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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа профессионального обучения   профессиональной подготовки  по 

профессии 16675 «Повар».    

 В результате обучения слушатели должны уметь приготовить качественные блюда, 

напитки и кулинарные изделия, их презентация и продажа в организациях питания посред-

ством выполнения трудовых функций: 

1.  Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места  

2. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже блюд, напит-

ков и кулинарных изделий 

Категория слушателей – слушатели должны иметь образование не ниже обязательного 

основного образования (9 классов). 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 3 квалификацион-

ный разряд  по профессии 16675 «Повар».  

По итогам обучения выдается  Свидетельство о профессии рабочего. 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образо-

вательной программы профессионального обучения – программы профессиональной подго-

товки    лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без кото-

рых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Учебный план:  

 

Индекс Наименование Всего 

 Объем  программы профессиональной подготовки в академических 
часах 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

   

Само-

стоя-
тельная 

работа 

 Форма промежуточ-

ной 
аттестации 

Всего 

теортич. 

обуче-
ние 

в том 

числе, 

лабораторн
ые и 

практическ

ие занятия 

Практика Квали-

фика-

цион-
ный 

экзамен 

1 2 3 4 5 6 7  8 

ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 72 10   62    

П.00 Профессиональный цикл 266 34  100 132  зачет 

ИА.00 Квалификационный экзамен  12      12   

Итого: 350 44  100 194 12   

 

Центр обучения – Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Егорьевский техникум» (Московская обл., г. Егорьевск, 

проспект Ленина, д.3) 

Адрес места обучения по программе – 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул.9 Ян-

варя, д.28. 

Контактное лицо: Яшкова Е.А., 8(49640)3-24-75 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы профессиональ-

ной подготовки по профессии 16675, повар 3 разряда составляют: 

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

рации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по профессии (специальности) 43.01.09   Повар, кондитер 33.011 Повар, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 де-

кабря 2016 года №1569 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

дата 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44898) 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Россий-

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

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабо-

чими программами учебных дисциплин и и профессиональных модулей, планируемыми ре-

зультатами освоения программы, условиями реализации программы, системой оценки ре-

зультатов освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими ре-

ализацию программы. 

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

указанием времени, отводимого на освоение дисциплин и модулей, включая время, отводи-

мое на теоретические и практические занятия. 

Общепрофессиональный цикл включает учебные дисциплины: 

1. Охрана труда.  

2. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены.  

3. Товароведение пищевых продуктов.  

4. Основы калькуляции и учѐта. 

5. Организация производства предприятий общественного питания. 

Профессиональный цикл включает профессиональные модули: 

ПМ.01 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд кулинар-

ных изделий закусок разнообразного ассортимента 

МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горя-

чих блюд кулинарных изделий закусок 

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовка к реализации  и презентации горячих 

блюд кулинарных изделий закусок разнообразного ассортимента. 

УП.01 Учебная практика 

         ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации и презентации холодных 

блюд кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

МДК 02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации хо-

лодных блюд кулинарных изделий закусок 

МДК 02.02 Процессы приготовления, подготовка к реализации  и презентации холод-

ных  блюд кулинарных изделий закусок разнообразного ассортимента. 
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УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственное обучение (практика) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин  раскрывают последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Объем Программы составляет  350  академических часа. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается  3  квалификацион-

ный разряд (класс, категория) по профессии 16675 «Повар». 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образова-

тельной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготов-

ки / переподготовки / повышения квалификации лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья при соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение обра-

зовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 

«33.011»  Профессиональный стандарт "Повар", утвержден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 610н (зарегистриро-

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

№ 39023).  

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

16675 «Повар» 33.011 Повар 3 разряда 

 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

Всего 

Работа обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Итоговая 

аттестация 

Форма про-

межуточной 

аттестации теоретиче-

ские  заня-

тия 

В том числе, 

лабораторные 

и практические 

занятия 

Практи-

ка 

1 2 3 4 5 6 7  8 

ОП. Общепрофессиональный цикл 72 10 8  62   

ОП.01 Основы микробиологии, физиоло-

гии питания, санитарии и гигиены. 

24 2 2  22   

ОП.02 Основы товароведения продоволь-

ственных товаров. 

20 2 2  18   

ОП.03 Техническое оснащение и органи-

зация рабочего места. 

12 2 2  10   

ОП.04 Основы калькуляции и учѐта. 8 2 2  6   

ОП.05 Охрана труда 8 2 -  6   

 Профессиональный цикл. 272 34   106 132   

ПМ.01 Подготовка, оформление и подго-

товка к реализации горячих блюд 

кулинарных изделий закусок разно-

образного ассортимента. 

148 26 6 52 70    

МДК.01.01 Организация приготовления, подго-

товки к реализации и презентации 

горячих блюд кулинарных изделий 

закусок  

20 12 2  8  зачет 

МДК.01.02 Процессы приготовления, подго-

товка к реализации  и презентации 

горячих блюд кулинарных изделий 

закусок разнообразного ассорти-

мента.  

32 14 4  18  зачет 

УП.01 Учебная практика 54    30 24   
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ПП.01 Производственная практика 42     22 20   

ПМ.02 Приготовить, оформление и подго-

товка к реализации и презентации 

холодных блюд кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассор-

тимента 

124 8 6 54 62    

МДК.02.01 Организация приготовления, подго-

товки к реализации и презентации 

холодных блюд кулинарных изде-

лий закусок  

8 4 2  4  Зачет 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подго-

товка к реализации  и презентации 

холодных  блюд кулинарных изде-

лий закусок разнообразного ассор-

тимента.  

8 4 4   4  Зачет  

УП.02 Учебная практика 10   6 4   

ПП.02  Производственная практика 98     48 50   

 Квалификационный экзамен 6     6   

 итого 350 44 26  106 194 6  



Календарный учебный график 
шифр Наименование цикла, дисциплины, 

МДК, профессионального модуля 

всего 

часов 

обяза-

тель-

ная 

самост. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Общепрофессиональный цикл 72 10 62             

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены. 

24 2 22 2            

ОП.02 Основы товароведения продоволь-

ственных товаров. 

20 2 18 2            

ОП.03 Техническое оснащение и организа-

ция рабочего места. 

12 2 10 2            

ОП.04 Основы калькуляции и учѐта. 8 2 6 2            

ОП.05 Охрана труда 8 2 6 2            

 Профессиональный цикл. 272 140 132             

ПМ.01  Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разно-

образного ассортимента 

148 78 70             

МДК.01.01 Организация приготовления, подго-

товки к реализации и презентации 

горячих блюд кулинарных изделий 

закусок  

32 12 8 3 9           

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовка 

к реализации  и презентации горячих 

блюд кулинарных изделий закусок 

разнообразного ассортимента.  

32 14 18  4 10          

УП.01 Учебная практика 54 30 24   3 13 13 1       

ПП.01 Производственная практика 42 22 20      12 10      

ПМ.02  Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации и презентации 

холодных блюд кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

124 62 62             

МДК.02.01 Организация приготовления, подго-

товки к реализации и презентации 

холодных блюд кулинарных изделий 

закусок  

10 4 4       3 1     
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МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовка 

к реализации  и презентации холод-

ных  блюд кулинарных изделий заку-

сок разнообразного ассортимента.  

26 4  6        4     

УП.02 Учебная практика 52 6 16         6     

ПП.02 Производственная практика 36 48  6        2 13 13 13 7 

 Квалификационный экзамен 6 6             6 

 итого 350 156 194 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 



III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены.  
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретиче-

ские занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота 

практиче-

ские ра-

боты 

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены.. 

Основы микробиологии. 4 2 4 2 

Потребность организма в белках.  4 4 

Потребность организма в жирах, влияние их из-

бытка и недостатка на обмен веществ. Продукты 

окисления жиров, их влияние на здоровье чело-

века. 

4 4 

Потребность организма в углеводах, влияние их 

избытка и недостатка  на обмен веществ. 

4 4 

Потребность организма в витаминах. 4 4 

Суточные энергозатраты человека, их зависи-

мость от пола, возраста, физической нагрузки.  

4 2 

ИТОГО 24 2 22 2 

Содержание тем и разделов 

Виды, строение и роль микроорганизмов (бактерий, плесневых грибов и дрожжей) в пищевом 

производстве. Полезное и вредное действие микроорганизмов. 

Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных продуктов пи-

тания 

Белки.: физиологическая роль, аминокислотный состав, заменимые и незаменимые аминокислоты, 

биологическая ценность белков.  

Жиры: физиологическая роль, растительные и животные жиры, их состав и биологическая цен-

ность, соотношение в суточном рационе питания.  

Углеводы: физиологическая роль. Простые и сложные углеводы, их источники для организма, 

участие в обмене веществ.  

Витамины. Роль витаминов в организме человека. Физиологическая характеристика основных во-

дорастворимых и жирорастворимых витаминов, витаминоподобных веществ 

Минеральные вещества: значение для организма, источники, суточная потребность организма. 

Обмен веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция  

Понятие о калорийности пищи, энергетическая ценности белков, жиров, углеводов. Энергетиче-

ский баланс организма. 

Тематика практических работ:  

1. Определение микробиологической безопасности пищевых продуктов. 

2. Выполнение расчѐта калорийности блюд 

3. Содержание витаминов в различных продуктах питания 

4. Расчет рационов питания для различных категорий потребителей 
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ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров. 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретиче-

ские занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота 

практиче-

ские заня-

тия 

Основы товароведения продовольственных товаров. 

Основные ценные вещества пищевых продуктов   4 2 2 2 

Овощи, плоды, фрукты и ягоды 4 4 

Молочные  гастрономические продукты 4 4 

Мясо и мясные продукты 4 4 

Рыба и рыбные продукты 4 4 

ИТОГО 20 2 18 2 

 

 Содержание тем и разделов 

Вода, минеральные вещества, углеводы, моносахариды, полисахариды, дисахариды. Петиновы 

вещества, жиры, белки, витамины, ферменты  

Виды, сорта овощей и фруктов, кулинарное назначение 

Химический состав, пищевая ценность, виды, кулинарное использование молочных продуктов 

(молоко, сливки, кисломолочные продукты,  масло), гастрономия. 

Виды, категории мяса. Мясные продукты (колбасы, бекон, балык, рулет) 

Семейства рыб, пищевая ценность, кулинарное использование 

Тематика практических работ: 

1. Расчет энергетической ценности блюд 

2. Изучение сортов семечковых плодов и оценка качества по стандарту. 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места. 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические заня-

тия 

самостоятельная 

работа 

Техническое оснащение и организация рабочего места. 

Общие сведения о машинах и механизмах 

предприятий торговли общественного питания 

2 2 1 

Универсальные кухонные машины 2 2 

Сортировочно-калибровочное оборудование 2 2 

Моечное оборудование 2 2 

Очистительное оборудование 2 2 

Измельчительное оборудование Режущее 

оборудование 

2 1 

ИТОГО 12 2 10 

 

Содержание тем и разделов 

Общие сведения о машинах и механизмах предприятий торговли общественного питания. 

Универсальные кухонные машины – виды, особенности, назначение. Сортировочно-

калибровочное оборудование – виды, особенности, назначение. Моечное оборудование – виды, 

особенности, назначение. Очистительное оборудование – виды, особенности, назначение. 

Измельчительное оборудование и режущее оборудование – виды, особенности, назначение 
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ОП.04  Основы калькуляции и учѐта 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретиче-

ские заня-

тия 

самостоя-

тельная ра-

бота 

практиче-

ские заня-

тия 

Основы калькуляции и учѐта.  

Организация бухгалтерского учѐта 2 2 1  

Ценообразование 2 2  

План меню 2 2 1 

Сборник рецептур 2 1 1 

ИТОГО 8 2 6 2 

 

Содержание тем и разделов 

Организация бухгалтерского учѐта: нормативно –правовое регулирование, цели, задачи, правила 

ведения. Ценообразование; виды цен, методы формирования цены. План меню - особенности со-

ставления. калькуляция на блюда. Сборник рецептур - основные требования, приемы пользования. 

