуктов с 

использованием сборника рецептур при приготовлении 

блюд из творога.  

1   

Тема 2.2.2  

Приготовление простых 

мучных блюд из теста с 

фаршем.  

 

Содержание  4 2  

Приготовление отварных простых мучных блюд из 

теста с творогом. Способы сервировки и варианты 

оформления и подачи блюд.  

1   

Правила проведения бракеража. Правила хранения 

сроки реализации и требования к качеству готовых 

блюд.  

1   

Приготовление жареных простых мучных блюд из теста 

с фаршем. Правила проведения бракеража. Правила 

хранения, сроки реализации и требования к качеству 

готовых блюд.  

2  
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Лабораторные работы  4  3  

Выбор производственного инвентаря и оборудования 

для приготовления и подачи отварных простых блюд из 

теста с творогом.  

1   

Приготовление отварных простых блюд из теста с 

творогом.  

1   

Приготовление жареных простых блюд из теста с 

творогом.  

1   

Правила подачи отварных и жареных простых блюд из 

теста с творогом.  

1   

Практические занятия  2   

Решение задач, расчет массы брутто и нетто на заданное 

количество порций.  

1   

Решение задач, расчет количества порций из 

имеющегося сырья.  

1   

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.2 

 

8  

 

-Составление конспектов по изучаемой теме.  

-Оформление таблиц :  

«Температурный режим подачи блюд из яиц и творога»  

«Сроки хранения блюд из творога и яиц»  

«Сроки хранения блюд из теста с фаршем»  

- Оформление рефератов по теме «Приготовление простых блюд из творога»  

- Самостоятельное изучение темы «Способы сервировки и варианты оформления и подачи 

блюд»  

  

Учебная практика. Виды работ: 

- Проверка органолептическим способом качества молочных продуктов, муки, яиц, молока, 
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творога.  

-Подбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления сырья и 

приготовления блюд из яиц, творога и мучных блюд из теста с фаршем.  

- Приготовление и оформление блюд из яиц, творога и теста. Проведение бракеража.  

Отпуск блюд из яиц, творога и мучных блюд из теста с фаршем с линии раздачи.  

Раздел 3. 

Технология приготовления супов и соусов. 

 

100  

Раздел 3.1 

Приготовление бульонов, отваров и простых супов.  

 

 

32 

 

Тема 3.1.1. 

Приготовление бульонов и 

отваров. 

Содержание 2 2 

Классификация, пищевая ценность, требования к 

качеству бульонов и отваров. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

при приготовлении бульонов и отваров.  

1   

Последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении бульонов и отваров. 

Температурный режим, правила хранения и требования 

к качеству готовых бульонов и отваров.  

1   

Практические занятия.  2  3  

Составление технологической схемы "Приготовление 

бульонов и отваров".  

1   

Расчет количества продуктов для приготовления 

бульонов и отваров.  

1  

 

Тема 3.1.2  

Содержание  4  2  

Классификация, пищевая ценность, требования к 

качеству заправочных супов, правила выбора основных 

1   
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Приготовление заправочных 

супов.  

 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении заправочных супов  

 

Температурный режим и правила приготовления 

заправочных супов.  

1   

Правила проведения бракеража. Способы сервировки и 

варианты оформления, температура подачи 

заправочных супов.  

1   

Правила хранения и требования к качеству заправочных 

супов.  

1   

Лабораторные работы.  4  

Органолептическая оценка качества и соответствие 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов. 

Подготовка их к тепловой обработке.  

1   

Приготовление заправочных супов и оформление их 

для подачи. Подбор производственного инвентаря и 

оборудования.  

3 3 

Практические занятия.  2   

Составление алгоритма составления борща. 

Определение количества отходов при обработке 

овощей.  

1   

Составление таблицы с указанием формы нарезки 

овощей для супов. Составление технологической схемы 

приготовление супов  

1   

Решение задач по расчету количества продуктов для 

приготовления гарниров из круп и риса.  

1   

Тема 3. 1.3 Содержание  4  2  
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Приготовление  

супов-пюре, молочных супов, 

холодных супов, сладких супов.  

 

 

Классификация, требования к качеству супов. Правила 

выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении супов.  

1   

Температурный режим и правила приготовления супов. 

Правила проведения бракеража.  

1   

Способы сервировки и варианты оформления, 

температура подачи.  

1   

Правила хранения и требования к качеству супов.  1   

Лабораторные работы.  4 3  

Определение органолептическим способом качества 

основных продуктов, подбор оборудования и инвентаря 

для приготовления и приготовления супов-пюре и 

молочных супов.  

1   

Приготовление и подача супа пюре из разных овощей. 

Оценка качества готовых супов.  

3  

Практические занятия.  2  3  

Расчет количества продуктов необходимых для 

приготовления супа-пюре из разных овощей.  

1   

Составление технологической схемы приготовления 

супа-пюре.  

1   

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.1  

 

8  
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Самостоятельное изучение темы:  

- «Виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования»  

- «Виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

применяемых при приготовлении заправочных супов»  

Составление таблицы:  

- «Температурный режим подачи, сроки хранения готовых бульонов и отваров».  

- Температурный режим приготовления и подачи заправочных супов».  

- «Классификация бульонов и супов»  

- «Ассортимент солянок с указанием характерных особенностей».  

- Подбора специй для соусов».   

Создание мультемедийной презентации «Ассортимент и использование горячих соусов».  
 

  

Раздел 3.2 

Приготовление компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов, и их 

использование при приготовлении простых холодных и горячих соусов.  

 

.  

 

 

32 

 

Тема  3.2.1.  
Приготовление отдельных 

компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов, приготовление 

простых горячих соусов.  

.  

 

Содержание  6 2  

Классификация, пищевая ценность, требования к 

качеству горячих соусов.  

1   

Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении горячих соусов.  

1   

Температурный режим и правила приготовления 

горячих соусов.  

1   

Правила проведения бракеража способы сервировки и 

варианты оформления, температура подачи.  

1   

Правила хранения и требования к качеству горячих 

соусов.  

1  3  
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Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования.  

1   

Практические занятия.  5  

Определение органолептическим способом качества 

основных продуктов.  

1   

Подбор оборудования и производственного инвентаря.  1   

Приготовление горячих соусов.  2  

 Оценка качества горячих соусов.  1   

Тема  3.2.2.  

Приготовление 

отдельных компонентов для 

соусов и соусных 

полуфабрикатов, 

приготовление простых 

холодных соусов.  

 

 

Содержание  4  2  

Классификация, пищевая ценность, требования к 

качеству холодных соусов. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении холодных соусов.  

1   

Температурный режим и правила приготовления 

холодных соусов. Правила проведения бракеража.  

1   

Способы сервировки и варианты оформления, 

температура подачи.  

2   

Правила хранения и требования к качеству холодных 

соусов.  

5  3  

Определение органолептическим способом качества 

основных продуктов, подбор оборудования и инвентаря.  

1   

Приготовление заправок для салата и простых холодных 

соусов.  

2   

Лабораторные работы.  2   
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Определение органолептическим способом качества 

основных продуктов, подбор оборудования и инвентаря.  

1   

Приготовление заправок для салата и простых холодных 

соусов.  

1   

Практические занятия.  2   

Составление технологических схем приготовления 

простых холодных соусов.  

1   

 Составление таблицы ассортимента заправок и их 

кулинарного использования.  

1   

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.2 

 

8  

 

-Составление таблицы подбора ассортимента специй для соусов.  

