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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения «Повар», 

далее «Программа», разработана в рамках Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», а также на 

основе профессионального "Повар", утвержденного   приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 2015 г. 

№524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. №292», а также 

с учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии  43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 9 декабря 2016 г. № 

1569. 

Выпускник  должен  быть  готов к  профессиональной деятельности  по профессии «Повар»  в 

качестве - Повара– 3 или 4 разряда .  

Квалификационный  уровень по национальной рамке квалификаций: уровень  (подуровень)  

квалификации – 3  или  4 ;   

 

1.1. Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности по 

рабочей   профессии   16675 Повар. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 
В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение  

предусмотренных профессиональным стандартом «Повар»(утв. приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н»  трудовых функций 3-4  уровня 

квалификации: 

Обобщенных  трудовых  функций: 

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

повара; 

Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции разнообразного 

ассортимента 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой трудовой функции 

указаны в стандарте. 

Область профессиональной деятельности в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу по рабочей   профессии   16675  Повар «Производство блюд, 

напитков и кулинарных изделий в организациях питания», могут осуществлять 

профессиональную деятельность 33 «Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства,  общественное 

питание и прочее). 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессионального обучения для выполнения вида профессиональной деятельности 
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«Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях питания», включает 

приготовление качественных блюд, напитков и кулинарных изделий, их презентация и продажа 

в организациях питания.   

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются  основное и дополнительное 

сырье для приготовления кулинарных  

блюд, хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; 

технологическое оборудование пищевого и кондитерского  

производства; 

посуда и инвентарь; 

процессы и операции приготовления продукции питания. 

Возможные места работы: кухни отеля, ресторана и других типов   организаций питания; 

специализированные цеха, имеющие функции  кулинарного производства и изготовления 

полуфабрикатов или изготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; мучные и 

кондитерские цеха при организациях питания. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен уметь 

решать следующие задачи в соответствии с видом  профессиональной деятельности:  

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

В части выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места  

Подготовка к работе основного производства организации питания и своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами организации питания 

Уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации питания по заданию 

повара 

Проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов основного производства организации питания по заданию повара 

Упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или оставшихся после их 

приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям хранения 

Уметь: 
Производить работы по подготовке рабочего места и технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, используемых при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства организации питания 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, используемую 

при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 

Знать: 
Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность организаций 

питания 

Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

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

определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Назначение, правила использования технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, и правила ухода за ними 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания 

В части выполнения заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

блюд, напитков и кулинарных изделий: 

Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, зерновых и молочных продуктов, 

плодов, муки, яиц, жиров, сахара и других продуктов для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 
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Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов по заданию повара; 

Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и домашней птицы по 

заданию повара; 

Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями по заданию 

повара; 

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

Приготовление каш и гарниров из круп по заданию повара; 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию повара; 

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

повара; 

Приготовление блюд из яиц по заданию повара; 

Приготовление блюд из творога по заданию повара; 

Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий по заданию повара; 

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

заданию повара; 

Приготовление горячих напитков по заданию повара; 

Приготовление холодных и горячих сладких блюд, десертов по заданию повара 

Уметь: 

Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам под 

руководством повара;  

Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

Выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 

Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий и экономно расходовать его; 

Производить расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной и 

безналичной оплаты; 

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

вынос;  

Знать: 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

организаций питания; 

Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, условия их хранения; 

Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с учетом 

соблюдения требований к качеству; 

Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 
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Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий потребителям; 

Правила и технологии расчетов с потребителями; 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания;  

В части подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к работе:  

Оценка наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых для приготовления 

блюд, налитков и кулинарных изделий; 

Оценка наличия персонала и материальных ресурсов, необходимых для приготовления 

блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Составление заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

Подготовка товарных отчетов по производству блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Контроль выполнения помощником повара заданий; 

Контроль хранения и расхода продуктов, используемых при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий;  

Уметь: 

Изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий в зависимости от 

изменения спроса; 