Тематика практических работ: 

1. Оформление калькуляционных  карточек на кулинарные блюда 

2. Работа со сборником рецептур: определение норм взаимозаменяемости продуктов 

 

ОП.05  Охрана труда  

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические заня-

тия 

самостоятельная 

работа 

Охрана труда. 

Инструкции по охране труда.  2 2 1 

Специальные требования безопасности в кули-

нарных и кондитерских цехах 

2 2 

Действие электрического тока на организм чело-

века. Основные меры защиты от поражения 

электрическим током.  

2 1 

Организационно –технические мероприятия  по 

обеспечению пожарной безопасности Основные 

понятия пожарной безопасности Классификация 

помещений по взрывоопасности и пожароопас-

ности.  

2 2 

ИТОГО 8 2 6 

 

Содержание тем и разделов 

Инструкции по охране труда. Специальные требования безопасности в кулинарных и кондитер-

ских цехах. Действие электрического тока на организм человека. Основные меры защиты от пора-

жения электрическим током. Организационно – технические мероприятия  по обеспечению по-

жарной безопасности Основные понятия пожарной безопасности Классификация помещений по 

взрывоопасности и пожароопасности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 

ПМ.01 Профессиональный модуль Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретиче-

ские занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота 

В т.ч. практи-

ческие заня-

тия 

МДК 01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации го-

рячих блюд кулинарных изделий закусок. 
 

1.Организация и техническое оснащение работ 

по приготовлению горячих блюд, кулинарных 

изделий закусок в отварном (основным спосо-

бом и на пару), припущенном, жареном, туше-

ном, запеченном виде. Организация хранения, 

отпуска горячих блюд 

10 6 4  

2. Виды, назначение технологического обору-

дования и производственного инвентаря, ин-

струментов, кухонной посуды, правила их 

подбора и безопасного использования, правила 

ухода за ними 

10 6 4 2 

Промежуточная аттестация по МДК.01.01 - зачет 

Итого по МДК.01.01 20 12 8 2 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

В т.ч. Прак-

тические за-

нятия 

МДК 01.02 Процессы приготовления, подготовка к реализации  и презентации горячих блюд кули-

нарных изделий закусок разнообразного ассортимента 

кулинарных изделий закусок. 

1.Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд и гар-

ниров из овощей, грибов, круп,    бобовых, ма-

каронных изделий разнообразного ассортимен-

та. 

8 2 6 1 

2. Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента. 

8 4 4 1 

3. Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента. 

8 4 4 1 

4. Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и  кролика разнообразного ассор-

тимента. 

8 4 4 1 

Итого по МДК.01.02 32 14 18 4 

Промежуточная аттестация по МДК.01.02 - зачет 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретиче-

ские занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота 

В т.ч. практи-

ческие заня-

тия 

Итого по модулю ПМ.01 52 26 26 6 

  

Содержание тем и разделов 

Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок в соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терми-

нологии. 

творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 

Подготовка  и подготовка к реализации блюд  из морепродуктов. 

Творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, домашней птицы, дичи и  кролика разнообразного ассортимента. 

Тематика практических работ: 

1. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производствен-

ного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления горячих блюд 

2. Расчет количества сырья для приготовления горячих блюд и гарниров из овощей и грибов. 

3. Расчет количества продуктов для приготовления  горячих блюд из яиц, творога с учетом 

взаимозаменяемости продуктов 

4. Оформление и отпуск блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 

5. Расчет количества сырья для приготовления горячих мясных блюд 

6. Составление технологических карт на горячие блюда из мяса и мяса птицы 

 

Профессиональный модуль ПМ-02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретиче-

ские занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та 

В т.ч. 

практиче-

ские заня-

тия 

МДК 02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд 

кулинарных изделий закусок 

1.Обработка, подготовка овощей, грибов, ры-

бы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика. Технология Cook&Serve 

– технология приготовления пищи на охлажда-

емых поверхностях. 

4 2 2  

2.Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных изделий из рыбы и не-

рыбного водного сырья 

4 2 2 2 

Промежуточная аттестация –  зачет     

Итого 8 4 4 2 

МДК 02.02 Процессы приготовления, подготовка к реализации  и презентации холод-

ных  блюд кулинарных изделий закусок разнообразного ассортимента. 
 

1.Приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов разнообраз-

ного ассортимента 

2 1 1 1 
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Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

теоретиче-

ские занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та 

В т.ч. 

практиче-

ские заня-

тия 

2.Приготовление,  творческое оформление и 

подготовка к реализации бутербродов, канапе, 

холодных закусок разнообразного ассортимен-

та 

2 1 1 1 

3.Осуществлять приготовление,  творческое 

оформление и подготовку к реализации холод-

ных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

2 1 1 1 

4. Осуществлять приготовление,  творческое 

оформление и подготовку к реализации холод-

ных блюд из мяса, домашней птицы, дичи раз-

нообразного ассортимента 

2 1 1 1 

Промежуточная аттестация –  зачет     

Итого 8 4 4 4 

 

Содержание тем и разделов 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов разно-

образного ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, 

канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

Осуществлять приготовление,  творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

Осуществлять приготовление,  творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

Тематика практических работ: 

1. Организация рабочего места повара по приготовлению различных групп холодной кули-

нарной продукции. 

2. Расчет количества сырья для приготовления салатов разнообразного ассортимента 

3. Оптимизация процесса приготовления холодной кулинарной продукции с использованием 

технологии Cook&Serve. 

4. Составление технологических карт на холодные блюда из рыбы и морепродуктов  

5. Расчет сырья, выхода готовых холодных блюд из мяса и мяса птицы 

6. Разработка ассортимента холодных блюд и закусок в соответствии с заказом (тематический 

вечер, праздник и т.д.)  

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

УП 01 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд кулинарных изделий 

закусок разнообразного ассортимента 

 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество 

часов практи-

ческой подго-

товки (акаде-

мических ча-

сов) 

Самостоятельная 

работа 

1. Введение. Инструктаж по охране труда. Способы 

тепловой обработки. Изменения, происходящие в продуктах 

2 2 
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Наименование и содержание разделов практики 

Количество 

часов практи-

ческой подго-

товки (акаде-

мических ча-

сов) 

Самостоятельная 

работа 

при тепловой обработке. Основные  способы варки. 

Основные способы жарки. Комбинированные способы теп-

ловой обработки 

Вспомогательные способы тепловой обработки 

2. Технология приготовления блюд и гарниров из вареных 

овощей. Составление технологических карт. 

Блюда из запеченных овощей, рулет картофельный. Требо-

вание к качеству и отпуск. Блюда и гарниры из тушеных 

овощей. Требование к качеству. 

2 2 

3. Овощи фаршированные. 

Требование к качеству. Отпуск и хранения 

Блюда и гарниры из припущенных овощей. Блюда и гарни-

ры из жареных овощей основным способом. Блюда и гарнир 

к жареным овощам во фритюре.  

2 2 

4. Технология приготовления котлет морковных, свеколь-

ных, картофельных. Подготовка к варке и приготовление 

блюд  и гарниров из различных  круп. 

2 2 

5. Температурный режим и правила приготовления блюд и 

гарниров из цельных круп (со сливом варочной жидкости и 

без слива). 

2 2 

6. Варка круп. Определение  степени готовности, вкусовые 

качества.  Способы минимизации  отходов продуктов 

Виды каш: гречневая каша; рисовая каша; пшѐнная каша; 

манная каша; перловая каша и др. 

2 2 

7.Каши различных консистенций (жидких, вязких, рассып-

чатых каш из цельных дробленых круп и хлопьев).  

1 1 

8.Технология приготовления и оформления жидких, вязких, 

рассыпчатых каш из цельных дробленых круп и хлопьев на 

молоке, или смеси воды с молоком. 

1 1 

9.Макаронные изделия. Способы сервировки и  оформления, 

подачи простых блюд и гарниров; температура подачи.  

Производство и ассортимент макаронных изделий. 

Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

1 1 

10.Разновидности сырья для приготовления 

Блюда из макаронных изделий: макароны отварные; мака-

ронник; лапшевник с творогом;  

1 1 

11.Запеканки с макаронными изделиями (макароны, запе-

чѐнные с сыром;  макароны, запечѐнные с овощами и др.). 

1 1 

12.Варка макарон разными способами. Приготовдение блю-

да из макаронных изделий  (производители, формы изделий 

и т.д.). 

1 1 

13.Приготовление блюда из яиц в зависимости от способа 

тепловой обработки (варить).  

Приготовление  блюда из яиц с использованием современно-

го оборудования. 

1 1 
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Наименование и содержание разделов практики 

Количество 

часов практи-

ческой подго-

товки (акаде-

мических ча-

сов) 

Самостоятельная 

работа 

14.Приготовление яичных омлетов. Фарширование яичных  

омлетов. Запекание, жарка яиц, и требования к качеству го-

товых блюд. 

Требования к качеству, сроки реализации Проверка органо-

лептическим способом  качества яиц. 

1 1 

15.Правила проведения бракеража. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

Творог, химический состав творога, значение в питании. Ви-

ды творога,  требования к качеству.  

1 1 

16.Проверка органолептическим способом  качества творога. 

Классификация блюд из творога. 

1 1 

17.Способы сервировки и варианты оформления, подачи 

блюд из творога, температурный режим. Технология приго-

товления блюд из творога. 

1 1 

18.Блюда из творога: холодные блюда из творога; Пасты, 

пасхи Вареники, вареники ленивые .  

Вареные пудинги, пудинг творожный и др 

Сырники; сырники с морковью; Запеканки, запеканка тво-

рожная; 

1 1 

19.Приготовить  и подготовка к реализации блюд из муки 

(оладьи, блинчики). 

1 1 

20. Приготовление  и подготовка к реализации блюд из рыбы 

и нерыбного водного сырья. 

1 1 

21. Приготовление и подготовка к реализации блюд из запе-

ченной рыбы. 

1 1 

22. Приготовление и подготовка к реализации блюд из  жа-

реной рыбы. 

1 1 

23. Приготовление и подготовка к реализации блюд  из фар-

шированной рыбы. 

1 1 

24. Приготовление  и подготовка к реализации блюд  из мо-

репродуктов. 

1 1 

ИТОГО 30 30 

 

УП.02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации и презентации холодных блюд ку-

линарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество ча-

сов практиче-

ской подготов-

ки (академиче-

ских часов) 

Самостоятель-

ная работа 

Учебная практика.  

1. Оценка качества и соответствие основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов к ним для  приготовления и 

оформление холодных блюд и закусок 

1 1 

2. Охрана труда. Ознакомление с холодным цехом, инвента-
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Наименование и содержание разделов практики 

Количество ча-

сов практиче-

ской подготов-

ки (академиче-

ских часов) 

Самостоятель-

ная работа 

рѐм, посудой, оборудованием. 

3. Приготовить открытых, закрытых бутербродов (простых и 

сложных). Оценка качества готовых блюд 

4. Приготовление, оформление канапе и подача банкетных 

закусок. Приготовить салатных заправок. Оценка качества гото-

вых блюд 

1 

5.Подготовка продуктов для салатов из сырых и вареных 

овощей. Приготовить овощных салатов. Оценка качества гото-

вых блюд 

1 

6. Подготовка продуктов для мясных салатов. Приготовить 

мясных салатов. Оценка качества готовых блюд 

7. Приготовление рыбных салатов и салатов с морепродукта-

ми. Оценка качества готовых блюд 

1 

8. Приготовление грибных салатов, салат – коктейлей и сала-

тов из фруктов. Оценка качества готовых блюд 

9. Приготовление блюд и закусок из овощей и грибов и сыра 

Отпуск. Оценка качества готовых блюд 

1 

10. Приготовление винегретов. Оценка качества готовых блюд.  1 

11. Приготовить блюд и закусок из яиц и сыра Отпуск. Оценка 

качества готовых блюд 

12. Приготовить мясных блюд и мясных закусок. Оценка каче-

ства готовых блюд 

13. Приготовить блюд из фаршированной птицы (галантин). 

Оценка качества готовых блюд 

1 1 

14. Приготовить желированных блюд и закусок рыбы. Отпуск. 