- Составление кроссвордов «Сырье для приготовления соусов»  

- Создание мультемедийной презентации «Ассортимент и использование горячих соусов»  

 

  

Учебная практика. Виды работ: 

- Приготовление основных супов и соусов 

  

 

Раздел 4 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы. 

 

40  

Раздел  4.1. 

Обработка рыбы и приготовление блюд из рыбы.  

 

 

28 

 

Тема  4.1.1. 

Классификация, химический 

Содержание 1 2 

Классификация, пищевая ценностьрыбного сырья и 1   
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состав и пищевая ценность 

рыбы. 

полуфабрикатов. Требования к качеству рыбного сырья 

и полуфабрикатов.  

 

Тема 4.1.2  

Механическая и тепловая 

обработка рыбы.  

 

Содержание  2 2  

Последовательность выполнения технологических 

операций по механической обработке рыбы. Обработка 

чешуйчатой и бесчешуйчатой рыбы.  

1   

Приготовление рыбных полуфабрикатов, 

приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из 

нее, температурный режим и правила охлаждения, 

замораживания и хранения полуфабрикатов.  

1   

Лабораторные работы.  2  3  

Оценка качества рыбы, органолептическим способом 

контроля. Обработка чешуйчатой и бесчешуйчатой 

рыбы.  

1   

Приготовление полуфабрикатов из рыбы. 

Приготовление рыбной котлетной массы и 

полуфабрикатов из нее.  

1   

Практические занятия.  1  

Расчет количества отходов при механической 

кулинарной обработке рыбы.  

Приготовление полуфабрикатов из рыбы.  

1  

 

3 

Содержание.  1 2  

Ознакомление с порядком работы в рыбном цехе.  1   

Соблюдение техники безопасности и правила работы в 

горячем цехе. Соблюдение санитарно гигиенических 

норм.  

  

Практические занятия.  2  3  
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Изучение правил проведения бракеража при приемке 

свежей рыбы.  

1  3  

Изучение правил бракеража рыбных блюд.  1   

Тема  4.1.3 

Технологическое оборудование 

и правила его использования. 

 

Содержание.  1 2  

Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря.  

Классификация устройства, принцип действия 

оборудования и правила его безопасного 

использования.  

1  

 

 

Практические занятия.  2  3  

Изучение устройства и принципа действия 

оборудования по механической обработке рыбы.  

1   

Изучение устройства и принципа действия 

оборудования по тепловой обработке рыбы.  

1  3  

Тема  4.1.4 

Изучение нормативных 

документов.  

 

 

Содержание.  1 2  

Работа со сборником рецептур. Изучение рецептур 

рыбных блюд. 

1   

Практические занятия.  1 3  

Работа со сборником рецептур, изучение 

калькуляционных карт  

Расчет количества сырья и выхода полуфабрикатов.  

1  3  

Тема 4.1.5 

Приготовление блюд из 

отварной и припущенной рыбы. 

Содержание.  2  2  

Правила варки рыбы, последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из отварной рыбы. Приготовление 

1   
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и отпуск блюд из отварной рыбы.  

Правила проведения бракеража. Способы сервировки и 

варианты оформления блюд. Температура подачи, 

правила хранения и требования к качеству готовых 

блюд из отварной и припущенной рыбы.  

1   

Практические занятия.  2  3  

Приготовление и оформление блюда «Рыба отварная», 

соус «Польский».  

1   

Приготовление и оформление блюда «Рыба 

припущенная», соус «Паровой».  

1   

Тема  4.1.6 

Приготовление блюд из 

жареной и запеченной рыбы, из 

рыбной котлетной массы. 

Содержание 3 2 

Последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении блюд 

из жареной и запеченной рыбы.  

1   

Приготовление и отпуск блюд из жареной рыбы.  1   

Температура приготовления и отпуска блюд из 

запеченной рыбы.  

  

Правила проведения бракеража, способы сервировки и 

варианты оформления блюд, температура подачи. 

Правила хранения и требования к качеству готовых 

блюд. Температурный режим и правила охлаждения, 

замораживания и хранения готовых блюд из жареной, 

запеченной рыбы и блюд из котлетной рыбной массы.  

1   

Практические занятия.  3 3  

Приготовление блюд из жареной рыбы.  1   
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Приготовление блюд из запеченной рыбы.  1   

Приготовление блюд из рыбной котлетной массы.  1   

Самостоятельная работа  

 

4  

- Составление схемы последовательности выполнения технологических операций по МКО 

рыбы.  

- Самостоятельное изучение темы «Температурный режим и правила охлаждения, 

замораживания и хранения рыбы»  

Создание мультемедийной презентации «Приготовление и оформление блюд из жареной, 

запеченной рыбы и котлетной рыбной массы».  

-Составление инструкционной карты «Приготовление блюд из отварной рыбы».  

- Самостоятельное изучение темы «Правила проведения бракеража»  

- Создание мультемедийной презентации «Приготовление и оформление блюд из отварной 

и припущенной рыбы»  

-Экскурсия на предприятие по обработке рыбы.  

  

Учебная практика. Виды работ: 

Проверка органолептическим способом качества рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы.  

Выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы.  

Использование различных технологий приготовления и оформления блюд из рыбы.  

Оценивание качества готовых блюд.  

 

 

22  

Раздел 5 

Технология приготовления блюд из мяса, мясопродуктов, домашней птицы. 

 

100  

Раздел  5.1. 

Приготовление основных полуфабрикатов и блюд из мяса, мясопродуктов.  

 

 

37 
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Тема 5. 1.1. 

Классификация и  пищевая. 

Содержание 2 2 

Классификация и пищевая ценность мяса. Требования к 

качестуву сырья и полуфабрикатов из мяса.  

2   

Лабораторные работы  4  3  

Проведение органолептической оценки качества мяса.  4   

Практические занятия  2  3  

Расчет энергетической ценности мяса  

 

 

2   

 

Тема  5.1.2  

Механическая кулинарная и 

тепловая обработка мяса.  

 

Содержание  2 2  

Последовательность выполнения технологических 

операций по механической кулинарной обработке мяса.  

1   

Приготовление полуфабрикатов из мяса. 

Температурный режим и правила охлаждения, 

замораживания и хранения полуфабрикатов из мяса.  

1  3  

Тема  5.1.3 

Технологическое оборудование 

и производственный инвентарь 

мясного цеха. 

 

Содержание.  4 2  

Характеристика производственного инвентаря и 

технологического оборудования мясного цеха  

1   

Классификация оборудования мясного цеха.  1  3  

Устройство и принцип действия оборудования.  1   

Правила безопасного использования оборудования 

мясного цеха.  

1  3  

Тема 5.1.4 

Расчет сырья блюд из мяса с 

использованием сборника 

Содержание  2  2  

Работа со сборником рецептур Выполнение расчета 

сырья блюд из мяса.  

1   
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рецептур. 

 

 

Правила проведения бракеража.  1  3  

Практические занятия  2  3  

Составление технологических карт на блюда из мяса.  2   

Тема 5.1.5 

Приготовление блюд из 

отварного, жареного, тушеного 

и запеченного мяса и 

мясопродуктов. 

Содержание  4  2  

Приготовление и отпуск блюд из отварного мяса. 

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним.  

1   

Приготовление блюд из жареного, тушеного и 

запеченного мяса.  

1   

Последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и выполнении блюд из 

мяса. Правила проведения бракеража.  

1  3  

Способы сервировки и варианты оформления блюд из 

мяса. Температура подачи. Правила хранения блюд и 

требования к качеству. Температурный режим и 

правила охлаждения, замораживания и хранения 

готовых блюд.  