Производить анализ и оценку потребности основного производства организации 

питания в материальных ресурсах и персонале; 

Оценивать наличие сырья и материалов для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий и прогнозировать потребность в них в соответствии с имеющимися 

условиями хранения; 

Организовывать обучение помощников повара на рабочих местах технологиям 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по изготовлению 

блюд, напитков и кулинарных изделий стандартного ассортимента; 

Знать: 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

организаций питания; 

Требования к качеству, срокам и условиям хранения, порционированию, оформлению и 

подаче блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента; 

Правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления товарных 

отчетов о производстве блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых продуктов, 

используемых при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, при их тепловой 

обработке; 

Специфика производственной деятельности организации, технологические процессы и 

режимы производства блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых качеств 

блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Технологии наставничества и обучения на рабочих местах.  
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В части приготовления, оформления и презентации блюд, напитков и кулинарных 

изделий:  

Разработка меню/ассортимента и рецептов блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Подготовка сырья и полуфабрикатов для приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

Подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов для приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

Нарезка и формовка овощей и фруктов; 

Приготовление и оформление канапе и легких закусок разнообразного ассортимента; 

Приготовление и оформление холодных и горячих закусок; 

Приготовление и оформление холодных рыбных и мясных блюда; 

Приготовление и оформление супов, отваров и бульонов; 

Приготовление и оформление горячих и холодных соусов; 

Приготовление и оформление блюд из овощей и грибов; 

Приготовление и оформление блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных; 

Приготовление и оформление блюд из мяса, мясных полуфабрикатов, домашней птицы 

и дичи; 

Приготовление и оформление блюд из творога, сыра, макаронных изделий; 

Приготовление и оформление мучных блюд из разных видов муки и изделий из теста 

разнообразного ассортимента; 

Приготовление и оформление холодных и горячих десертов; 

Приготовление и оформление блюд здорового питания и диетических (лечебных) блюд; 

Контроль хранения и расхода продуктов на производстве; 

Контроль качества приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Контроль безопасности готовых блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Презентация готовых блюд, напитков и кулинарных изделий потребителям.  

Уметь: 

Изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам, 

фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь; 

Комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания гармоничных блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

Творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные изделия, используя подходящие 

для этого отделочные полуфабрикаты и украшения; 

Готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные изделия с элементами шоу; 

Соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий требования к 

качеству и безопасности их приготовления; 

Оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

Составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные изделия; 

Кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

Составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия. 

 

Знать: 
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Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

организации питания; 

Способы организации питания, в том числе диетического; 

Рецептура и современные технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента; 

Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий, правила учета и выдачи продуктов; 

Виды технологического оборудования, используемого при производстве блюд, напитков 

и кулинарных изделий, технические характеристики и условия его эксплуатации; 

Принципы и приемы презентации блюд и напитков и кулинарных изделий 

потребителям; 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания.  

 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение. 

К освоению программы допускаются: 

- лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения  по основным 

общеобразовательным  программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение  среднего общего образования; 

- лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

Лица, поступающие на обучение по программе профессионального обучения «ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД, 

НАПИТКОВ И КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.» должны иметь среднее общее образование, 

подтверждаемое документом государственного образца. 

При производстве блюд, напитков и кулинарных изделий с использованием алкоголя 

возраст от 18 лет1   

1.4. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, т.е. 7 зачетных единиц, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося, а 

также практику. Общий срок обучения – 2,5  месяца. 

 

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения –заочная   

 
1.6. Режим занятий  

 

При заочной обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 
1 Профессиональный стандарт  «Повар»(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н»   
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план   

 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 Общепрофессиональный 

курс  
22 

 

22 
12 10 

   

1.1. Введение в профессию. 

Профессиональный 

стандарт.   

2 

2 

2 - 
           зачет 

1.2. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

2 

 

2 2  - 
  зачет 

1.3. Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных  

товаров 

4 4 2 2            зачет 

1.4. Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места. Охрана труда. 