Оценка качества готовых блюд 

15. Приготовить желированных блюд и закусок из мяса и мя-

сопродуктов. Отпуск. Оценка качества готовых блюд 

16. Оценка качества и соответствие основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов к ним для  приготовления и 

оформление холодных блюд и закусок 

1 

17. Охрана труда. Ознакомление с холодным цехом, инвента-

рѐм, посудой, оборудованием. 

18. Приготовить закусок из птицы. Оценка качества готовых 

блюд. 

Итого 6 4 

 

Рабочая программа ПП.01 Производственная практика. 

 

Наименование и содержание разделов практики 

 

Количество ча-

сов практиче-

ской подготовки 

(академических 

часов) 

Самостоятельная 

работа  

1.Приготовление горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов разнообразного ассортимента 

5 2 

2. Приготовление горячих блюд и гарниров из круп,   5 2 
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Наименование и содержание разделов практики 

 

Количество ча-

сов практиче-

ской подготовки 

(академических 

часов) 

Самостоятельная 

работа  

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассор-

тимента 

3. Приготовление горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента. 

4 4 

4. Приготовление горячих блюд из мяса разнообразно-

го ассортимента 

4 4 

5. Приготовление горячих блюд из домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента 

4 2 

Итого 22 14 

 

 

 

 

Рабочая программа ПП.02 Производственная практика. 

 

Наименование и содержание разделов практики 

 

Количество ча-

сов практиче-

ской подготовки 

(академических 

часов) 

Самостоятельная 

работа  

1.Приготовление открытых бутербродов (простых и 

сложных), закрытых бутербродов, канапе. Оценка каче-

ства готовых блюд 

8 10 

2. Приготовление салатных заправок. Приготовить са-

латов из сырых и вареных овощей, винегретов. Оценка 

качества готовых блюд 

10 10 

3. Приготовление мясных, рыбных салатов и салатов с 

морепродуктами. Оценка качества готовых блюд 

10 10 

4. Приготовление салатов – коктейлей и салатов из 

фруктов. Оценка качества готовых блюд 

10 10 

5. Приготовление блюд и закусок из овощей и грибов, 

рыбных блюд и рыбных закусок. Оценка качества гото-

вых блюд 

10 10 

Итого  48 50 
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V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся  должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности  

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста  

ОК 6 описывать значимость своей специальности  

  

ПК1.1  Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК1.2  Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК1.3  Проводить готовку и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассорти-

мента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4 Проводить готовку и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассорти-

мента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика.  

 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной  дея-

тельности (ВПД). 

Производство блюд и кули-

нарных изделий в организа-

циях питания 

Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое об-

служивание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и прочее) 

Обобщенная трудовая функ-

ция  

Приготовить блюд и кули-

нарных изделий и другой 

продукции под руководством 

повара 

Приготовить блюд и кули-

нарных изделий и другой 

продукции разнообразного 

ассортимента 

 

Приготовить и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

Приготовить, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассорти-

мента; 

Приготовить, оформление и подготовка к реализации холод-

ных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-

сортимента; 

Трудовые  функции: 

Выполнение инструкций и 

заданий повара по организа-

ции рабочего мест 

Выполнение заданий повара 

по приготовлению, презента-

ции и продаже блюд и кули-

нарных изделий 

Подготовка инвентаря, обо-

рудования и рабочего места 

повара к работе 

Приготовить, оформление и 

 Профессиональные компетенции. 

ПК1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для обработки сырья, приготовления по-

луфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламента-

ми. 

ПК1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, ди-

чи, кролика. 

ПК1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, ку-

линарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК1.4 Проводить готовку и подготовку к реализации полу-
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презентация блюд и кули-

нарных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . 

фабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинар-

ных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика.  

  

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в со-

ответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять готовку, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять готовку, творческое оформление и под-

готовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять готовку, непродолжительное хранение 

горячих соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять готовку, творческое оформление и под-

готовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять готовку, творческое оформление и под-

готовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимен-

та. 

ПК 2.7. Осуществлять готовку, творческое оформление и под-

готовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ас-

сортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять готовку, творческое оформление и под-

готовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообраз-

ного ассортимента. 

 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для приготовления холодных блюд, ку-

линарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное 

хранение холодных соусов, заправок разнообразного ассорти-

мента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации салатов разнообразного ассорти-

мента.  

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных 

закусок разнообразного ассортимента.  

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбно-

го водного сырья разнообразного ассортимента.  

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление 

и подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи разнообразного ассортимента 

Трудовые действия: 

Подготовка по заданию по-

вара пряностей, приправ, 

Практический опыт: 

- подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к ра-

боте, безопасной эксплуатации технологического оборудова-
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зерновых и молочных про-

дуктов, плодов, муки, яиц, 

жиров, сахара и других про-

дуктов для приготовления 

блюд, напитков и кулинар-

ных изделий. 

Обработка, нарезка и фор-

мовка овощей и грибов по 

заданию повара. 

Подготовка рыбных полу-

фабрикатов, полуфабрикатов 

из мяса и домашней птицы 

по заданию повара. 

Приготовить бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями по заданию пова-

ра. 

Приготовить блюд и гарни-

ров из овощей, бобовых и 

кукурузы по заданию повар. 

Приготовить каш и гарниров 

из круп по заданию повара. 

Приготовить блюд из мяса и 

мясных продуктов, домаш-

ней птицы и дичи по зада-

нию повара. 

Приготовить блюд из яиц по 

заданию повара. 

Приготовить блюд и гарни-

ров из макаронных изделий 

по заданию повара. 

Приготовить блюд и гарни-

ров из макаронных изделий 

по заданию повара. 

Приготовить холодных и го-

рячих сладких блюд, десер-

тов по заданию повара. 

Приготовить и оформление 

салатов, основных холодных 

закусок, холодных рыбных и 

мясных блюд по заданию по-

вара. 

ния, производственного инвентаря, инструментов, весоизме-

рительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфаб-

рикатов, приготовлении, творческом оформлении, эстетичной 

подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок разнообразного ассортимента, в том числе региональ-

ных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

оценке качества, порционировании (комплектовании), упа-

ковке на вынос, хранении с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителями. 

 

Умения: 

– подготавливать рабочее 

место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудова-

ние, производственный ин-

вентарь, инструменты, весо-

измерительные приборы в 

соответствии с инструкциями 

и регламентами; 

оценивать наличие, прове-

Умения:  рационально организовывать, проводить текущую 

уборку рабочего места, выбирать, подготавливать к работе, 

безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмеритель-

ные приборы с учетом инструкций и регламентов; соблюдать 

правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подго-

товки и применения пряностей и приправ; выбирать, приме-

нять, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
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рять органолептическим спо-

собом качество, безопасность 

обработанного сырья, полу-

фабрикатов, пищевых про-

дуктов, пряностей, приправ и 

других расходных материа-

лов; обеспечивать их хране-

ние в соответствии с ин-

струкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

 своевременно оформлять 

заявку на склад; осуществ-

лять их выбор в соответствии 

с технологическими требова-

ниями; 

соблюдать правила сочетае-

мости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и 

применения пряностей и 

приправ; 

выбирать, применять, ком-

бинировать способы приго-

товления, творческого 

оформления и подачи супов, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообраз-

ного ассортимента, в том 

числе региональных; 

оценивать качество, порцио-

нировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом тре-

бований к безопасности го-

товой продукции; 

региональных; порционировать (комплектовать), эстетично 

упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к без-

опасности готовой продукции. иметь практический опыт в: 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к ра-

боте, безопасной эксплуатации технологического оборудова-

ния, производственного инвентаря, инструментов, весоизме-

рительных приборов; выборе, оценке качества, безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, творческом 

оформлении, эстетичной подаче салатов, холодных блюд, ку-

линарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; упаковке, складировании неисполь-

зованных продуктов; порционировании (комплектовании), 

упаковке на вынос, хранении с учетом требований к безопас-

ности готовой продукции; ведении расчетов с потребителями. 

Приготовить и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

Приготовить, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассорти-

мента; 

Приготовить, оформление и подготовка к реализации холод-

ных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-

сортимента; 

Приготовить, оформление и подготовка к реализации холод-

ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообраз-

ного ассортимента; 

Приготовить, оформление и подготовка к реализации хлебо-

булочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ас-

сортимента.  

Знания: 

– Требований охраны труда, 

пожарной безопасности, 

производственной санитарии 

и личной гигиены в органи-

зациях питания, в том числе 

системы анализа, оценки и 

управления  опасными фак-

торами (системы ХАССП); 

видов, назначения, правил 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудо-

вания, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных прибо-

ров, посуды и правил ухода 

за ними; 

ассортимента, рецептур, тре-

Знания: 

- требования охраны труда, пожарной безопасности, произ-

водственной санитарии и личной гигиены в организациях пи-

тания; виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правила ухода за ним; тре-

бования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, гри-

бов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфаб-

рикатов из них; рецептуры, методы обработки сырья, приго-

товления полуфабрикатов; способы сокращения потерь при 

обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов. уметь: 

подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуа-

тировать оборудование, производственный инвентарь, ин-

струменты, весоизмерительные приборы в соответствии с ин-

струкциями и регламентами; соблюдать правила сочетаемо-

сти, взаимозаменяемости, рационального использования сы-

рья и продуктов, подготовки и применения пряностей и при-

прав; выбирать, применять, комбинировать методы обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов, обеспечивать условия, 
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Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

бований к качеству, услови-

ям и срокам хранения, мето-

дам приготовления, вариан-

там оформления и подачи 

супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимен-

та, в том числе региональ-

ных; 

норм расхода, способов со-

кращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов 

при приготовлении; 

правил и способов сервиров-

ки стола, презентации супов, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

соблюдать сроки их хранения. иметь практический опыт в: 

подготовке, уборке рабочего места; подготовке к работе, без-

опасной эксплуатации технологического оборудования, про-

изводственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; обработке традиционных видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи; приготовле-

нии, порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении полуфабрикатов разнообразного ассортимента; ве-

дении расчетов с потребителями. 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают реализа-

цию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установлен-

ным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания воз-

растным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Программа может быть использована для повышения квалификации педагогов и иных ра-

ботников, имеющий общее среднее образование, в том числе людей предпенсионного возраста, а 

также студентов техникума старших курсов.  

Форма получения образования: в образовательной организации  

Форма обучения: очная 

Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения  - 36 часов, в т.ч. 

самостоятельная работа.   

 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессиональной подготовки, в 

том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворя-

ют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответ-

ствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Реализация программы профессиональной подготовки требует наличия: учебных кабинетов «По-

варское дело», учебной лаборатории, учебных мастерских «Поварская мастерская».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья, классная доска, стол 

преподавателя, стеллажи для учебной литературы, плакаты и стенды по темам, наглядные посо-

бия,  комплект учебно-методического комплекса, бланки технологической документации.  

Оборудование учебной лаборатории:  рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся.  

Оборудование учебных мастерских:  рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

весы настольные электронные, пароконвектомат, конвекционная печь, микроволновая печь, рас-

стоечный шкаф, плита электрическая (с индукционным нагревом) по 2 конфорки на человека, 

фритюрница, мясорубка, привод универсальный с механизмами для нарезки, протирания, взбива-

ния. 