1   

Практические занятия  11 3  

Приготовление блюд из отварного мяса.  2  

Приготовление блюд из жареного мяса.  2  

Приготовление блюд из тушеного мяса.  2  

Приготовление блюд из запеченного мяса.  2  

Оценка качества готовых блюд.  1   
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Способы подачи и оформления блюд из мяса.  2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 5.1 

 

4  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы  

Составление конспекта по изучаемым темам.  

Составление таблицы классификации мясных полуфабрикатов.  

Поиск информации по предложенной тематике.  

Оформление рефератов:  

- «Блюда из отварного мяса»  

- «Блюда из тушеного и запеченного мяса»  

-создание мультемедийной презентации «Приготовление и оформление блюд из отварного, 

тушеного, жареного и запеченного мяса 

  

Учебная практика. Виды работ: 
Проверка органолептическим способом качества мяса. 

Выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления полуфабрикатов и блюд из 

мяса.  

Освоение приемов и методов обработки различных видов мяса.  

Использование различных технологий приготовления и оформления блюд из мяса.  

Оценивание качества готовых блюд.  

  
 

 

 

  

Раздел 5.2 

Приготовление полуфабрикатов и блюд из домашней птицы. 
19  

Тема  5.2.1 

Классификация и пищевая 

ценность домашней птицы, 

приготовление 

полуфабрикатов. 

Содержание  2  2  

Классификация и пищевая ценность мяса домашней 

птицы.  

1   

Классификация и пищевая ценность. Полуфабрикатов 

из домашней птицы. Сроки хранения и реализации.  

1   

Лабораторные работы.  2  3  
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Проведение органолептической оценки качества мяса 

домашней птицы.  

1   

Проведение органолептической оценки качества 

полуфабрикатов из мяса домашней птицы.  

1   

Тема  5.2.2 

Приготовление блюд из 

домашней птицы 

Содержание  4  2 

Приготовление и отпуск блюд их домашней птицы. 

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним.  

1   

Приготовление блюд из жареной птицы.  1   

Приготовление блюд из тушеной и запеченной птицы.  1   

Последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья и приготовлении блюд 

из домашней птицы. Правила проведения бракеража. 

Способы сервировки и варианты оформления. 

Температура подачи. Правила хранения и требования к 

качеству блюд.  

1   

Лабораторные работы.  7 3 

Приготовление блюд из домашней птицы.  6  

Оценка качества готовых блюд.  1   

Самостоятельная работа при изучении раздела 5.2 

 

4  
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Виды внеаудиторной самостоятельной работы  

Составление конспекта по изучаемым темам.  

Поиск информации по предложенной тематике.  

Оформление рефератов:  

- «Блюда из домашней птицы»  

 

 
 

  

Учебная практика  

Виды работ  

Проверка органолептическим способом качества домашней птицы.  

Выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления полуфабрикатов и 

блюд из домашней птицы.  

Освоение приемов и методов обработки домашней птицы.  

Использование различных технологий приготовления и оформления блюд из домашней 

птицы.  

Оценивание качества готовых блюд. 

  

Раздел 6 

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. 

 

100  

Раздел 6.1. 

Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями.  

 

 

18 

 

Тема 6.1.1. 

Правила выбора основных 

гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

к ним и приготовлении 

бутербродов и 

гастрономических продуктов 

Содержание.  2  2  

Классификация, пищевая ценность, требования к 

качеству гастрономических продуктов, основные 

продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов и гастрономических продуктов порциями. 

Подготовка овощей и зелени.  

1   

Подготовка рыбы и рыбных продуктов. Подготовка 1  3  
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порциями.  

 

мяса и мясопродуктов, сыра, сливочного масла.  

 

 

 

Тема 6.1.2  

Характеристика 

технологического оборудования 

и производственного 

инвентаря. Правила их 

безопасного использования.  

 

 

Содержание.  2  2  

Характеристика производственного инвентаря 

технологического оборудования.  

1   

.Классификация, устройство. Принцип действия 

оборудования и правила его безопасного 

использования.  

1  3  

Тема 6. 1.3  

Приготовление и оформление 

открытых и закрытых 

бутербродов. 

 

 

Содержание.  2  2  

Последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении открытых (простых и 

сложных, закусочных) и закрытых (сандвичи) 

бутербродов. Варианты оформления и способы 

сервировки.  

1   

Ассортимент, рецептуры. Технологические и 

санитарно-гигиенические факторы, оказывающие 

влияние на качество, температурный режим хранения 

бутербродов. Требования к качеству. Правила 

охлаждения, условия хранения и реализации. Правила 

проведения бракеража.  

1  3  

Тема 6.1.4 

 

Приготовление и оформление 

простых холодных блюд и 

Содержание.  4  2  

Ассортимент. Рецептуры и технология приготовления 

простых холодных блюд и закусок из гастрономических 

продуктов.  

1   
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закусок из гастрономических 

продуктов.  

 

 

 

Варианты оформления и способы сервировки. 

Температурный режим хранения блюд и закусок.  

1  3  

Правила охлаждения. Условия хранения и реализации. 

Правила проведения бракеража.  

1  3  

Требования к качеству, условия хранения холодных 

блюд и закусок из гастрономических продуктов.  

1   

Лабораторно-практическая работа.  4  3  

Приготовление и оформление открытых и закрытых 

бутербродов. Проведение бракеража.  

2   

Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок. Проведение бракеража.  

2   

Самостоятельная работа при изучении раздела 6.1 

 

4  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы  

Составление конспекта по изучаемым темам.  

Оформление рефератов:  

- «Виды бутербродов»   

-создание мультемедийной презентации "Разнообразие бутербродов" 

  

Учебная практика. Виды работ: 
- Проверка органолептическим способом качества гастрономических продуктов; 

- Подбор посуды, оформление и подача холодных закусок; 

- Проведение бракеража. 

 

 

 

 

  

Раздел 6.2 

Приготовление и оформление простых холодных блюд , закусок и салатов. 
28  

Тема  6.2.1 

Салаты из сырых, вареных 

овощей, винегреты.  

 

Содержание.  2  2  

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении холодных блюд и закусок. 

Классификация и ассортимент блюд. Рецептура и 

1   
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технология приготовления салатов из сырых и вареных 

овощей. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья.  

Проведение бракеража. Правила охлаждения и 

температурный режим хранения. Способы сервировки и 

варианты оформления. Рецептура и технология 

приготовления салатов винегретов из вареных овощей. 

Варианты оформления и способы подачи.  

1   

Тема  6.2.2 

Салаты с рыбой, 

морепродуктами, мясом, 

птицей, дичью.  

 

Содержание  2  2 

Правила основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении салатов с 

рыбой, морепродуктами, мясом, птицей, дичью. 

Классификация и ассортимент блюд. Рецептура и 

технология приготовления салатов.  

1   

Последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья. Проведение 

бракеража. Правила охлаждения и температурный 

режим хранения.  

1   

Тема  6.2.3 

Овощные и грибные блюда и 

закуски.  

 

Содержание.  2  2  

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении овощных и грибных блюд и закусок. 

Рецептура и технология приготовления овощных и 

грибных блюд и закусок Последовательность 

выполнения технологических операций при подготовке 

сырья..  

1   

Проведение бракеража. Правила охлаждения и 

температурный режим хранения. Способы сервировки и 

1   



 80 

варианты оформления. Рецептура и технология 

приготовления овощных и грибных блюд и закусок. 

Варианты оформления, способы подачи. Требования к 

качеству блюд, условия хранения и реализации.  

Тема  6.2.4.  

Рыбные и мясные блюда и 

закуски.  

Содержание.  2  2  

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении рыбных и мясных блюд и закусок. 