4 4 2 2   зачет 

1.5. Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

4 4 2 2            зачет 

1.6. Основы калькуляции и 

учета  

6 6 2 4   зачет 

2. Профессиональный курс  72 72 26 46    

2.1. Разработка 

меню/ассортимента и 

4 4 2 2            зачет 
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№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

рецептов блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

2.2. Подготовка сырья и 

полуфабрикатов для 

приготовления блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий 

6 6 2 4   зачет 

2.3. Подготовка экзотических и 

редких видов овощей и 

грибов для приготовления 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

4 4 2 2            зачет 

2.4. Нарезка и формовка овощей 

и фруктов 

6 6 2 4   зачет 

2.5. Технология приготовления и 

оформления канапе и легких 

закусок разнообразного 

ассортимента 

6 6 2 4            зачет 

2.6. Технология приготовления и 

оформления холодных и 

горячих закусок 

6 6 2 4   зачет 

2.7. Технология приготовления и 

оформления холодных 

рыбных и мясных блюд 

6 6 2 4            зачет 

2.8. Технология приготовления и 

оформление супов, отваров и 

бульонов 

6 6 2 4   зачет 
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№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

2.9. Технология приготовления и 

оформление горячих и 

холодных соусов 

6 6 2 4    

2.10 Технология приготовления и 

оформление блюд из овощей 

и грибов 

6 6 2 4            зачет 

2.11 Технология приготовления и 

оформления блюд из рыбы, 

моллюсков и ракообразных 

6 6 2 4   зачет 

2.12 Технология приготовления и 

оформления блюд из мяса, 

мясных полуфабрикатов, 

домашней птицы и дичи 

10 10 4 6            зачет 

 Итого  94  94 38 56    

3. Стажировка 144 
(4 недели) 

  144 
(4 недели) 

  Дифф. зачет 

4. Подготовка к итоговой 

аттестации (практической 

квалификационной работы) 

6    6   

 Квалификационный 

экзамен  
8       

 Итого  252  244 38 200 6   
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2.2. Календарный учебный график. 
 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях  

 
Наименование 

программы  

Месяц  

 ноябрь 

Месяц  

декабрь 

Месяц  

январь 

Месяц  Месяц  Месяц  Теоретическое 

обучение 

Стажировка  Подготовка 

и защита 

квалификац.  

работы 

Всего 

Повар т т т с с с с т т т и              6 недель 4 недели   14 часов 10 

недель 

 
Т – лекции, практические  занятия, самостоятельная работа; 

С-  стажировка 

И – итоговая аттестация 
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2.3.  Учебная программа  
 

Наименование 

дисциплины 

Введение в  профессию. Профессиональный стандарт.  

Цель Формирование представлений о будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

 виды деятельности повара, кондитера; 

 профессиональные качества будущего специалиста; 

 взаимодействие и представление родственных профессий и 

специальностей; 

 назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности; 

 историю развития общественного питания и перспективы развития 

отрасли в сфере обслуживания. 

 перспективы развития общественного питания и его основные 

направления. 

 историю развития русской кухни; 

 Уметь: 

• выполнять планирование и распределение рабочего времени; 

• представлять характеристику будущей профессиональной деятельности 

и рабочего места 

• производить поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

• использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Трудоемкость  2 часа 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

2 2 - - - 

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Особенности 

профессии повара, 

профессионально 

важные качества 

Лекция  1  Особенности профессии повара, профессионально 

важные качества. Основные должностные 

обязанности. 

Функции и виды деятельности специалиста на 

предприятиях общественного питания. 

Профессиональный стандарт. 

не предусмотрено практическое 

занятие 

 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  
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Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная: 

1. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. Мрыхина. 