Технические средства обучения: стационарный экран, мультимедийный комплекс.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в соответствии с требованиями инфра-

структурных листов (в соответствии со стандартами WorldSkills):  
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- Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц на 15 

рабочих мест 

Весоизмерительное оборудование: 

1 Весы настольные электронные 15 

Тепловое оборудование: 

2 Пароконвектомат 1 

3 Конвекционная печь 1 

4 Микроволновая печь 1 

5 Расстоечный шкаф 1 

6 Плита электрическая (с индукционным нагревом) по 2 коморки 

на человека 

7 

7 Фритюрница 1 

8 Электрогриль(жарочная поверхность) 1 

9 Плита wok 1 

10 Гриль саламандр 1 

11 Электроблинница 1 

12 Электромармиты 3 

13 Кофемашина с капучинатором 1 

14 Кофе-ростер(аппарат для обжарки зерен кофе) 1 

15 Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 2 

Холодильное оборудование: 

16 Шкаф холодильный 1 

17 Шкаф морозильный 1 

18 Шкаф шоковой заморозки 1 

19 Льдогенератор 1 

20 Охлаждаемый прилавок-витрина 1 

21 Фризер 1 

22 Стол холодильный с охлаждаемой горкой Гранитор 1 

Механическое оборудование: 

23 Тестораскаточная машина 1 

24 Планетарный миксер 5 

25 Диспансер для подогрева тарелок 1 

26 Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) 1 

27 Мясорубка 1 

28 Слайсер 1 

29 Машина для вакуумной упаковки 1 

30 Куттер или бликсер (для тонкого измельчения) 1 

31 Процессор кухонный 1 

32 Овощерезка 1 

33 Миксер для коктейлей 1 

34 Привод универсальный с механизмами для нарезки, протирания, 

взбивания 

1 

35 Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 1 

36 Кофемолка 1 
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Оборудование, приспособлениядляПриготовитьизделийизшокола-

да,карамели,оформленияблюд,кондитерскихизделий,десертов,отпускаготовойпродукции

: 

37 Лампа для карамели 1 

38 Аппарат для темперирования шоколада 1 

39 Стол с охлаждаемой поверхностью 1 

40 Стол с гранитной поверхностью 1 

41 Стол с деревянной поверхностью 1 

42 Сифон 3 

43 Газовая горелка (для карамелизации) 3 

44 Барная станция для порционирования соусов 1 

45 Набор инструментов для карвинга 15 

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 

46 Овоскоп 1 

47 Нитраттестер 1 

Оборудование для мойки посуды: 

48 Машина посудомоечная 1 

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль знаний обучающихся осуществляется на промежуточной аттестации в виде зачетов 

(Приложение 1). 

 В процессе  контроля оценивается самостоятельная работа  обучающихся  над изучаемым 

материалом: полнота выполнения заданий, уровень усвоения учебного материала и пр.  

  

Код и наименование профессиональных  

компетенций, формируемых в рамках  

образовательной программы 

 

Критерии 

оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материа-

лы для приготовления горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок разнообраз-

ного ассортимента в соответствии с ин-

струкциями и регламентами.  

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений, 

обучающихся на практических заняти-

ях и  учебной практике 

ПК 1.2  Осуществлять обработку, подго-

товку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 

Освоил /не 

освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 1.3.  Проводить приготовление и под-

готовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбно-

го водного сырья 

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 1.4.  Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 
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полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях, учебной практике 

ПК 2.1.  Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 2.2.  Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента 

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений, 

обучающихся на практических заняти-

ях и  учебной практике 

ПК 2.3.  Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного 

ассортимента 

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 2.4.  Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента. 

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного 

ассортимента.  

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента. 

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного 

ассортимента. 

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные материа-

лы для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в соответ-

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-
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Программа профессиональной подготовки завершается итоговой аттестацией в форме ква-

лификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалифи-

кационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточ-

ной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допуска-

ются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

Промежуточная аттестация и квалификационный экзамен проводятся с использованием ма-

териалов, утверждаемых руководителем профессиональной образовательной организации. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по дис-

циплинам: Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены, Основы товарове-

дения продовольственных товаров, Техническое оснащение и организация рабочего места, Осно-

вы калькуляции и учѐта, Охрана труда и профессиональным модулям «Приготовить, оформление 

и подготовка к реализации горячих блюд кулинарных изделий закусок разнообразного ассорти-

мента», «Приготовить, оформление и подготовка к реализации и презентации холодных блюд ку-

линарных изделий, закусок разнообразного ассортимента». (Приложение 2) 

Критерии оценивания слушателей при проведении квалификационного экзамена: верность и 

полнота ответов на теоретические вопросы и качество выполнения практической работы. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квали-

фикационного экзамена выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются образовательной ор-

ганизацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

 

ствии с инструкциями и регламентами. тиях и  учебной практике 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного 

ассортимента 

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ас-

сортимента.  

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холод-

ных закусок разнообразного ассортимен-

та.  

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, не-

рыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента.  

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента 

Освоил / 

не освоил 

Тестирование. Экспертная оценка вы-

полнения практического задания. 

Наблюдение и оценка достижений,  

обучающихся  на практических заня-

тиях и  учебной практике 
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VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой  профессиональной подготовки, утвержденной руководителем профессиональной об-

разовательной организации.  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения в  ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ профес-

сионального обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального обучения в 

ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Печатные издания 

1. Анфимова Н. А. Кулинария. - М.: Издательский цент «Академия», 2016. 

2. Радченко Л. А. Организация производства на предприятии общественного питания. - М.: 

Феникс, 2016. 

3. Бутейкис Н. Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. - М.: Издатель-

ский цент «Академия». 2017. 

4. Матюхина З. П. Товароведение пищевых продуктов. - М.:Издательский центр «Академия», 

2014. 

5. Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

6. Перетятко Т. И. Основы калькуляции и учета в общественном питании. - М.: Издательский 

дом «Дашков и Ко», 2016. 

7. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. М.: Из-

дательский цент «Академия». 2016. 

8. Сопина Л. Н. Пособие для повара. - М.: Издательский цент «Академия». 2018. 

Электронными учебными материалами: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электрон-

ный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 

дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 

213ФЗ].http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. 

от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

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

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением са-

нитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) меро-

приятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим до-

ступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-

вых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарно-

го врача РФ от 20 августа 2002 г. № 

27http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обще-

ственного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продо-

вольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
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дополнения» № 4»]. – Режим досту-

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

7. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс].–Режим доступа: http://www.pitportal.ru/ 

8. Всѐ о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru 

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

www.gramotey.com 

10. Каталог бесплатных статей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rusarticles.com 

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

12. Либрусек: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lib.rus 

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

14. Открытый портал по стандартизации [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:www.standard.ru 

 

Материалами для проведения   итоговой аттестации обучающихся, утвержденными профессио-

нальной образовательной организации. 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.pitportal.ru/
http://www.vseovese.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.rusarticles.com/
http://www.gost.prototypes.ru/
http://www.lib.rus/
http://www.meduniver.com/
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Приложение  1 

к ППП по профессии 16675 По-

вар 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов кон-

троль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом образователь-

ного процесса.  

Промежуточная аттестация проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы 

обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к итоговой 

аттестации. 

Основные формы:    

- зачеты по МДК 01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презента-

ции горячих блюд кулинарных изделий закусок. МДК 01.02 Процессы приготовления, подготовка 

к реализации  и презентации горячих блюд кулинарных изделий закусок разнообразного ассорти-

мента кулинарных изделий закусок. 

- зачеты по МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презента-

ции холодных блюд кулинарных изделий закусок и МДК.02.02 Процессы приготовления, подго-

товка к реализации  и презентации холодных  блюд кулинарных изделий закусок разнообразного 

ассортимента. 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Особенности  программы профессиональной подготовки 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии 16675 «Повар» 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий применялись следующие материалы: 

Профессиональные стандарты: 33.011 Повар  

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на  промежуточной аттестации 

 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сы-

рье, исходные материалы для обработки сырья, приготов-

ления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

У 1. Подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвен-

тарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами. 

З 1. Требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в органи-

зациях питания, в том числе системы анализа, оценки и 

управления опасными факторами (системы ХАССП). 

З 2. Видов, назначения, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правил ухода за ним. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных руково-

дителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты 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 колле-

гами, руководством, клиентами. 

- адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование обо-

рудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посу-

ды, соответствие виду выполня-

емых работ 

- рациональное размещение на 

рабочем месте оборудования, ин-

вентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

- соответствие содержания рабо-

чего места требованиям стандар-

тов чистоты, охраны труда, тех-

ники безопасности; 

- своевременное проведение те-

кущей уборки рабочего места 

повара; 

- соответствие организации хра-

нения сырья, продуктов, готовых 

полуфабрикатов требованиям к 

их безопасности для жизни и 

здоровья человека  

- соответствие правилам оформ-

ления заявки на сырье, продукты 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, гри-

бов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 

У 1. Подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвен-

тарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами. 

У2. Распознавать недоброкачественные продукты. 

У3. Выбирать, применять, комбинировать различные ме-

тоды обработки (вручную, механическим способом), под-

готовки сырья с учетом его вида, кондиции, технологиче-

ских свойств, рационального использования, обеспечения 

безопасности, приготовления полуфабрикатов разнообраз-

ного ассортимента. 

У4. Владеть техникой работы с ножом при нарезке, из-

- Подготовка, обработка различ-

ными методами традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, не-

рыбного водного сырья, мяса, 

мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика: 
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мельчении, филитировании, править кухонные ножи. 

З 1. Требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в органи-

зациях питания, в том числе системы анализа, оценки и 

управления опасными факторами (системы ХАССП). 

З 2. Видов, назначения, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правил ухода за ним. 

З 3. Требований к качеству, условиям и срокам хранения 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, 

дичи, полуфабрикатов из них. 

З 4. Ассортимента, рецептур, требований к качеству, усло-

виям и срокам хранения полуфабрикатов, методов обра-

ботки сырья, приготовления полуфабрикатов. 

З 5. Способов сокращения потерь при обработке сырья и 

приготовлении полуфабрикатов. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ПК 1.3  

Проводить приготовление и подготовку к реализации по-

луфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, ку-

линарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК 1.4. Проводить Приготовить и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кро-

лика 

- адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных ин-

гредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

- правильное, оптимальное, адек-

ватное заданию планирование и 

ведение процессов обработки, 

подготовки сырья, продуктов, 

приготовления полуфабрикатов, 

соответствие процессов инструк-

циям, регламентам; 

- соответствие процессов обра-

ботки сырья и приготовления по-

луфабрикатов стандартам чисто-

ты, требованиям охраны труда и 

технике безопасности: -

соблюдение требований персо-

нальной гигиены в соответствии 

с требованиями системы ХАССП 

(сан. спец. одежда, чистота рук, 

работа в перчатках при выполне-

нии конкретных операций, хра-

нение ножей в чистом виде во 

время работы, правильная (обя-

зательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабо-

чем месте и в холодильнике); 
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2. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Типовые задания для по МДК 01 01 

Вопросы для зачета 
1.Опишите технологическую схему обработки картофеля и корнеплодов в овощном цехе. Какие 

виды оборудования при этом используются? 

2. Санитарно – гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре. 

3. Какие правила личной гигиены следует соблюдать при выполнении работ в производственных 

цехах? 

4. Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки мяса в мясном це-

хе предприятия общественного питания. 

5. Перечислите основные санитарно – гигиенические требования к обработке сырья и приготовле-

нию продукции. 

6. Правила безопасности в овощном цехе при работе с ножом 

7.  Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки рыбы. 

Какие виды оборудования при этом используются? 

8  Санитарно – гигиенические требования к приему и хранению сырья и продовольственных про-

дуктов. 

9. Перечислите меры предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболева-

ний, отравлений на предприятии питания. 

11.  Дайте краткую характеристику этапов технологического процесса обработки рыбы. Какие ви-

ды оборудования при этом используются? 

12. Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, используемого для обра-

ботки овощей 

13.Организация хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, замороженном, вакуу-

мированном виде. 

14. Организация работы мясного цеха 

15. Приготовить мясных полуфабрикатов из говядины, свинины, баранины 

 

2.2.Типовые задания для зачета по МДК 01.02 

На каждый вопрос предполагается 1 правильный ответ. 

Время выполнения 40 минут 

1. Как влияют экстрактивные вещества на свойства отвара при варке рыбы? 

А) повышает калорийность; 

Б) придает цвет; 

В) придают вкус и аромат; 

2. Какой алгоритм приготовления бульона правильный? 

А) кости моют- измельчают-заливают холодной водой - доводят до кипения - 

снимают пену- и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

Б) кости моют- измельчают-заливают горячей водой - доводят до кипения - 

снимают пену- и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

В) кости моют- измельчают-заливают холодной водой- доводят до кипения- 

снимают пену- и варят при слабом кипении с закрытой крышкой 

3. С какой целью овощи для супов пассируют? 

А) для улучшения вкуса и аромата готовых изделий; 

Б) сокращения продолжительности варки;  

В) изменения консистенции; 

4. Как размораживают сельскохозяйственную птицу? 