Рецептура и технология приготовления рыбных и 

мясных блюд и закусок. Последовательность 

выполнения технологических операций при подготовке 

сырья.  

1   

Проведение бракеража. Правила охлаждения и 

температурный режим хранения. Способы сервировки и 

варианты оформления. Рецептура и технология 

приготовления рыбных и мясных блюд и закусок. 

Варианты оформления, способы подачи. Требования к 

качеству блюд, условия хранения и реализации.  

1   

Лабораторные работы.  6  3  

Подбор производственного инвентаря и оборудования 

для приготовления холодных блюд и закусок. 

Приготовление салатов с мясом.  

2   

Приготовления салатов рыбных и с морепродуктами  2  

Оценка качества приготовления блюд. Выбор способов 

хранения блюд и температурного режима.  

2   

Практические занятия.  4  3  
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Составление перечня необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления холодных блюд и закусок. Составление 

технологических карт.  

2   

Решение задач. Составление технологических карт  2   

Самостоятельная работа при изучении раздела  6.2  

 

10 2  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы  

Оформление реферата на тему: «Приготовление простых и сложных закусочных 

бутербродов».  

Оформление таблиц:  

- «Температурный режим и условий хранения бутербродов»  

- «Температурный режим хранения холодных блюд и закусок».  

- «Температурный режим хранения гастрономических продуктов».  

  

Учебная практика  

Виды работ  

 

1. Проверка органолептическим способом качества продуктов.  

2. Выбор производственного инвентаря, оборудования для приготовления холодных блюд и 

закусок.  

3. Приготовление салатов с рыбой, морепродуктами, мясом, птицей, дичью;  

 

приготовление рыбных и мясных блюд и закусок с использованием различных технологий 

приготовления и оформления.  

4. Подбор посуды, оформление и подача холодных блюд и закусок.  

5. Проведение бракеража, оценивание качества холодных блюд и закусок.  

6. Выбор способов хранения с соблюдением температурного режима.  

 

  



 82 

Раздел 7 

Технология приготовление и оформление сладких блюд и напитков. 

 

40  

Раздел 7.1. 

Приготовление и оформление простых холодных и  горячих сладких блюд.  

 

 

16 

 

Тема 7.1.1. 

 

Общие сведения о холодных и 

горячих блюдах, 

классификация и ассортимент, 

пищевая ценность блюда.  

 

 

Содержание.  2  2  

 

1. Общие сведения о холодных и горячих блюдах, 

классификация и ассортимент холодных и горячих 

сладких блюд, пищевая ценность.  

 

1 2  

 

2. Характеристика основного сырья и подготовка его к 

работе.  

 

Характеристика дополнительных ингредиентов и 

подготовка их к работе.  

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении сладких блюд. 

1  3  

Практические занятия 1 2 

 1. проведение органолептической оценки качества 

сырья. 

1  

 

Тема 7.1.2  

Технологическое оборудование 

и производственный инвентарь. 

Содержание.  1 2  

 

1. Характеристика технологического оборудования и 

производственного инвентаря при приготовлении 

холодных, горячих сладких блюд и напитков. Правила 

1 2  
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Правила их безопасного 

использования.  

 

 

безопасного использования технологического 

оборудования и производственного инвентаря, 

санитарные требования к оборудованию, инвентарю.  

 

Практические занятия  2 3  

 

1. Ознакомление с основными видами оборудования и 

производственного инвентаря при приготовлении 

холодных, горячих сладких блюд и напитков.  

 

1  

 

2. Ознакомление с правилами безопасного 

использования технологического оборудования и 

производственного инвентаря, требования к 

санитарному состоянию  оборудования и 

производственного инвентаря 

 

1  

Тема  7.1.3  

Приготовление и оформление 

простых холодных и горячих 

блюд.  

 

Содержание.  3 2  

 

Приготовление фруктовых десертов, желированных и 

горячих сладких блюд, компотов из свежих плодов и 

ягод, компотов из сухих фруктов и ягод.  

 

1   

 

Последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении сладких блюд.  

Правила проведения бракеража.  

 

1  3  
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Способы сервировки и варианты оформления.  

Правила охлаждения и хранения сладких блюд, 

температурный режим хранения сладких блюд, 

температура подачи . Требования к качеству сладких 

блюд.  

 

1  

Лабораторные работы 4 3 

 

1. Приготовление и оформление простых десертов из 

ягод и фруктов. Приготовление компотов из 

сухофруктов, свежих плодов и ягод, концентратов.  

2  

 

2. Приготовление киселей, желе, муссов, самбуков, 

крема. Проведение органолептической оценки качества 

сладких блюд. 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7.1 

 

3 2 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы  

- подготовка докладов, рефератов, презентаций.  

- Оформление альбома: «посуда, инвентарь, инструменты, применяемые при приготовлении 

сладких блюд.»  

 

 

  

Учебная практика. Виды работ: 

  

1. Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

 

10 3 
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для приготовления сладких блюд.  

2. Определение соответствия основных продуктов 

технологическим требованиям к простым сладким 

блюдам.  

3. Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления сладких блюд.  

4. Использование различных технологий 

приготовления и оформления сладких блюд.  

5. Оценка качества готовых сладких блюд.  

 
  

Раздел 7.2 

Приготовление и оформление простых холодных и горячих напитков. 
8  

Тема 7. 2.1 

Приготовление простых 

холодных и горячих напитков 

 

Содержание.  3 2  

 

Общие сведения о горячих и холодных напитках.  

 

Классификация, ассортимент, пищевая ценность и 

требования к качеству напитков.  

Характеристика основного сырья и 

дополнительных ингредиентов и подготовка их к 

работе. 

  

 

3  

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении горячих и холодных напитков. 

Последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении горячих и холодных 

напитков. Правила проведения бракеража. Способы 

сервировки и варианты оформления. Правила 

охлаждения и хранения напитков. Температурный 

режим хранения напитков, температура подачи.  
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Практические занятия.  1  2 

 

1. Решение задач с использованием сборника рецептур 

(расчет сырья для приготовления простых горячих и 

холодных напитков)  

 

1   

Лабораторные работы:  2  2  

1. Приготовление простых горячих и холодных 

напитков , способы сервировки. Проведение 

органолептической оценки качества напитков.  

2. Температурный режим, хранение, температура 

подачи.  

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7.2  

 

2 2  

Виды внеаудиторной самостоятельной работы  

 

- Подготовка докладов, рефератов, презентаций.  

- Оформление альбома: «Виды чая, кофе, используемые при приготовлении горячих и 

холодных напитков»  

  

Учебная практика  

Виды работ  

 

1. Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления горячих и холодных напитков.  

2. Определения соответствия основных продуктов технологическим требованиям к простым 

горячим и холодным напиткам.  

3. Выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления горячих и 

6  
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холодных напитков.  

4. Использование различных технологий приготовления и оформления горячих и холодных 

напитков.  

5. Оценка качества готовых горячих и холодных напитков.  

 

 

Раздел 8 

Технология приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 

62  

Раздел 8.1. 

Приготовление и оформление  хлебобулочных изделий и хлеба.  

 

 

17 

 

Тема  8.1.1. 

 

Подготовка кондитерского 

сырья к производству.  

 

 

Содержание.  3 2  

 

1. Виды основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, требования к качеству сырья и 

подготовка его к производству. Виды 

технолор8гического оборудования и производственного 

инвентаря. правила его безопасного использования. 

 

1 2  

 

2. Замешивание теста и способы его разрыхления. 

Последовательность выполнения технологических 

операций при замесе дрожжевого теста и  выполнение 

изделий из него. 