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 417 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 

Дополнительная: 

1.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова 

А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

2.Цопкало Л. А. Контроль качества продукции и услуг в общественном 

питании [Электронный ресурс] / Цопкало Л. А., Рождественская Л. Н. - 

Новосибирск: НГТУ, 2013. - 230 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 
Цель Подготовка поваров, обладающих высоким уровнем знаний в области 

основы микробиологии, основных сведений о гигиене и санитарии труда. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Уметь 
• соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

• производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

• готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

• выполнять простейшие микробиологические исследования и давать 

оценку полученных 

результатов; 

• использовать результаты микробиологических исследований при 

приготовлении и подаче разнообразных 

блюд, кондитерских изделий и выпечки 

• использовать требования микробиологии, санитарии и гигиены при 

планировании меню 

Знать 
• основные группы микроорганизмов; 

• основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

• возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве; 

• санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, 

одежде; 

• правила личной гигиены работников пищевых производств; 

• классификацию моющих средств, правила их применения, условия и 

сроки их хранения; 

• правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

• правила личной гигиены работников пищевых производств 

Иметь практический опыт 
• проведения простейших микробиологических исследований 

• проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

Трудоемкость  2 часа 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

http://znanium.com/catalog/author/1535df1c-f5e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/80bbaedc-d551-11e5-959e-90b11c31de4c
http://znanium.com/
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Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Введение в 

микробиологию. 

Основы 

санитарии и 

гигиены. 

Основные 

сведения о 

гигиене и 

санитарии труда. 

Личная гигиена 

работников в 

пищевом 

производстве.  

Лекция  1 Введение в микробиологию. Микробиология как 

наука. Роль ученых в развитии микробиологии. 

Понятие о микроорганизмах, их роль и 

распространение в природе. 

Основы микробиологии. Основные группы 

микроорганизмов. 

Классификация микроорганизмов: прокариоты, грибы, 

вирусы. Их величина, форма, строение, размножение, 

спорообразование. Микрофлора основных пищевых 

продуктов. 

Физиология микроорганизмов. Химический состав 

микроорганизмов, питание и дыхание 

микроорганизмов. Основные факторы среды, 

влияющие на микроорганизмы (температура, 

влажность, концентрация веществ, реакция среды, 

действие 

света, химических веществ и биологических 

факторов). 

Пищевые инфекции, пищевые отравления и 

глистные заболевания. Пищевые инфекционные 

заболевания. 

Понятие об инфекции. Источники инфекций, 

инкубационный период. Пути передачи и 

проникновения инфекций в организм человека. 

Иммунитет. Острые кишечные инфекции – «болезни 

грязных рук». Виды, признаки болезни, источники 

инфекции. Характеристика возбудителей. Причины 

возникновения и меры предупреждения острых 

кишечных инфекций. Понятие о зоонозах. Виды 

заболеваний и причины их. 

Пищевые отравления. Пищевые отравления 

бактериального происхождения: признаки и 

особенности. Меры предупреждения. Отравление 

условно-патогенными бактериями. Ботулизм. 

Стафилококковое отравление. Микотоксикозы: 

понятие, виды, признаки. Меры предупреждения. 

Пищевые отравления немикробного происхождения. 

Классификация и характеристика, меры 

предупреждения.   

Глистные заболевания.  Понятие о глистных 

заболеваниях. Виды глистов, их систематическое 

положение и характеристика. Причины заражения 

человека глистами. Меры предупреждения глистных 

заболеваний.  

Основы санитарии и гигиены. Основные сведения 
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о гигиене и санитарии труда. Личная гигиена 

работников в пищевом производстве. Понятие о 

гигиене и санитарии труда. Рациональная организация 

трудового процесса. Предупреждение 

производственного травматизма и оказание 

доврачебной медицинской помощи пострадавшим. 

Санитарные требования к спецодежде работников 

пищевых производств. Правила личной гигиены, 

санитарный режим поведения. Вредные привычки. 

Медицинское обследование. Санитарный контроль за 

соблюдением личной гигиены, состоянием здоровья 

работников.  