 А) на воздухе;  

Б) в воде; 

В) комбинированный способ; 

5. Какие кулинарные части говяжьей полутуши используют для жарки?  

А) тазобедренная часть, вырезка, грудинка;  
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Б) вырезка, тонкий и толстый край; 

В) вырезка, тонкий и толстый край; внутренний и верхний кусок; 

6. У каких рыб кожу снимают « чулком»? 

А) налим, угорь, бельдюга; 

Б) щука, навага, линь; 

В) камбала, треска, сайда; 

7. Картофельные зразы – 

А) жарят во фритюре; 

Б) жарят основным способом; 

В) запекают; 

8. С какой целью птицу заправляют перед тепловой обработкой 

А) для придания компактной формы 

Б) для удобства порционирования 

В) для придания компактной формы, равномерной тепловой обработки и удобства деления на 

порции 

9. Какие части говядины используют для приготовления котлетной массы?  

А) пашина, обрезки; 

Б) покромка II категории; 

В) вырезка. 

10. Температура отпуска горячих овощных блюд – 

А) не ниже 55°С; 

Б) не ниже 65°С; 

В) не ниже 74°С. 

11. Не добавляют манную крупу в котлеты 

А) свекольные; 

Б) капустные; 

В) картофельные. 

12. .Для того чтобы на поверхности соуса при хранении не образовывалась 

пленка применяют прием: 

А) стерилизации; 

Б) защипывания; 

В) бланширования; 

г) процеживания. 

13. Что происходит с белком рыбы под действием тепловой обработки? 

А) разрушается; 

Б) улетучивается с паром; 

В) переходит в клейкое вещество глютин. 

14. Большую дичь с маленьким содержанием жировой ткани, после заправки; 

А) филейную часть шпигуют шпиком; 

Б) завернуть в тонкий слой шпика; 

В) смазать сметаной; 

15. При варке картофеля наблюдают следующие изменение крахмала; 

А) декструкцию крахмальных полисахаридов;  

Б) модификацию крахмальных полисахаридов;  

В) ретроградацию крахмальных полисахаридов; 

16. Шашлык по-карски нарезают с: 

А) из почечной части корейки; 

Б) мякоти окорока; 

В) мякоти лопатки; 

17. Какие питательные вещества содержатся в рыбе? 

А) белки, жиры, углеводы, минеральные вещества; 

Б) белки, жиры, натрий, фосфор, йод , сера, витамины А и D;  

В) белки, жиры, сахар, витамины С и группы В. 



40 

18.На сколько процентов изменяется масса рыбы при тепловой обработке? 

А) 18...20% 

Б) 10...15%; 

В) 20...25%. 

19.Для приготовления картофельного пюре картофель протирают: 

А) остывшим 

Б) теплым: 

В) горячим  

20. Для сохранения витамина С, овощи варят в посуде 

А) с открытой крышкой; 

Б) с закрытой крышкой 

21. В каком виде на предприятия общественного питания поступает 

домашняя птица? 

А) потрошеная; 

Б) не ощипанная; 

В) упитанная. 

22 .По какому показателю мякоть рыбы считается лучше, чем мякоть мяса домашнего 

животного? 

А) по степени усвояемости; 

Б) по химическому составу; 

В) по минеральному составу 

23.Чему способствуют экстрактивные вещества в процессе тепловой обработки, 

которые переходят в бульон?  

А) улучшению цвета; 

Б) повышению калорийности; 

В) возбуждению аппетита 

24. У каких рыб перед тепловой обработкой снимают кожу? 

А) сом, зубатка, угольная, камбала; 

Б) судак, сом, сабля; 

В) нототения, треска, хек. 

25 Какой тепловой обработке подвергают белые коренья и морковь при 

приготовлении супов 

А) варка 

Б) пассерование  

В) припускание 

26. К натуральным жареным блюдам относят 

А) поджарка, бефстроганов 

Б) бифштекс, лангет 

В) антрекот, гуляш 

27. За счет чего происходит размягчение рыбы при тепловой обработке? 

А) соединительная ткань, состоящая из коллагена, при t = 40 °С 

свертывается и переходит в глютин, растворимый в воде; 

Б) белки свертываются; 

В) глютин при охлаждении образует желе. 

28. Как определить готовность жареной рыбы? 

А) по наличию на ее поверхности мелких воздушных пузырьков; 

Б) прокалыванием поварской иглой наиболее толстой части;  

В) по вкусу, по внешнему виду. 

29. Для варки в молоке, картофель нарезают 

А) брусочками; 

Б) ломтиками; 

В) кубиками 

30. Продукты, входящие в натуральную рубленую массу 
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А) мясо, лук, соль, перец 

Б) мясо, хлеб пшеничный, лук, соль, перец 

В) мясо, соль, перец, молоко или вода 

31 В какую воду закладывают мясо, если его варят для вторых блюд?  

А) в холодную; 

Б) в горячую;  

В) в пряный отвар. 

32. Перезрелые помидоры используют  

А) для фарширования; 

Б) для приготовления соусов;  

В) для салатов 

33. Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины:  

А) поджарка, гуляш, бефстроганов 

Б) антрекот, ромштекс, лангет 

В) ростбиф, шпигованное мясо, тушѐное мясо 

34. Запеченное мясное блюдо: 

А) жаркое по-домашнему, мясо духовое 

Б) говядина в луковом соусе, макаронник с мясом  

В) грудинка фаршированная, ростбиф 

 

Эталоны ответов 

задание ответ задание ответ задание ответ Зада28ние ответ 

1 В 10 Б 19 В 29 А 

2 А 11 А 20 Б 30 В 

3 А 12 Б 21 А 31 Б 

4 А 13 В 22 А 32 Б 

5 В 14 А 23 В 33 В 

6 А 15 А 24 А 34 В 

7 Б 16 А 25 Б   

8 В 17 Б 26 Б   

9 А 18 А 27 А   

 

2.3 Типовые задания для контроля знаний по МДК 02.01 

Вопросы для зачета 
1. Классификация, ассортимент  холодной кулинарной продукции, значение в питании. 

2. Технологический цикл приготовления холодной кулинарной продукции: плодовоовощных 

товаров.  

3. Технологический цикл приготовления холодной кулинарной продукции: рыбы, рыбных то-

варов и нерыбного сырья 

4. Технологический цикл приготовления холодной кулинарной продукции: мяса, мясных про-

дуктов. 

5. Технологический цикл приготовления холодной кулинарной продукции: яичных товаров, 

молока и продукции его переработки. 

6. Инновационные технологии, обеспечивающие оптимизацию процессов приготовления и 

подготовки к реализации и безопасность готовой продукции. 

7. Организация работ по приготовлению холодных блюд и закусок на предприятиях с полным 

циклом и цеховой структурой и с бесцеховой структурой 

8. Организация и техническое оснащение рабочих мест.  Виды, назначение технологического 

оборудования, правила безопасной эксплуатации. 

9. Система ХАССП в общественном питании 
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2.4 Типовые задания для   зачета МДК 02.02. 

На каждый вопрос предполагается 1 правильный ответ. 

Время выполнения 45 минут 
Тема 1. Приготовление бутербродов 

1. Крошечные бутерброды массой 60—80 г, толщиной 0.5 см — 0,7 см, называются:  

а) валованы; б) канапе; в) тарталетки;. 

2. Небольшие корзиночки из теста, которые заполняют всевозможными начинками 

– как сладкими, так и несладкими, называются:  

а) валованы; б) канапе; в) тарталетки; г) все ответы верны. 

3. Закуска из французской кухни, выпеченная из слоеного теста в форме башенки, внутри которой 

находится всевозможная начинка: грибная, мясная, овощная, сладкая, называется: 

а) валованы; б) канапе; в) арталетки; г) все ответы верны. 

4. Блюда, которые традиционно подают на фуршетах, называются: 

а) холодные закуски; 

б) горячие закуски; 

в) бутерброды; 

г) салаты. 

5.  Чем отличается холодная закуска от холодного блюда:  

а) температурой подачи; б) оформлением; в) ингредиентами; г) весом? 

6. Закуска, представляющая собой ломтик хлеба или булки, на который положены дополнитель-

ные пищевые продукты, называется: 

а) канапе; б) пита; в) бутерброд; г) гренка. 

7. Горячие бутерброды носят название:  

а) гренки; б) пита; в) хот-дог; г) крутон. 

8. Какой бутерброд относится к группе горячих закусочных бутербродов:  

а) гренки; б) пита; в) хот-дог; г) крутон. 

9. Хлеб с кармашком, в которую кладут начинку, называется: 

а) гренки; б) пита; в) хот-дог; г) крутон. 

10. Снэки в переводе с английского обозначают:  

а) холодная закуска; б) горячая закуска; в) лѐгкая закуска; г) салат. 

11. Масса валована после выпекания должна составлять: 
а) 5 гр.; б) 10 гр.; в) 15 гр.; г) 20 гр. 
12. Для крутона-муаль ломтик хлеба вырезают в форме:  

а) ромба; б) квадрата; в) круга; г) треугольника. 

13. Какое название носит филе из кур фаршированное: 

 а) муаль; б) галантин;в) фромаж; г) шофруа. 

14. Сыр из дичи носит название:  

а) муаль; б) галантин; в) фромаж; г) шофруа. 

15. Как называется курица фаршированная а) муаль; б) 

галантин; в) фромаж; г) шофруа? 

Тема 2. Приготовить, подготовка к реализации холодных блюд из рыбы, мяса и с/х птицы 

1. Кушанье из овощей, мяса или рыбы, в виде тонких ломтиков — хлебцев, носит название: 

а) паштет; б) террин; в) бетерброд; г) галантин. 

2. Фарш из дичи, мяса, печени, яиц, грибов, трюфелей и пр., приготовленный особым образом, но-

сит название: 

а) паштет; б) террин; в) бетерброд; г) галантин. 

3. Ланспик - это: 

а) мясной концентрированный бульон; 

б) рыбный концентрированный бульон; 

в) рыбный бульон с желатином; 

г) мясной бульон с желатином. 

4. Сложный гарнир из разных сортов зелени и овощей или из фруктов, носит название: 

 а) бланкет; б) демигляс; в) корнет; г) масседуан. 
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5. Жир, снятый во время варки бульона для заливного, содержащий в себе немного бульона или 

воды, называется 

а) брез; б) фритюр; в) фюме; г) масляная смесь. 

6. Как называется фарш из телячьей печѐнки и свиного шпика, в прожаренном виде, покрытый 

блестящей плѐнкой: 
а) годиво; б) гратен; в) галантин; г) крутон? 

7. Как называются зелѐные части петрушки, сельдерея, укропа и порея, связанные в пучок:  

а) веник; б) венок; в) стог; г) букет? 

8. Какой из ниже перечисленных веществ не является желирующим: 

а) желатин; 

б) крахмал; 

в) пектин; 

г) сливки. 

9. Не заправленные салаты и винегреты можно хранить в течение:  

а) 8 часов; б) 10 часов; в) 12 часов; г) 14 часов. 

10. Срок хранения паштетов составляет: 

а) 20 часов; 

б) 24 часа; 

в) 26 часов; 

г) 28 часов. 

11. Рыбные холодные блюда с гарниром заправленные соусом хранят не более:  

а) 20 минут; б) 30 минут; в) 40 минут; г) 60 минут. 

12. Грибную икру собственного приготовления хранят в течение: 

а) 12 часов; 

б) 24 часов; 

в) 36 часов; 

г) 48 часов. 

13. Температура подачи холодных блюд и закусок составляет: 

а) 8-10
о
С; б) 10-12

о
С; в) 2-14

о
С ; г) 14-16

о
С. 

 
14. Ассортимент холодных блюд и закусок на ПОП зависит от:  

а) сезона; б) типа предприятия;в) наличия сырья на складе; г) все ответы верны.  
15.Что происходит с белком рыбы под действием тепловой обработки?  

а) разрушается; б) улетучивается с паром; в) переходит в глютин;  

Тема 3. Приготовить, подготовка к реализации с холодных соусов, салатных заправок 

1. Какие жидкие основы используют для приготовления холодных соусов: 

 а) бульон, сливки, уксус и растительное масло; б) сметана, бульон и растительное масло; в) слив-

ки, сметана и уксус; г) растительное масло и уксус? 