1  3 

Ассортимент, способы отделки и варианты оформления 

хлебобулочных изделий  и хлеба. Правила проведения 

бракеража. Правила хранения, требования к качеству 

хлебобулочных изделий и хлеба. 

1 2 
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Лабораторные работы 2  

Определение качества кондитерского сырья по 

натуральным образцам. Работа со стандартами. 

1 3 

Проведение бракеража готовых хлебобулочных и 

кондитерских  изделий. Работа со стандартами. 

1 3 

 

Тема 8.1.2  

 Характеристика 

технологического оборудования 

и производственного 

инвентаря. Правила их 

безопасного использования.  

 

 

Содержание.  1 2  

 

1. Классификация, устройство производственного 

инвентаря и технологического оборудования. Принцип 

действия оборудования и правила его использования. 

 

1 2  

Практические занятия  2 3  

 

1. Изучение устройства и принципа действия  

оборудования по тепловой  обработке хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

 

1  

 

2. Изучение устройства и принципа действия  

оборудования по механической обработке 

хлебобулочных и кондитерских изделий. 

 

1  

Тема 8.1.3  

Приготовление и 

использование в оформлении  

простых основных отделочных 

полуфабрикатов.  

 

Содержание.  1 2  

 

Приготовление полуфабрикатов для отделки 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

Правила хранения, требования к качеству. 

Использование в оформлении простых основных 

отделочных полуфабрикатов. Способы отделки и 

1   
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варианты оформления мучных и кондитерских изделий. 

 

 

Лабораторные работы 1 3 

 

1. Оценка качества и подготовка сырья. Определение 

последовательности выполнения технологических 

операций  по приготовлению простых основных 

отделочных полуфабрикатов..  

1  

Самостоятельная работа при изучении раздела 8.1 

 

1 2 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы  

- составление опорных конспектов по изучаемой теме 

 

 

  

Учебная практика. Виды работ: 

  

1. Приготовление и оформление хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

 
 

 

 

6 3 

Раздел  8.2 

Приготовление и оформление простых основных кондитерских изделий, печенья, пряников, коврижек. 
20  

Тема  8.2.1 

Приготовление  и оформление 

простых основных 

кондитерских изделий печенья, 

пряников, коврижек. 

 

Содержание.  3 2  

1. Виды основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. Требования к качеству сырья и 

подготовка его к производству.  Виды 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемых при 

приготовлении основных мучных кондитерских 

  1  
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изделий, печенья, пряников, коврижек. 

 

2. Приготовление основных видов бездрожжевого 

теста, приготовление печенья, пряников, коврижек.  

1  

3. Способы отделки и варианты оформления основных 

мучных кондитерских изделий, печенья, пряников, 

коврижек. Правила хранения, требования к качеству 

готовых изделий, правила проведения бракеража. 

1  

Лабораторные работы 3 2 

1.  Определение последовательности технологических 

операций при приготовлении печенья 

 

1   

2.  Определение последовательности технологических 

операций при приготовлении пряников 

 

1  

3.  Определение последовательности технологических 

операций при приготовлении коврижек 

 

1  

Практические занятия 1 2  

1.  Работа со сборником рецептур. Расчет количества 

сырья для приготовления отделочных полуфабрикатов 

с учетом взаимозаменяемости продуктов. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 8.2 МДК 

 

1 2  
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- Составление опорных конспектов по изучаемой теме 

  

Учебная практика  

Виды работ  

 

1. Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним.  

2. Определения соответствия основных продуктов технологическим требованиям к мучным 

кондитерским изделиям, печеньям, пряникам, коврижкам.  

3. Выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления основных 

мучных кондитерских изделий, печенья, пряников, коврижек.  

4. Использование различных технологий приготовления и оформления основных мучных 

кондитерских изделий, печенья, пряников, коврижек.  

5. Оценка качества готовых изделий.  

 

 

12  

Раздел  8.3 

Приготовление и оформление отечественных простых классических , фруктовых и легких обезжиренных 

тортов и пирожных. 

25  

Тема 8. 3.1 
Приготовление и оформление 

отечественных простых классических , 

фруктовых и легких обезжиренных 

тортов и пирожных. 

Содержание 6 2 

Ассортимент и характеристика отечественных 

классических тортов и пирожных. Виды основных 

продуктов и дополнительные ингредиенты 

используемые для приготовления тортов и пирожных. 

Виды технологического оборудования и 

производственного  инвентаря, используемого для 

1  
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приготовления тортов и пирожных 

Приготовление и оформление бисквитных тортов и 

пирожных 

1  

Приготовление и оформление песочных тортов и 

пирожных 

1  

Приготовление и оформление воздушных тортов и 

пирожных 

1  

Приготовление и оформление заварных и крошковых 

тортов и пирожных 

1  

Правила проведения бракеража. правила хранения, 

требования к качеству отечественных классических 

тортов и пирожных. 

1  

 Лабораторные работы 4 3 

 Определение технологических операций при 

приготовлении бисквитных тортов и пирожных. Оценка 

качества готовых изделий.  

 

1  

 Определение технологических операций при 

приготовлении песочных тортов и пирожных. Оценка 

качества готовых изделий.  

 

1  

 Определение технологических операций при 

приготовлении воздушных тортов и пирожных. Оценка 

качества готовых изделий.  

 

1  

 Определение технологических операций при 

приготовлении заварных и крошковых тортов и 

пирожных. Оценка качества готовых изделий.  

 

1  
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Самостоятельная работа при изучении раздела  8.3 МДК 1  

Составление технологических карт для приготовления легких обезжиренных тортов и 

пирожных 

  

Учебная практика  

Виды работ  

 

1. Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним.  

2. Определения соответствия основных продуктов технологическим требованиям к 

отечественным классическим, фруктовым, легким обезжиренным тортам и пирожным.  

3. Выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления  отечественных 

классических, фруктовых, легких обезжиренных тортов и пирожных.  

4. Использование различных технологий приготовления и оформления отечественных 

классических, фруктовых, легких обезжиренных тортов и пирожных.  

5. Оценка качества готовых изделий.  

 

 

14  

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета технологии кулинарного 

производства;  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся;  

- комплект учебно-методических материалов преподавателя;  
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- комплект учебно-наглядных пособий по модулю;  

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийное оборудование;  

Коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

– электронные учебники;  

– электронные видеоматериалы  

Реализация программы модуля предполагает наличия лаборатории  

* технического оснащения и организации рабочего места.  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие столы, инвентарь;  

- оборудование  

электроплиты;  

жарочные шкафы:  

печи с СВЧ нагревом;  

электрофритюрницы;  

электромясорубки;  

блендеры;  

миксеры;  

электронные весы;  

холодильник;  

морозильник  

 

- комплект учебно-методических материалов преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийное оборудование;  

Коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

– электронные учебники;  
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– электронные видеоматериалы.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Типовое рабочее место повара в предприятии общественного питания. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 Основные источники:  

учебники  

1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.  

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник для нач. проф. 

Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2005.  

3. Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания» учебник для 

нач. проф. Образования. М.: Издательский центр « Академия»,2003  

4. В.А.Тимофеев «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО. – М.: Изд-е 6-е доп.иперер.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2007  

5. А.М. Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. «Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: Учебник для нач.проф. образования:М.:ПрофОбрИздат, 2002.  

6. Баранов В.С. «Основы технологии продукции общественного питания»: Учеб. Для студентов вузов. 

М.:Экономика,1987  

учебные пособия  

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб.пособие для нач.проф.образования. М.:Издательский центр «Академия», 2008  

2. Л.А. Панова «Обслуживание на предприятиях общественного питания «: Учебное пособие в экзаменационных 

вопросах и ответах.- М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2003  

3. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы для поваров, кондитеров, М.: Издательский 

центр «Академия», 2005 г.  