Санитарные требования к оборудованию и 

инвентарю, к устройству и содержанию пищевых 

производств. Санитарные требования к 

технологическому оборудованию, материалам, из 

которых изготовлены инвентарь, мебель, 

инструменты. Требования к кухонной посуде и таре. 

Их маркировка, мытье и содержание. Санитарно-

эпидемиологический контроль санитарного состояния 

оборудования, инструментов, посуды и тары. Значение 

гигиены и санитарии в работе пищевого производства. 

Требования к устройству, планировке и отделке 

помещений. Классификация моющих средств. 

Назначение и правила применения моющих средств, 

условия и сроки хранения. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

транспортированию и хранению пищевых 

продуктов. 

Санитарные требования к транспортным средствам и 

перевозке пищевых продуктов, таре, обслуживающему 

персоналу. Особые санитарные требования к условиям 

перевозки полуфабрикатов и 

готовой пищи. Санитарные требования к складским 

помещениям, их содержанию, условиям и срокам 

хранения пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

кулинарной обработке пищевых продуктов, 

приготовлению блюд и производству кондитерских 

изделий. Санитарно-эпидемиологический надзор  и 

санитарно-эпидемиологическое законодательство. 

Санитарно-эпидемиологическое и физиологическое 

значение кулинарной обработки продуктов. Факторы, 

влияющие на качество готовой продукции. Санитарные 

требования к механической и тепловой кулинарной 

обработке пищевых продуктов и процессу приготовления 

блюд и кондитерских изделий. Соблюдение 

температурного режима и сроков тепловой обработки 

продуктов. Санитарные правила приготовления  

скоропортящихся блюд и кулинарных изделий, мучных 

кондитерских кремовых изделий. Санитарные  требования 
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к использованию пищевых добавок, ароматических 

веществ и красителей. Санитарно-эпидемиологический 

контроль качества готовой продукции. Задачи 

государственного пищевого надзора в России и служб в его 

осуществлении. Санитарно-пищевое законодательство. 

не предусмотрено практическое 

занятие 

 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1.Рубина Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Рубина, В. Ф. Малыгина. - 

М.: Форум: Инфра-М, 2018. - 240 с. - (Профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

Дополнительная литература:  

1. Омаров Р. С. Основы рационального питания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р. С. Омаров, О. В. Сычева. – Ставрополь: АГРУС 

Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. – 80 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

2.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. 

Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 216 с.: 84x108 

1/32. - (Торговля и общественное питание; Вып. 7). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4. Санитарные правила для организаций общественного питания 

[Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 42 с. - (Торговля и 

общественное питание; Вып. 1). - Режим доступа: http://znanium.com. 

Наименование 

дисциплины 
Физиология питания с основами товароведения продовольственных  

товаров 

Цель Формирование у обучающихся системы взглядов в области физиологии 

питания с основами товароведения продовольственных  товаров. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Уметь: 

– проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

– рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

– составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
– роль пищи для организма человека; 

– основные процессы обмена веществ в организме; 

– суточный расход энергии; 

– состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов 

питания; 

http://znanium.com/catalog/author/2715299a-f6a9-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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– роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов 

и воды в структуре питания; 

– физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

– усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

– понятие рациона питания; 

– суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

– нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

– назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

– методики составления рационов питания. 

Трудоемкость  4 часа 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Физиология 

питания. Пищевые 

вещества и их 

значение. 

Физиология 

пищеварения и 

обмен веществ.  

 

 

Лекция 1 Определение физиология питания. Значение 

питания в жизни человека. Питание, пища, пищевые 

вещества. История и эволюция питания. Антипищевые 

и другие компоненты пищи. 

Пищевые вещества и их значение 

Белки: понятие, характеристика, значение. Белки. 

Функции белков. Строение и аминокислотный состав 

белков. Пищевая ценность белков. Переваривание 

белков и усвоение аминокислот 

Потребность в белке. 

Жиры: понятие, характеристика, значение. Жиры. 