2. Какие соусы относятся к холодным: 

а) заправки, маринады и сливки; 

б) майонез, маринады и заправки; 

в) красный, майонез и молочный; 

г) белый, сметанный и молочный? 

3. Укажите продолжительность хранения яично-масляных смесей: 

 а) до 2 часов; б) 4 часа; в) 1 час; г) 30 минут. 

4. Какие вещества майонеза обуславливают его высокую калорийность:  

а) вкусовые добавки; б) эмульгаторы – молочные продукты; в) содержание жира; г) содержание 

яиц 

5. При каких условиях на сливочном масле быстрее образуется жѐлтый налѐт (штафф):  

а) при хранении при температуре 10ºС в течение 80 дней;  

б) при хранении масла в тѐмных помещениях при температуре -1ºС до 20 дней;  

в) при хранении масла при температуре -18ºС до 45 дней; 

г) при хранении масла в светлых помещениях при температуре -1ºС до 20 дней? 

6. Что является основным ингредиентом салатной заправки: 
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а) растительное масло; 

б) уксус столовый; 

в) сливочное масло; 

г) уксус бальзамический. 

7. Что собой представляют масляные смеси: 

а) смесь сливочного масла смешанного с уксусом; 

б) сливочное масло, смешанное с измельчѐнными продуктами; 

в) смесь растительного масла с уксусом; 

г) смесь сливочного и растительного масел? 

8. В состав зелѐного масла входят следующие ингредиенты: 

а) сливочное масло, зелень укропа, лимонный сок; 

б) сливочное масло, зелень петрушки, лимонная кислота;  

в) растительное масло, сельдерей, лимонный сок;  

г) сливочное масло, зелень петрушки, лимонный сок. 

9. Что является основой соусов без муки: 

а) сливочное масло, грибной отвар, уксус; 

б) сливочное масло, уксус, мясной бульон; 

в) сливочное масло, уксус, рыбный бульон; 

г) сливочное масло, фруктовый отвар, уксус? 

10. Майонезы, какой жирности выпускает промышленность: 
а) 20-35%; б) 45-65%; в) 25-67%; г) 65-67%? 
11. При  какой  температуре  необходимо  готовить  соус  «Голландский»,  чтобы предотвратить 

его расслоение: 

а) 80
о
С; 

б) 85
о
С; 

в) 90
о
С; 

г) 95
о
С? 

12. К каким закускам подают горчичную заправку:  

а) к закускам из овощей; б) к закускам из сельди; в) к закускам из языка; г) к рыбным закускам?  

13. К блюдам из отварной, припущенной и жареной рыбы подают:  

а) соус «Голландский» с горчицей; б) соус «Голландский» с уксусом; в) соус «Голландский» с ка-

персами; г) соус «Голландский» со сливками. 

14. Добавляя в соус, красный кисло сладкий сахар и сливочное масло, получается: 

а) соус «Сладкий»; 

б) соус «Сливочный»; 

в) соус «Ариадна»; 

г) соус «Аврора». 

15.Соус луковый с горчицей носит название:  

а) «Пикантный»; б) «Миронтон»; в) «Робер»; г) «Охотничий». 

 

Ответы на тесты: 
 

№ вопроса Тема 1 Тема 2 Тема 3 
    

1 Б Б Г 
    

2 В А Б 
    

3 А В А 
    

4 А Г В 
    

5 Г А А 
    

6 В Б А 
    

7 А Г Б 
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8 Г Г В 
    

9 Б В Г 
    

10 В Б В 
    

11 Б Б А 
    

12 А Б Б 
    

13 Г В В 
    

14 В Г Г 
    

15 Б В В 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

3.1 Критерии оценки изложения теоретического материала 

«Отлично» ставится, если обучающийся:  

 дает правильные формулировки понятий и терминов,  

 обнаруживает понимание материала, что выражается в умении обосновать свой ответ, 

 свободно обобщает и дифференцирует понятия и термины;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

 свободно владеет речью (демонстрирует связность и последовательность в изложении).  

«Хорошо» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «отлично», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после заме-

чания преподавателя.  

«Удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

 дает неточные формулировки понятий и терминов,  

 затрудняется обосновать свой ответ, 

 затрудняется обобщить или дифференцировать понятия и термины;  

 затрудняется при ответе на дополнительные вопросы;  

 излагает материал недостаточно связно и последовательно с частыми заминками и переры-

вами.  

 нецелесообразно использует теоретический материал для составления конспекта.  

«Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание или непонимание боль 

 

3.2 Критерии оценки тестовых заданий: 

− менее 50% набранных баллов выставляется оценка «2» «неудовлетворительно»  

− за 51-69% набранных баллов выставляется оценка «3» («удовлетворительно»);  

− за 70-89% набранных баллов выставляется оценка «4» («хорошо»);  

− за 90-100% набранных баллов выставляется оценка «5» («отлично»). 
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Приложение   2 

по к ППП по профессии 16675 Повар 
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по программе профессиональной подготовки 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов кон-

троль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом образователь-

ного процесса.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для 

аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные профессиональных компетенций.  

Фонд    оценочных средств, для проведения итоговой аттестации обучающихся разработа-

ны в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ст. 58, ст. 59).  

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  

 3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессиональ-

ного образования по профессии (специальности) 43.01.09  Повар, кондитер, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года №1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года, ре-

гистрационный № 44898) 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме экзамена и позволяет опреде-

лить готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и обеспе-

чивающих его профессиональных компетенций.  
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Особенности  программы профессиональной подготовки 

Фонд  оценочных средств разработаны для профессии 16675 Повар 

В рамках профессии предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций: повар 3 раз-

ряда 

1.2. Применяемые материалы: 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций применяются следу-

ющие материалы: 

Квалификация повар. 

 Профессиональный  стандарт: 33.011 Повар 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на итоговой аттестации 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности, соотнесѐнные с заданиями пред-

лагаемые в комплекте: 

 

ПК 1.1. Подготавливать рабо-

чее место, оборудование, сы-

рье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами.  

Обоснование выбора метода подготовки и дозировки сырья. Де-

монстрация определения годности сырья органолептическим 

способом. Обоснование выбора методов регулировки дозирую-

щего оборудования в зависимости от рецептур 

Изложение правил ТБ при эксплуатации дозаторов для дозиро-

вания сырья. 

ПК 1.2  Осуществлять обработ-

ку, подготовку овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сы-

рья, мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 

–распознавать недоброкачественные продукты; 

–выбирать, применять различные методы обработки (вручную, ме-

ханическим способом), подготовки сырья с уче-том его вида, кон-

диции, технологических свойств, рационального использования, 

обеспечения безопасности; 

–соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте; 

–различать пищевые и непищевыеотходы; 

–подготавливать пищевые отходы к дальнейшему использованию с 

учетом требований по безопасности; соблюдать правила утилиза-

ции непищевых отходов; 

– осуществлять упаковку,маркировку, складирование, хранение 

неиспользованных пищевых продуктов, соблюдать товарное сосед-

ство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию; 

–соблюдать условия и сроки хранения обработанного сырья с уче-

том требований по безопасности продукции; 

ПК 1.3.  Проводить приготов-

ление и подготовку к реализа-

ции полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента для 

блюд, кулинарных изделий из 

рыбы и нерыбного водного сы-

рья 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматиче-

ских веществ; 

выбирать, подготавливать пряности и приправы, хранить пряности 

и приправы в измельченном виде; 

выбирать, применять, комбинировать различные способы приго-

товления полуфабрикатов, в том числе региональных, с учетом ра-

ционального использования ресурсов, обеспечения безопасности 

готовой продукции; 

владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, фили-

тировании рыбы, править кухонные ножи; 

нарезать, измельчать рыбу вручную или механическим способом; 

порционировать, формовать, панировать различными способами 

полуфабрикаты из рыбы и рыбной котлетной массы; 

соблюдать выход готовых полуфабрикатов при порционировании 

(комплектовании); 

проверять качество готовых полуфабрикатов перед упаковкой, 
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плектованием; 

применять различныетехники порционирования, комплектования с 

учетом ресурсосбережения; 

выбирать материалы, посуду, контейнеры для упаковки; эстетично 

упаковывать, комплектовать полуфабрикаты в соответствии с их 

видом, способом и сроком реализации 

обеспечивать условия, сроки хранения, товарное соседство ском-

плектованных, упакованных полуфабрикатов; 

Рассчитывать стоимость, расчет с потребителями, учет реализован-

ных полуфабрикатов; 

владеть профессиональной терминологией; консультировать по-

требителей, оказывать им помощь в выборе 

ПК 1.4.  Проводить 

приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных изделий 

из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 

Выбирать, применять комбинировать различные способы при-

готовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом 

типа питания, их вида и кулинарных свойств:  

- варить мясо, мясные продукты, подготовленные тушки до-

машней птицы, дичи, кролика основным способом;  

- варить изделия из мясной котлетной массы, котлетной массы 

из домашней птицы, дичи на пару; 

- припускать мясо, мясные продукты, птицу, кролика порцион-

ными кусками, изделия из котлетной массы в небольшом коли-

честве жидкости и на пару; 

- жарить мясо крупным куском, подготовленные тушки птицы, 

дичи, кролика целиком; 

- жарить порционные куски мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, изделия из котлетной массы основным 

способом, во фритюре; 

- жарить порционные куски мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, изделия из котлетной, натуральной руб-

лей  массы на решетке гриля и плоской поверхности; 

- жарить мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, кролика 

мелкими кусками; 

- жарить пластованные тушки птицы под прессом; 

- жарить на шпажках, на вертеле на огнем, на гриле; 

- тушить мясо крупным, порционным и мелкими кусками гар-

ниром и без; 

- запекать мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кро-

лика в сыром виде и после предварительной варки, тушения, 

обжаривания с гарниром, соусом и без; 

- бланшировать, отваривать  мясные продукты; 

определять степень готовности горячих блюд, кулинарных из-

делий из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кро-

лика; доводить до вкуса; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом приготовления 

проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять горячие блюда, ку-

линарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, домаш-

ней птицы, дичи, кролика для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением требований по безопас-

ности готовой продукции; 
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соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 

блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика. 
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ПК 2.1.  Подготавливать 

рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудова-

ние, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии с ин-

струкциями и регламентами, стандартами чистоты, видом работ; 

проводить текущую уборку рабочего места повара в соответ-

ствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и расклады-

вать на хранение кухонную посуду и производственный инвен-

тарь в соответствии со стандартами чистоты; 

соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмо-

опасных частей технологического оборудования; 

подготавливать к работе, проверять технологическое оборудо-

вание, производственный инвентарь, инструменты, весоизмери-

тельные приборы в соответствии с инструкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты; 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасно-

сти, охраны труда; 

выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, обо-

рудование  для упаковки, хранения, подготовки к транспортиро-

ванию готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

оценивать наличие, проверять органолептическим способом ка-

чество, безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, пряностей, приправ и других расходных 

материалов; 

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими тре-

бованиями; 

обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и ре-

гламентами, стандартами чистоты; 

 - своевременно оформлять заявку на склад 

ПК 2.2.  Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента 

Подбирать в соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать  качество и безопасность основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента использования; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав бульонов, 

отваров в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональные продукты для приготовления буль-

онов, отваров 

выбирать, применять, комбинировать методы приготовления:  

- обжаривать кости мелкого скота; 

- подпекать овощи; 

- замачивать сушеные грибы; 

- доводить до кипения и варить на медленном огне бульоны и 

отвары до готовности; 

- удалять жир, снимать пену, процеживать с бульона; 

- использовать  для приготовления бульонов концентраты про-

мышленного производства; 

- определять степень готовности бульонов и отваров и их вкусо-

вые качества, доводить до вкуса; 

порционировать, сервировать и оформлять бульоны и отвары 
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для подачи в виде блюда; выдерживать температуру подачи бу-

льонов и отваров; 

охлаждать и замораживать бульоны и отвары с учетом требова-

ний к безопасности пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 

бульоны и отвары; разогревать бульоны и отвары 
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ПК 2.3.  Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов 

разнообразного ассортимента 

Подбирать в соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов, организовывать их хранение в 

процессе приготовления; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты в соответствии с рецептурой, 

осуществлять их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональные продукты для приготовления супов; 

выбирать, применять, комбинировать методы приготовления 

супов: 

- пассеровать овощи, томатные продукты и муку;  

- готовить льезоны; 

- закладывать продукты, подготовленные полуфабрикаты в 

определенной последовательности с учетом продолжительности 

их варки; 

- рационально использовать продукты, полуфабрикаты; 

- соблюдать температурный и временной режим варки супов; 

- изменять закладку продуктов в соответствии с изменением 

выхода супа; 

- определять степень готовности супов; 

-  доводить супы до вкуса, до определенной консистенции; 

проверять качество готовых супов перед отпуском, упаковкой 

на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять супы для подачи с 

учетом рационального использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход, выдерживать температуру подачи супов при 

порционировании; 

охлаждать и замораживать полуфабрикаты для супов, готовые 

супы с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 

супы; разогревать супы с учетом требований к безопасности го-

товой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для 

транспортирования; 

ПК 2.4.  Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

горячих соусов разнообразного 

ассортимента. 