4. Производственное обучение по профессии «Повар» в 4 ч. Ч.1. Механическая кулинарная обработка продкутов: 

учеб.пособие для нач.проф.образования. М.:Издательский центр «Академия»,2007  
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5. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии».:Учеб. Для нач. проф.образования.-

М.:Издательский центр «Академия», 2002  

 

справочники  

1. Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания» СПб.,2006  

Журналы  

«Люблю готовить», «Тетрадка рецептов» «Наш кулинар».  

Интернет-ресурсы  

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Модуль изучается согласно учебному плану в течении учебного года. Изучение теоретического материала происходит в 

кабинете технологии кулинарного производства.  

Лабораторные и практические работы осуществляются в лаборатории технического оснащения и организации рабочего 

места.  

Учебная практика проводится рассредоточено в лаборатории технического оснащения и организации рабочего места.  

Изучение модуля проходит параллельно с изучением учебных дисциплин: «Экономические и правовые основы  

производственной деятельности».  

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. Текущая аттестация 

обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на лабораторных, 

практических занятиях, на учебной практике, по результатам самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу проводится в форме контрольной работы.  

По окончании изучения модуля проводится зачет (квалификационный).  

На зачет могут быть представлены работы позволяющие оценить готовность обучающегося к 

выполнению данного вида профессиональной деятельности, а также представление отчетных 

материалов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

 (освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки 

 Текущий контроль в форме:  

- тестирования,  

- дифференцированного зачета  

- защиты лабораторных занятий;  

- контрольных работ по темам МДК.  

Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля.  

- Зачет теоретический  

- Зачет квалификационный 

   

Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционых видов 

продуктов, подготовку 

пряностей и приправ. 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-гигиенических 

требований;  

Текущий контроль в форме:  

- тестирования,  

- дифференцированного 

зачета  

- защиты лабораторных 

занятий;  

- контрольных работ по 

темам МДК.  

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

- определение качества сырья по органолептической оценке;  

- соблюдение последовательности приемов и технологических 

операций;  

- соответствие формы нарезки овощей технологическим 

требованиям;  

- рациональное использование сырья в соответствии с таблицей 

норм отходов и потерь  

- соответствие подбора пряностей и приправ определенному 

блюду;  
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- соблюдение правил хранения сырья и  полуфабрикатов модуля.  

Комплексный зачет по 

профессиональному модулю.  

- наблюдение за действиями 

на практике;  

- тестирование;  

- защиты лабораторных 

работ  

  

Готовить и 

оформлять основные 

простые блюда, 

гарниры и напитки 

под руководством 

повара. 

 

 

- выполнение правил по охране труда и санитарно-гигиенических 

требований;  

- соблюдение последовательности приемов и технологических 

операций простой и средней сложности;  

- обоснованность подбора соусов;  

- эстетичность оформления блюд;  

- соблюдение правил подачи блюд;  

- проведение бракеража;  

- минимизация потерь полезных питательных веществ при 

приготовлении блюд;  

- соответствие подбора и использования инвентаря и 

оборудования;  

-соблюдение правил тепловой обработки в соответствии видом 

продукции 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

 компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

 

- демонстрация интереса к будущей профессии в 

процессе теоретического и производственного 

обучения, производственной практики;  

Наблюдение  

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

обучения.  
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 - участие в конкурсах предметных недель,  

- участие в конкурсах профмастерства;  

 

Результаты участия в 

конкурсах 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем  

 

 

- соответствие способов достижения цели, способам 

определенным руководителем.  

 

Анализ результатов 

практических работ  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результат своей работы. 

 

 

- положительная динамика в организации деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы;  

- своевременность выполнения заданий; 

- качественность выполненных заданий. 

 

Тестирование  

Ведомости сдачи 

выполненных работ.  

Ведомости результатов 

обучения по периодам. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач  

 

 

- эффективный поиск необходимой информации;  

- анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности;  

- обзор публикаций в профессиональных изданиях.  

 

Отчет о новостях в 

профессиональной сфере (в 

любой форме) 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

 

- использование информационных технологий в 

процессе обучения;  

- освоение программ, необходимых для 

профессиональной деятельности.  

 

Результаты выполнения 

заданий (представленная 

информация на электронном 

носителе)  

Работать в команде,  Оценка по поведению.  
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эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения на принципах толерантного 

отношения:  

- соблюдение норм деловой культуры;  

- соблюдение этических норм.  

 

Результаты участия в 

командных мероприятиях.  

Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние  

 

 

- выполнение работ по подготовке производственного 

помещения к работе;  

- аккуратность в работе.  

 

Ведомость оценок по 

учебной практике.  

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  МДК 

«Технология обработки сырья и приготовления горячих, холодных блюд, закусок, напитков и кулинарных изделий» 

по профессии 16675 «Повар (помощник повара, младший повар» 

Форма обучения: очная 

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

 

1.1 Область применения программы.  

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы  по профессии 

43.01.09  Повар, кондитер.  

в части освоения квалификаций:  

- 16675- Повар 3 разряд  
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и основного вида профессиональной деятельности:  

- приготовление , презентация и продажа блюд, напитков, кулинарных изделий под руководством повара.  

1.2 Цели и задачи учебной практики  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся первичных практических умений, опыта деятельности 

в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО.  

Иметь практический опыт:  

- - Подготовке  к  работе основного  производства организации питания и  своего  

рабочего  места в  соответствии  с  инструкциями  и  регламентами  организации  

питания 

-Уборке рабочих  мест  сотрудников  основного  производства  организации  

питания по заданию повара 

-Проверке  технологического  оборудования,  производственного  инвентаря, 

инструмента,  весоизмерительных  приборов  основного  производства 

организации питания по заданию повара 

-Упаковке  и  складированию  по  заданию  повара  пищевых  продуктов,  

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или 

оставшихся  после  их  приготовления, с  учетом  требований  к  безопасности  и  

условиям хранения  

-Подготовке по  заданию  повара пряностей,  приправ,  зерновых  и  молочных  

продуктов,  плодов,  муки,  яиц,  жиров,  сахара  и  других  продуктов  для  

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий  

-Обработке, нарезке и формовке овощей и грибов по заданию повара 

-Подготовке  рыбных  полуфабрикатов,  полуфабрикатов  из  мяса  и  домашней 

птицы по заданию повара 

-Приготовлению  бутербродов  и  гастрономических  продуктов  порциями  по 

заданию повара 

-Приготовлению блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы по заданию 

повара 

-Приготовлению каш и гарниров из круп по заданию повара 

-Приготовлению блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию повара 
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-Приготовлению блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи по 

заданию повара 

-Приготовлению блюд из яиц по заданию повара 

-Приготовлению блюд из творога по заданию повара 

-Приготовлению блюд и гарниров из макаронных изделий по заданию повара 

-Приготовлению мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, пиццы 

по заданию повара 

-Приготовлению горячих напитков по заданию повара 

-Приготовлению холодных  и  горячих  сладких  блюд,  десертов  по  заданию 

повара 

-Приготовлению и оформлению салатов, основных холодных закусок, холодных  

рыбных и мясных блюд по заданию повара 

-Приготовлению и оформлению супов, бульонов и отваров по заданию повара 

-Приготовлению  холодных  и  горячих  соусов,  отдельных  компонентов  для 

соусов и соусных полуфабрикатов по заданию повара 

-Процеживанию,  протиранию,  замешиванию,  измельчению,  фаршированию, 

начинке продукции по заданию повара 

-Порционированию  (комплектации),  раздачи  блюд,  напитков  и  кулинарных 

изделий по заданию повара 

-Помощи повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов 

блюд, напитков и кулинарных изделий и их презентации 

-Приеме и оформлении платежей за блюда, напитки и кулинарные изделия по 

заданию повара 

-Упаковке готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по заданию 

повара ;  