Строение и классификация жиров пищи 

.Переваривание и всасывание жиров. Незаменимые 

жирные кислоты. Значение холестерина и пищевых 

жиров в развитии атеросклероза. Жиры в пищевых 

продуктах 

Углеводы: понятие, характеристика, значение. 

Углеводы. Строение, классификация и свойства 

углеводов пищи. Углеводы в пищевых продуктах. 

Витамины: понятие, характеристика, значение. 

Витамины. Физиологическая роль витаминов. 

Недостаточность витаминов: авитаминоз и 

гиповитаминоз. Потери витаминов при кулинарной 

обработке и хранении пищи. Профилактика 

авитаминозов. История открытия витаминов. 

Вода. Минеральные вещества: понятие, 

характеристика, значение. 

Вода. Функции воды в организме. Потребность в воде. 

Понятие водного обмена и питьевого режима. 

Минеральные вещества. Общие функции минеральных 

веществ. Микро- и макроэлементы 
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Физиологическое значение отдельных минеральных 

веществ. 

Физиология пищеварения и обмен веществ 

Физиология пищеварения. Строение 

пищеварительного тракта человека. Ротовая полость. 

Желудок. Толстый и тонкий кишечник. 

Пищеварительные железы. Схема процесса 

пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости и пищеводе. Роль 

поджелудочной железы и печени в пищеварении. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Пищеварение в 

толстом кишечнике. Всасывание пищевых веществ. 

Понятие всасывание. 

Обмен веществ. Процесс катаболизма. Процесс 

анаболизма. Суточный расход энергии человека. 

Понятие основного обмена. Коэффициент физической 

активности. Суточный расход энергии. 

Пищевая и энергетическая ценность продуктов 

питания. Энергетическая ценность пищи. 

Энергетические затраты организма и потребность в 

энергии. Пища, как источник энергии. Баланс энергии. 

Лечебное 

питание 

 

Практическое 

занятие 1 
Лечебное питание 

Диетические продукты питания. Диетические 

продукты питания. 

Виды мясных, рыбных, молочных продуктов, круп, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, которые 

используются в диетическом питании. Продукты, 

которые запрещено употреблять при различных 

заболеваниях. 

Лечебное питание: понятие, характеристика. 

Общая характеристика диет. Лечебное и лечебно-

профилактическое питание. Задачи и принципы 

лечебного питания. Организация 

лечебного и лечебно-профилактического питания. 

Стандартные диеты для лечебного питания. 

Характеристика диет номерной системы. 

Альтернативные теории питания: голодание, 

вегетарианство, 

религиозные посты и раздельное питание 

Диеты номерной системы: диеты № 1, 2. Диеты № 1, 

2: заболевания, при которых назначаются диеты, 

режим питания, продукты, которые запрещено 

употреблять, и разрешенные продукты питания. 

Гастрит. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Диеты номерной системы: диеты № 4, 5. Диеты № 4, 

5: заболевания, при которых назначаются диеты, 

режим питания, продукты, которые запрещено 

употреблять, и разрешенные продукты питания. 

Энтерит и колит. Дискенезия желчевыводящих путей. 

Заболевания печени и желчного пузыря. 
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Диеты номерной системы: диеты № 7, 9. Диеты № 7, 

9: заболевания, при которых назначаются диеты, 

режим питания, продукты, которые запрещено 

употреблять, и разрешенные продукты питания. 

Диеты номерной системы: диеты № 10, 11, 15. 

Диеты № 10, 11, 15: заболевания, при которых 

назначаются диеты, режим питания, продукты, 

которые запрещено употреблять, и разрешенные 

продукты 

питания. Пищевые инфекционные заболевания: 

сальмонеллез и дизентерия. 

Диеты номерной системы: диета № 8. 

Альтернативные диеты, применяемые для 

похудения. 

Диеты № 8: заболевания, при которых назначаются 

диеты, режим питания, продукты, которые запрещено 

употреблять, и разрешенные продукты питания. 

Краткая характеристика наиболее распространенных 

альтернативных диет для похудения. 