Готовить соусные полуфабрикаты: пассеровать овощи, томат-

ные продукты, муку; подпекать овощи без жира; разводить, за-

варивать мучную пассеровку, готовить льезоны; варить и орга-

низовывать хранение концентрированных бульонов, готовить 

овощные и фруктовые пюре для соусной основы; 

охлаждать, замораживать, размораживать, хранить, разогревать 

отдельные компоненты соусов, готовые соусы с учетом требо-

ваний по безопасности; 

закладывать продукты, подготовленные соусные полуфабрикаты 

в определенной последовательности с учетом продолжительно-

сти их варки; 

соблюдать температурный и временной режим варки соусов, 

определять степень готовности соусов; 

выбирать, применять, комбинировать  различные методы приго-

товления основных соусов и их производных; 

 рассчитывать нормы закладки муки и других загустителей для 

получения соусов определенной консистенции; 
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изменять закладку продуктов в соответствии с изменением вы-

хода соуса; 

доводить соусы до вкуса;  

проверять качество готовых соусов перед отпуском  их на раз-

дачу; 

порционировать, соусы с применением мерного инвентаря, до-

заторов, с соблюдением требований по безопасности готовой 

продукции; 

соблюдать выход соусов при порционировании; 

выдерживать температуру подачи; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать соусы для транс-

портирования; 

творчески оформлять тарелку с горячими блюдами соусами 
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ПК 2.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента.  

Выбирать, применять комбинировать различные способы приго-

товления блюд и гарниров из овощей и грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий с учетом типа питания, их вида и кулинар-

ных свойств:  

- замачивать сушеные; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и собственном соку; 

- жарить сырые и предварительно отваренные;  

- жарить  на решетке гриля и плоской поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать; 

-  готовить овощные пюре; 

- готовить начинки из грибов; 

определять степень готовности  блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

доводить до вкуса, нужной консистенции блюда и гарниры из 

овощей и грибов; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом приготовления; 

выбирать, применять комбинировать различные способы приго-

товления блюд и гарниров из круп, бобовых и мааронных изде-

лий с учетом типа питания, вида основного сырья и его кули-

нарных свойств:  

- замачивать в воде или молоке; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и смеси молока и воды; 

- жарить предварительно отваренные;  

- готовить массы из каш, формовать, жарить, запекать  изделия 

из каш; 

- готовить блюда из  круп в сочетании с мясом, овощами; 

- выкладывать в формы для запекания, запекать подготовленные 

макаронные изделия, бобовые; 

-  готовить пюре из бобовых; 

определять степень готовности  блюд и гарниров из круп, бобо-

вых, макаронных изделий; 

доводить до вкуса, нужной консистенции блюда и гарниры из 

круп, бобовых, макаронных изделий; 

рассчитывать соотношение жидкости и основновного продукта в 

соответствии с нормами для замачивания, варки, припускания 

круп, бобовых, макаронных изделий; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом приготовления; 

проверять качество готовых из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий  перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять блюда и гарниры из 

овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий для пода-

чи с учетом рационального использования ресурсов, соблюде-

нием требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих блюд и гарниров из 
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овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий; 

охлаждать и замораживать готовые горячие блюда и гарниры с 

учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 

блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых, макарон-

ных изделий 

ПК 2.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

Подбирать в соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

с соблюдением требований по безопасности продукции, товар-

ного соседства; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок из яиц, творога, сыра, му-

ки в соответствии с рецептурой; 

использовать региональные продукты для приготовления горя-

чих блюд, кулинарных изделий и закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента 

выбирать, применять комбинировать различные способы приго-

товления горячих блюд из яиц с учетом типа питания, вида ос-

новного сырья, его кулинарных свойств: (варить в скорлупе и 

без, готовить на пару, жарить основным способом и с добавле-

нием других ингредиентов, жарить  на плоской поверхности, во 

фритюре, фаршировать, запекать) 

определять степень готовности  блюд из яиц; доводить до вкуса; 

- протирать и отпрессовывать творог вручную и механизиро-

ванным способом; 

- формовать изделия из творога; 

- жарить, варить на пару, запекать  изделия из творога; 

- жарить  на плоской поверхности; 

- жарить, запекать на гриле; 

определять степень готовности  блюд из творога; доводить до 

вкуса; 

выбирать, применять комбинировать различные способы приго-

товления горячих блюд, кулинарных  изделий из муки с учетом 

типа питания, вида основного сырья, его кулинарных свойств:  

- - формовать изделия из теста (пельмени, вареники, пиццу, 

пончики, чебуреки и т.д.); 

- охлаждать и замораживать тесто и изделия из теста с фарша-

ми; 

- раскатывать тесто, нарезать лапшу домашнюю вручную и ме-

ханизированным способом; 

порционировать, сервировать и оформлять блюда, кулинарные 

изделия, закуски для подачи с учетом рационального использо-

вания ресурсов, соблюдением требований по безопасности го-

товой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки; 
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ПК 2.7. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента. 

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оце-

нивать качество и безопасность рыбы, нерыбного водного сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

организовывать их хранение в процессе приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продукты для приготовления горячих 

блюд кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента выбирать, применять комби-

нировать различные способы приготовления горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья с уче-

том типа питания, их вида и кулинарных свойств: 

варить рыбу порционными кусками в воде или в молоке; 

готовить на пару; 

припускать рыбу порционными кусками, изделия из рыбной кот-

летной массы в воде, бульоне; 

жарить порционные куски рыбу, рыбу целиком, изделия из рыб ной 

котлетной массы основным способом, во фритюре; 

жарить порционные куски рыбу, рыбу целиком, изделия из рыбной 

котлетной массы на решетке гриля и плоской поверхности; 

фаршировать, тушить, запекать с гарниром и без; 

варить креветок, раков, гребешков, филе кальмаров, морскую капу-

сту в воде и других жидкостях; 

бланшировать и – отваривать мясо крабов; 

припускать мидий в небольшом Количестве жидкости и собствен-

ном соку; 

жарить кальмаров, креветок, мидий на решетке гриля, основным 

способом, в большом количестве жира; 

определять степень готовности горячих блюд, кулинарных изделий 

из рыбы, нерыбного водного сырья;  

доводить до вкуса; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, ин-

струменты в соответствии со способом приготовления; 

проверять Качество готовых горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья перед отпуском, упа-

ковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять горячие блюда, кули-

нарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного сырья для 

подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюде-

нием требований по безопасности готовой продукции; 

 соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья; 

охлаждать и замораживать готовые горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом требо-

ваний к безопасности пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 

блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

разогревать блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыб-
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ного водного сырья с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

выбирать контейнеры, тично упаковывать на вынос, для транспор-

тирования 

рассчитывать стоимость, 

вести расчет с потребителями при отпуске на вынос, учет реализо-

ванных горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

владеть профессиональной терминологией; 

Консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья 
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ПК 2.8. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

из мяса, домашней птицы, дичи 

и кролика разнообразного 

ассортимента. 

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оце-

нивать качество и безопасность мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика и дополнительных ингредиентов к организо-

вывать их хранение процессе приготовления горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи. кролика; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продукты для приготовления горячих 

блюд кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, ди-

чи, кролика разнообразного ассортимента выбирать, применять 

комбинировать различные способы приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домаш-

ней птицы, дичи, кролика с учетом типа питания, их вида и кули-

нарных свойств: 

варить мясо, мясные продукты, подготовленные тушки домашней 

птицы, дичи, кролика основным способом; 

варить изделия из мясной котлетной массы, котлетной массы из 

домашней птицы, дичи на пару; 

припускать мясо, мясные продукты, птицу, кролика порционными 

кусками, изделия из котлетной массы в небольшом количестве 

жидкости и на пару; 

жарить мясо крупным куском, подготовленные тушки птицы, дичи, 

кролика целиком; 

жарить порционные куски мяса, Мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, изделия из котлетной массы основным спо-

собом, во фритюре; 

-жарить порционные куски мяса, Мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, изделия из котлетной, натуральной рублей 

массы на решетке гриля и плоской поверхности; 

жарить мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, кролика мелки-

ми кусками; 

жарить пластованные тушки птицы под прессом; 

жарить на шпажках, на вертеле над огнем, на гриле; 

тушить мясо крупным, порционным и мелкими кусками гарниром 

и без; 

запекать мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика 

в сыром виде и после предварительной варки, тушения, обжарива-

ния с гарниром, соусом и без; 

бланшировать, отваривать мясные продукты; 

определять степень готовности горячих блюд, кулинарных изделий 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика; дово-

дить до вкуса; 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, ин-

струменты в соответствии со способом приготовления 

 проверять Качество готовых горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кроли-

ка перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать и оформлять горячие блюда, кули-

нарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика для подачи с учетом рационального исполь-

зования ресурсов, соблюдением требований по безопасности гото-

вой продукции; 
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соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

охлаждать И замораживать готовые горячие блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, ди-

чи, кролика с учетом требований к безопасности пищевых продук-

тов; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 

блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика; 

разогревать блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транс-

портирования 

рассчитывать стоимость, 

вести расчет с потребителем при отпуске на вынос, учет реализо-

ванных горячих блюд, кулинарных изделий, закусок мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассор-

тимента; 

владеть профессиональной терминологией; 

Консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 3.1. Подготавливать рабо-

чее место, оборудование, сы-

рье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии с инструкци-

ями и регламентами, стандартами чистоты; 

проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую до-

кументацию, соблюдать санитарные требования; 

выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать 

на хранение кухонную посуду и производственный инвентарь в 

соответствии со стандартами чистоты; 

соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопас-

ных частей технологического оборудования; 

соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, инстру-

ментов 

Выбирать оборудование, водственный инвентарь, инструменты, 

посуду в соответствии с видом работ в зоне по приготовлению го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

подготавливать к работе, проверять технологическое оборудова-

ние, производственный инвентарь, инструменты, весоизмеритель-

ные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда 

выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, обору-

дование для упаковки, хранения, подготовки к транспортированию 

готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

оценивать наличие, проверять органолептическим способом каче-

ство, безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пище-
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вых продуктов, пряностей, приправ и других расходных материа-

лов; 

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требо-

ваниями; 

обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и регла-

ментами, стандартами чистоты; 

своевременно оформлять заявку на склад 

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента 

Знать методы приготовления, кулинарное назначение  холодных 

соусов и заправок; 

температурный режим и правила приготовления холодных со-

усов и заправок; 

виды технологического оборудования и производственного ин-

вентаря, используемые при приготовлении холодных соусов и 

заправок, правила их безопасной эксплуатации; 

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать  качество и безопасность основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента использования; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав бульонов, 

отваров в соответствии с рецептурой; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные соусы и заправки 

различного ассортимента 

ПК 3.3. Осуществлять приго-

товление, творческое оформле-

ние и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассор-

тимента.  