 

уметь:  

-Производить  работы  по  подготовке  рабочего  места  и  технологического оборудования,  производственного  

инвентаря,  инструмента, весоизмерительных  приборов,  используемых  при  приготовлении  блюд, напитков и 

кулинарных изделий  
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-Соблюдать  стандарты  чистоты  на  рабочем  месте  основного  производства организации питания 

-Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, используемую при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

-Готовить  блюда, напитки  и  кулинарные  изделия  по  технологическим  картам под руководством повара  

-Соблюдать  правила  сочетаемости  основных  продуктов  и  сырья  при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

-Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и на вынос с учетом требований к 

безопасности готовой продукции  

-Выбирать  производственный  инвентарь  и  технологическое  оборудование  и  безопасно пользоваться им при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

-Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда 

-Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий и экономно 

расходовать его 

-Производить  расчеты  с  потребителями  с  использованием  различных  форм наличной и безналичной оплаты 

-Эстетично  и  безопасно  упаковывать  готовые блюда,  напитки  и  кулинарныеизделия на вынос 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной практики: - 168 

  

1.4 Требования к результатам освоения учебной практики.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД) Приготовление, презентация и продажа блюд, напитков и кулинарных изделий под 

руководством повара, в том числе профессиональными (ПК) и общими  (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.  Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и плодов, 

подготовку пряностей и приправ.  

ПК 2.  Готовить и оформлять основные простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 

грибов, а также блюда и гарниры, требующие кулинарной обработки средней степени 

сложности.  

ПК 1.  Производить первичную обработку, круп, бобовых, и макаронных изделий, яиц, творога 
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подготовку пряностей и приправ.  

ПК 2.  Готовить и оформлять основные простые блюда и гарниры из круп, бобовых, и макаронных 

изделий, яиц, творога 

ПК 3.1.  Готовить бульоны и отвары 

ПК  3.2 Готовить простые супы,  также супы требующие кулинарной обработки средней степени 

сложности;  

 

ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1.  Производить обработку рыбы с костным скелетом  

ПК  4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом;  

ПК 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 6.1.  Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2.  Готовить и оформлять салаты простой и средней степени сложности. 

ПК 6.3  Готовить и оформлять простые холодные закуски.  

ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда.  

ПК 7.1.  Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК  7.2 Готовить простые горячие напитки;  

ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки; 

ПК 8.1.  Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК  8.2 Готовить и оформлять простые основные мучные кондитерские изделия ;  

ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки; 

ПК 8.4 Готовить и  использовать в оформлении простые основные отделочные полуфабрикаты; 
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ПК 8.5 Готовить и оформлять простые отечественные классические торты и пирожные; 

ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные; 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7.  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. 

 

1.5 Форма контроля - зачет. 
 

2. Тематический план и содержание учебной практики.  

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 
 

Наименование 

профессионального модуля, 

тем 
 

Наименование профессионального 

модуля, тем 
 

Наименование 

профессионального 

модуля, тем 
 

 Приготовление блюд 

из овощей и грибов. 
 36 

Механическая кулинарная 

обработка картофеля (МКО)  

Приготовление картофельного 

пюре, крокетов.  

6  

МКО овощей.  Приготовление овощного рагу, 

оладьей из кабачков.  

6  

МКО капустных и луковичных 

овощей.  

Приготовление капусты тушеной.  6  
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МКО плодовых овощей.  Приготовление кабачков жареных.  6  

Подготовка овощей для 

фарширования.  

Приготовление перца 

фаршированного.  

6  

Подготовка овощей для 

фарширования.  

Приготовление голубцов.  6  

 Приготовление супов 

и соусов. 
 36 

Приготовление супов.  Приготовление костного бульона. 

Приготовление щей из свежей 

капусты.  

6  

Приготовление супов.  Приготовление мясокостного 

бульона. Приготовление 

рассольника «Московского».  

6  

Приготовление супов.  Приготовление супа «Харчо». 

Приготовление борща 

«Украинского».  

6  

Приготовление супов.  Приготовление лапши «Домашней».  6  

Приготовление супов.  Приготовление супа с бобовыми.  6  

Приготовление соусов.  Приготовление соусов: красного и 

его производных, белого и его 

производных, сладкого и масляных 

смесей.  

6  

 Приготовление блюд 

из рыбы. 
 22 

Обработка сырья и 

приготовление блюд из рыбы.  

МКО бесчешуйчатой рыбы. 

Приготовлении е рыбы отварной, 

припущенной.  

2  

Обработка сырья и 

приготовление блюд из рыбы.  

МКО чешуйчатой рыбы. 

Приготовление котлет рыбных.  

2  

Приготовление блюд из рыбы.  Приготовление биточков рыбных.  2  

Приготовление блюд из рыбы.  Приготовление «Рыбы запеченной 2  
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по – русски»  

Приготовление блюд из рыбы.  Приготовление рыбы жареной во 

фритюре.  

2  

Приготовление блюд из рыбы.  Приготовление рыбы в тесте.  2 

Приготовление блюд из рыбы.  Приготовление рыбы в овощном 

маринаде.  

2  

Приготовление блюд из рыбы.  Приготовление рыбы 

фаршированной.  

2  

Приготовление блюд из рыбы.  Приготовление рыбы запеченной с 

грибами.  

2  

МКО солёной рыбы, 

приготовление блюд из солёной 

рыбы.  

МКО сельди. Приготовление сельди 

под горчичным соусом.  

2  

Приготовление блюд из солёной 

рыбы.  

Приготовление форшмака из сельди.  2  

 Приготовление 

холодных блюд, 

закусок. 

 54 

Приготовление открытых 

бутербродов. 

Проверка органолептическим 

способом качества 

гастрономических продуктов. 

Подбор посуды. Оформление и 

подача холодных закусок. 

Приготовление открытых 

бутербродов.  

6 

Приготовление закрытых 

бутербродов, закусочной 

выпечки.  

Приготовление закрытых 

бутербродов с мясным ассорти, 

сыром, овощами. Приготовление 

закусочных бутербродов (канапе, 

тарталеток) 

9  

Приготовление и оформление 

салата, винегретов и закусок из 

Приготовление винегрета овощного, 

икры из баклажан и грибов.  

9 
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овощей и грибов.  

Приготовление блюд и салатов 

рыбных, с морепродуктами.  

Приготовление салата рыбного, с 

кальмарами, сельди рубленой.  

9  

Приготовление блюд и салатов с 

мясом, птицей, дичью.  

Приготовление салата мясного, 

салата столичного.  

9  

Приготовление рыбных и 

мясных блюд и закусок.  

Приготовление паштета из печени, 

яиц фаршированных, мяса 

заливного.  

 12 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков. 

 16 

Приготовление блюд из 

натуральных свежих фруктов и 

ягод. 

Приготовление салата из дыни,  

приготовление фруктового десерта 

2 

Приготовление компотов.  Приготовление компота из свежих 

плодов или ягод. Приготовление 

компота из сухих фруктов и ягод, 

быстрозамороженных  плодов и ягод. 

2 

Приготовление желированных 

блюд.  

Приготовление киселей. 

Приготовление желе из лимонов, 

апельсинов.  

3 

Приготовление горячих сладких 

блюд, желированных блюд..  