Подбирать в соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов, организовывать их хранение в 

процессе приготовления; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты в соответствии с рецептурой, 

осуществлять их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональные продукты для приготовления сала-

тов; 

выбирать, применять, комбинировать методы приготовления 

салатов разнообразного ассортимента: 

закладывать продукты, подготовленные полуфабрикаты в опре-

деленной последовательности с учетом продолжительности их 

варки; 

рационально использовать продукты, полуфабрикаты; 

порционировать, сервировать и оформлять салаты разнообраз-

ного ассортимента для подачи с учетом рационального исполь-

зования ресурсов, соблюдением требований по безопасности го-

товой продукции; 

соблюдать выход, выдерживать температуру подачи салатов 

при порционировании; 

хранить свежеприготовленные, охлажденные салаты разнооб-

разного ассортимента с учетом требований к безопасности гото-

вой продукции; 

ПК 3.4. Осуществлять приго-

товление, творческое оформле-

ние и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных 

закусок разнообразного ассор-

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение в процессе приготовления бутер-

бродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимен-
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тимента.  та; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав 

бутербродов, канапе, 

холодных закусок разнообразного ассортимента в соответствии 

с рецептурой; осуществлять их взаимозаменяемость в соответ-

ствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

рационально использовать продукты, полуфабрикаты; 

охлаждать, замораживать, размораживать, хранить, разогревать 

отдельные компоненты бутербродов, канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента с учетом требований по безопас-

ности; 

выбирать, применять, комбинировать  различные методы приго-

товления бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразно-

го ассортимента  

изменять закладку продуктов в соответствии с изменением вы-

хода бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ас-

сортимента; 

порционировать бутерброды, канапе, холодные закуси с приме-

нением мерного инвентаря, дозаторов, с соблюдением требова-

ний по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход бутербродов, канапе, холодных закусок разно-

образного ассортимента при порционировании; 

выдерживать температуру подачи; 

 творчески оформлять тарелку с бутербродами, канапе, холод-

ными закусками разнообразного ассортимента 

ПК 3.5. Осуществлять приго-

товление, творческое оформле-

ние и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, не-

рыбного водного сырья разно-

образного ассортимента.  

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оце-

нивать качество и безопасность рыбы, нерыбного водного сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

организовывать их хранение процессе приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продукты для приготовления холодных 

блюд кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента выбирать, применять комби-

нировать различные способы приготовления холодных блюд, ку-

линарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья с 

учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств: 

охлаждать, хранить готовые рыбные продукты с учетом требова-

ний к безопасности; 

нарезать тонкими ломтиками рыбные продукты, малосоленую ры-

бу вручную и на слайсере; 

замачивать желатин, готовить рыбное желе; 

украшать и заливать рыбные продукты порциями; 

вынимать рыбное желе из форм; 

доводить до вкуса; 

подбирать соусы, заправки, гарниры для холодных блюд с учетом 

их сочетаемости; 

Выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, ин-



64 

струменты в соответствии со способом приготовления; 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовле-

нии холодных блюд, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

проверять качество готовых холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья перед отпуском, упа-

ковкой на вынос; 

порционировать, сервировать оформлять холодные блюда, кули-

нарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного сырья для 

подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюде-

нием требований по безопасности готовой продукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи холодных блюд, кулинарных из-

делий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья; 

хранить готовые холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из 

рыбы, нерыбного водного сырья с учетом требований к безопасно-

сти пищевых продуктов; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транс-

портирования 

рассчитывать стоимость, 

владеть профессиональной терминологией; 

Консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья 
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ПК 3.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента 

подбирать в соответствии с технологическими требованиями, каче-

ство и безопасность мяса, мясных продуктов, домашней птицы, ди-

чи и дополнительных ингредиентов к ним; 

организовывать процессе приготовления; 

выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи; 

взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с рецептурой;  

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа; 

использовать региональные продля приготовления блюд кулинар-

ных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи 

выбирать, применять комбинировать различные способы приго-

товления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи с учетом типа питания, 

их вида и кулинарных свойств: 

охлаждать, хранить готовые мясные продукты с учетом требований 

к безопасности; 

порционировть отварную, жареную, запеченую домашнюю птицу, 

дичь; 

снимать кожу с отварного языка; 

нарезать тонкими ломтиками мясные продукты вручную и на слай-

сере; 

замачивать желатин, готовить мясное, куриное желе; 

украшать и заливать мясные продукты порциями; 

вынимать готовое желе из форм; 

доводить до вкуса; 

подбирать соусы, заправки, гарниры для холодных блюд с учетом 

их сочетаемости; 

Выбирать оборудование, водственный инвентарь, посуду, инстру-

менты в соответствии со способом приготовления; 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовле-

нии холодных блюд, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дипроверять качество готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, ди-

чи перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать, сервировать оформлять холодные блюда, кули-

нарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи для подачи с учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой про-

дукции; 

соблюдать выход при порционировании; 

выдерживать температуру подачи холодных блюд, кулинарных из-

делий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи; 

охлаждать и замораживать готовые холодные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, ди-

чи с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

хранить холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транс-

портирования 

Рассчитывать расчет с потребителем при отпуске продукции на 

вынос 

владеть профессиональной терминологией; 



66 

Консультировать оказывать им помощь в выборе холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домаш-

ней птицы, дичи 

 

 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Результатом освоения программы является готовность обучающегося к выполнению 

вида профессиональной деятельности и составляющих его профессиональных компетенций, фор-

мирующиеся в процессе освоения программы профессионального обучения в целом. 

Форма проведения экзамена: традиционный экзамен по билетам, содержащим -  теорети-

ческие вопросы (1,2) и выполнение практических заданий (вопрос 3).  

2.2. К сдаче экзамена допускаются обучающиеся в полном объѐме освоившие программу 

подготовки по профессии: 16675 Повар.  

 

3.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Билет № 1  
1. Первичная механическая обработка овощей и грибов. 

2. Технология приготовления котлетной массы из рыбы  

3. Приготовить винегрет овощной. 

Билет № 2 
1. Первичная механическая обработка бесчешуйчатой рыбы. 

2. Технология приготовления рубленной массы из мяса 

3. Приготовить винегрет  рыбный. 

Билет № 3 
1. Приведите классификацию холодных блюд и закусок. 

2.  Технология приготовления котлетной массы из мяса 

3.  Приготовить салат  "Весна" 

Билет № 4 

1. Классификация и правила приготовления бутербродов 

2. Подготовка крупы к варке, правила варки каш. 

3. Приготовить салат  столичного 

Билет № 5 
1. Технология приготовления кнельной массы из рыбы, п/ф из нее 

2. Технология приготовления блюд из яиц  

3. Приготовить салат  рыбный деликатесный 

Билет № 6 
1. Технология приготовления, ассортимент холодных блюд из овощей 

2. Технология приготовления блюд из творога 

3. Приготовить салат  мясной  

Билет № 7 

1. Первичная механическая обработка рыбы с костным скелетом, п/ф из нее 

2. Способы варки макаронных изделий, блюда из них. 

3. Приготовить салат  витаминный 

Билет № 8 

1. Механическая кулинарная обработка мяса птицы 

2. Технология приготовления желированных блюд их рыбы 

3. Приготовить салат  яичный 

Билет № 9 
1. Механическая кулинарная обработка говядины 

2. Технология приготовления холодных блюд из грибов 
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3. Приготовить салат  картофельный с морепродуктами 

Билет № 10 

1. Механическая кулинарная обработка свинины 

2. Технология приготовления блюд из сельди слабосоленой 

3. Приготовить салат  из цветной капусты, помидоров и зелени 

Билет № 11 

1. Механическая кулинарная обработка баранины 

2. Технология приготовления холодных блюд из морепродуктов 

3. Приготовить салат  из маринованной свеклы с яблоками 

 

Билет № 12 
1. Подготовка овощей для фарширования  

2. Технология приготовления блюда: жаркое по-домашнему 

3. Приготовить волованы с окороком 

Билет № 13 
1. Приготовить крупнокусковых полуфабрикатов из говядины и свинины 

2. Технология приготовления пудинга манного 

3. Приготовить корзиночки с паштетом 

Билет № 14 
1. Приготовить полуфабрикатов из баранины 

2. Технология приготовления блюда: Рыба запеченная с картофелем по-русски. 

3. Приготовить канапе с сыром и окороком 

Билет № 16 
1. Приготовить мелкокусковых полуфабрикатов из говядины и свинины 

2. Технология приготовления блюда: Рыба жареная с луком по-ленинградски 

3.  Приготовить корзиночки с салатом. 

Билет № 17 
1. Первичная механическая обработка рыбы с хрящевым скелетом, п/ф из нее 

2. Технология приготовления блюда: Рыба запеченная в сметанном соусе с грибами по-

московски 

3. Приготовить блюда: яйцо фаршированное сельдью и луком 

Билет № 18 
1. Какие блюда приготавливают из картофельной массы? 

2. Технология приготовления блюда: Тельное из рыбы 

3. Приготовить салат  с птицей 

Билет № 19 
1. Технология приготовления блюд из вареного мяса 

2. Технология приготовления блюда: Голубцы с овощами 

3. Приготовить закрытые бутерброды с мясными кулинарными изделиями 

Билет № 20 
1. Технология приготовления порционных полуфабрикатов из мяса свинины и говядины 

2. Технология приготовления блюда: Котлеты по-киевски 

3. Приготовить сырники 

 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

  

1. Изучить инструкционно-технологическую карту на блюдо. 

2. Подготовить рабочее место повара: оборудование, посуду, инвентарь в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями. 

3. Подобрать продукты, необходимые для приготовления блюда, в соответствии с ре-

цептурой, провести органолептическую оценку их качества. 

4. Провести подготовку продуктов: взвешивание, первичная механическая обработка, 

тепловая обработка (если требуется). 
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5. Приступить к приготовлению блюда в соответствии с технологическим процессом и 

соблюдением санитарно-гигиенических правил. 

6. Эстетично оформить подачу блюда. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

4.1 Критерии оценки изложения теоретического материала 

«Отлично» ставится, если обучающийся:  

 дает правильные формулировки понятий и терминов,  

 обнаруживает понимание материала, что выражается в умении обосновать свой ответ, 

 свободно обобщает и дифференцирует понятия и термины;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

 свободно владеет речью (демонстрирует связность и последовательность в изложении).  

«Хорошо» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «отлично», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после заме-

чания преподавателя.  

«Удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

 дает неточные формулировки понятий и терминов,  

 затрудняется обосновать свой ответ, 

 затрудняется обобщить или дифференцировать понятия и термины;  

 затрудняется при ответе на дополнительные вопросы;  

 излагает материал недостаточно связно и последовательно с частыми заминками и переры-

вами.  

 нецелесообразно использует теоретический материал для составления конспекта.  

«Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание или непонимание боль-

шей части соответствующего раздела. 

 

4.2 Критерии оценки выполнения практических заданий  
«Отлично» ставится, если обучающийся: 

 грамотно использует теоретический материал при решении практических задач; 

 правильно определил цель практической работы; 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности опе-

раций и приемов; 

 самостоятельно провел практические работы в условиях и режимах, обеспечивающих по-

лучение результатов; 

 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и по-

рядок на столе). 

«Хорошо» ставится, если: 

 обучающийся обнаруживает практические умения, удовлетворяющие тем же требованиям, 

что и для отметки «отлично», но допускает единичные негрубые ошибки, которые сам же 

исправляет после замечания преподавателя, 

 или было допущено два-три недочета; 

 или было допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета,. 

«Удовлетворительно» ставится, если: 

 обучающийся обнаруживает практические умения, но: 

 или в ходе проведения работы были допущены ошибки в трудовых приемах, не соблюдение 

чистоты рабочего места; 

 это привело к получению результатов не соответствующих органолептическим показателям 

оценки качества блюда. 

«Неудовлетворительно» ставится, если: 

 обучающийся допускает грубые ошибки, отсутствуют умения действовать в стандартных 

профессиональных ситуациях, а также не может выполнить задание, даже при наводящих 

рекомендациях преподавателя. 