Приготовление яблок, жареных в 

тесте.  Приготовление желе из 

фруктово-ягодных соков. 

4 

Приготовление горячих сладких 

блюд, блюд  из концентратов.  

Приготовление шарлотки с 

яблоками.  Приготовление киселя из 

концентрата. 

3 

Приготовление горячих и 

холодных напитков.  

Приготовление чая, какао, 

шоколада.  

2 

 Приготовление 

хлебобулочных, 
 32 

Приготовление и оформление Приготовление дрожжевого 4 
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мучных и 

кондитерских 

изделий. 

простых хлебобулочных 

изделий. 

 

безопарного теста. Выпечка хлеба 

формового. 

Приготовление дрожжевого 

опарного теста. Выпечка хлеба 

подового. 

Приготовление и оформление 

изделий из дрожжевого теста, 

приготовление простых 

отделочных полуфабрикатов 

.  

Приготовление ватрушек, пирожков 

печеных, жареных. 

5 

Приготовление пирогов открытых, 

полуоткрытых, закрытых. 

Приготовление и оформление 

мучных изделий из 

бездрожжевого теста 

Приготовление вареников, 

пельменей, домашней лапши. 

3 

Приготовление теста для блинов 

и оладий. 

Приготовление блинов, оладий. 2 

Приготовление и оформление 

мучных кондитерских изделий. 

Приготовление печенья нарезного, 

отсадного. 

2 

Приготовление пряников. 2 

Приготовление коврижек. 2 

Приготовление и оформление 

кексов. 

2 

Приготовление бисквитного 

полуфабриката и изделий из него 

(пирожные нарезные, рулет 

бисквитный) 

2 

Приготовление песочного 

полуфабриката и изделий из него 

(торт "Ленинградский", песочные 

пирожные) 

2 

Приготовление слоеного 2 
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полуфабриката и изделий из него 

(слойка с кремом) 

Приготовление заварных пирожных 

(эклер) 

2 

Приготовление воздушного 

полуфабриката и изделий из него 

(пирожное "Безе", торт "Графские 

развалины") 

2 

 

 

 

3.Условия реализации учебной практики.  

Учебная практика обучающихся реализуется в учебной мастерской «Повар, помощник повара» и может осуществляться 

как непрерывным циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием практики и теоретическим обучением.  

Мастерская «Повар, помощник повара» укомплектована 11 рабочими местами. 

Оборудование учебной мастерской. 

№  

п/п  

Наименование оборудования  Количество  

1  Шкаф пекарный ШПЭСМ-3(М)  1  

2  Весы РН-6Ц 13  2  

3  Миксер  3  

4  Печь микроволновая  1  

5  Электроплита  3  

6  Электромясорубка 2  

7  Холодильник  3  

8  Электродуховка 1  

9  Электрочайник  1  
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10  Электрогриль 1  

11  Пароварка  1  

12  Стол открытый СО 15/6БН  11  

13  Кухонный комбайн  1  

 

Инструмент, приспособления учебной мастерской. 

 

№ п/п  Наименование оборудования  Количество  

1  Кастрюли  11  

2  Миски нержавеющие  7  

3  Ножи  23  

4  Подносы  4  

5  Совок для продуктов  1  

6  Тазы  5  

7  Тарелки десертные  10  

8  Дуршлаг  2  

9  Ковш  1  

10  Лотки эмалированные  2  

11  Молоток кухонный  1  

12  Набор тарелок  15  

14  Нож дисковый гофрированный  2  

15  Нож дисковый плоский  3  

16  Открывалка  1  

17  Тарелки  38  

18  Терки  3  

19  Блюдо  7  

20  Вилка столовая  6  
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21  Горшок керамический  6  

22  Доска разделочная  25  

23  Сковорода  8  

24  Точилка для ножей  5  

25  Салатник  7  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики.  

       Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером 

производственного обучения в процессе проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-

производственных заданий. 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт)  

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

ПК.1.  Производить первичную обработку, нарезку и 

формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и специй. 

 

-устный опрос, собеседование;  

- экспертное наблюдение и оценка при выполнении 

учебно- производственных заданий.  

ПК. 2 Готовить и оформлять основные простые 

блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

ПК 1.  Производить первичную обработку, нарезку и 

формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ.  

 

ПК 2.  Готовить и оформлять основные простые 

блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов, а также блюда и гарниры, 

требующие кулинарной обработки средней 

степени сложности.  
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ПК 1.  Производить первичную обработку, круп, 

бобовых, и макаронных изделий, яиц, творога 

подготовку пряностей и приправ.  

ПК 2.  Готовить и оформлять основные простые 

блюда и гарниры из круп, бобовых, и 

макаронных изделий, яиц, творога 

ПК 3.1.  Готовить бульоны и отвары 

ПК  3.2 Готовить простые супы,  также супы 

требующие кулинарной обработки средней 

степени сложности;  

 

ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1.  Производить обработку рыбы с костным 

скелетом  

ПК  4.2 Производить приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом;  

ПК 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы 

с костным скелетом. 

ПК 6.1.  Готовить бутерброды и гастрономические 

продукты порциями. 

ПК 6.2.  Готовить и оформлять салаты простой и 

средней степени сложности. 

ПК 6.3  Готовить и оформлять простые холодные 

закуски.  

ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные 

блюда.  

ПК 7.1.  Готовить и оформлять простые холодные и 
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горячие сладкие блюда 

ПК  7.2 Готовить простые горячие напитки;   

ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные 

напитки; 

ПК 8.1.  Готовить и оформлять простые хлебобулочные 

изделия и хлеб 

ПК  8.2 Готовить и оформлять простые основные 

мучные кондитерские изделия ;  

ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, 

коврижки; 

ПК 8.4 Готовить и  использовать в оформлении 

простые основные отделочные полуфабрикаты; 

ПК 8.5 Готовить и оформлять простые отечественные 

классические торты и пирожные; 

ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и пирожные; 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 
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профессиональных задач.  

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами.  

 

ОК 7.  Готовить к работе производственное 

помещение и поддерживать его санитарное 

состояние. 

 

 

5. Литература  

 Основные источники:  

учебники  

1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л.. Кулинария. Учебник для нач. проф. Образования,– М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.  

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учебник для нач. проф. 

Образования,– М.: Издательский центр «Академия», 2005.  

3. Ботов М.И. «Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания» учебник для 

нач. проф. Образования. М.: Издательский центр « Академия»,2003  

4. В.А.Тимофеев «Товароведение пищевых продуктов»: учебник для СПО. – М.: Изд-е 6-е доп.иперер.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2007  

5. А.М. Новикова, Т.С.Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева. «Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: Учебник для нач.проф. образования:М.:ПрофОбрИздат, 2002.  

6. Баранов В.С. «Основы технологии продукции общественного питания»: Учеб. Для студентов вузов. 
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учебные пособия  

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб.пособие для нач.проф.образования. М.:Издательский центр «Академия», 2008  

2. Л.А. Панова «Обслуживание на предприятиях общественного питания «: Учебное пособие в экзаменационных 

вопросах и ответах.- М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2003  
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3. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А., Лабораторные практические работы для поваров, кондитеров, М.: Издательский 

центр «Академия», 2005 г.  

4. Производственное обучение по профессии «Повар» в 4 ч. Ч.1. Механическая кулинарная обработка продкутов: 

учеб.пособие для нач.проф.образования. М.:Издательский центр «Академия»,2007  

5. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии».:Учеб. Для нач. проф. образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2002  

 

 

 

справочники  

1. Составитель Л.Е. Голунова «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания» СПб.,2006  
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Интернет-ресурсы. 
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