Лечебно-профилактическое питание. Назначение и 

краткая характеристика рационов лечебно- 

профилактического питания. Составление меню 

рациона питания в соответствии с диетами номерной 

системы. Альтернативные теории питания. Виды, 

характеристика, «плюсы» и «минусы» некоторых 

альтернативных теорий питания: раздельного питания, 

голодания, вегетарианства, религиозных постов. 

Заболевания, являющиеся результатом неправильного 

питания: анарексия, ожирение, сахарный диабет, 

воспаления слизистых желудочно-кишечного тракта, 

гиповитаминозы. 

Питание различных групп населения. 

Принципы рационального питания. Нормы и 

принципы рационального питания. Основные  

принципы сбалансированного питания. Нормы 

физиологических потребностей для взрослого 

населения.Питание и предупреждение болезней. 

Правила здорового питания. Рекомендуемое 

потребление пищевых 

веществ.  

Питание детей и подростков. Особенности питания 

детей и подростков. Возрастные особенности и нормы 

питания детей и подростков. Потребности в пищевых 

веществах. Режим питания 

детей и подростков. 

Питание лиц пожилого возраста. Возрастные 

особенности, особенности питания, режим питания 

лиц пожилого возраста. Потребности в пищевых 

веществах. 

Питание лиц, занятых умственным трудом. Образ 

жизни, особенности питания, режим питания лиц, 
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занятых умственным трудом. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Теплов В. И. Физиология питания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Теплов В. И., Боряев В. Е. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

Дополнительная литература: 

1.Рубина Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Рубина, В. Ф. Малыгина. - 

М.: Форум: Инфра-М, 2018. - 240 с. - (Профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

2.. Омаров Р. С. Основы рационального питания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р. С. Омаров, О. В. Сычева. – Ставрополь: АГРУС 

Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. – 80 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

3.. Зименкова Ф. Н. Питание и здоровье [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов по спецкурсу «Питание и здоровье» / Зименкова 

Ф. Н. - М.: Прометей, 2016. - 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4..Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. 

Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 
Наименование 

дисциплины 
Техническое оснащение и организация рабочего места. Охрана 

труда.  

Цель Ознакомление обучающихся с основами технического оснащения и 

организацией рабочего места, охраны труда; подготовка студентов к 

применению основ технического оснащения и организации рабочего 

места в последующей практической деятельности в качестве повара  или 

его помощника. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

характеристики основных типов организации общественного питания 

принципы организации кулинарного и кондитерского производства,  

учѐт сырья и готовых изделий на производстве , устройство и назначение 

основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства; механического, теплового и холодильного 

оборудования; 

правила их безопасного использования виды раздачи и правила отпуска 

готовой кулинарной продукции, виды технологического оборудования, 

используемого при производстве блюд, напитков и кондитерских 

изделий, технические характеристики и условия его эксплуатации 

специфику производственной деятельности организации правила 

составления меню, заявок на продукты, ведение учѐта и составления 

товарных отчѐтов о производстве блюд, напитков и кондитерских 

изделий организации технику безопасности и санитарные нормы при 

работе с технологическим оборудованием и производственным 

http://znanium.com/catalog/author/acf0f075-35ef-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/2715299a-f6a9-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/57219f40-7401-11e5-9338-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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инвентарем устройство и назначение современного специализированного 

и универсального   технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства. 
Уметь: 

соблюдать технику безопасности и санитарные нормы обслуживать 

основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства производить мелкий ремонт 

основного технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства проводить отпуск готовой кулинарной продукции в 

соответствии с Правилами оказания услуг общественного питания 

соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства 

организации питания выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно пользоваться им при 

приготовлении блюд, напитков и кондитерских изделий обслуживать 

современное специализированное и универсальное технологическое 

оборудование кулинарного и кондитерского производства; 

  
Владеть навыками  организации рабочего места в соответствии с видами 

изготавливаемых блюд, напитков и кондитерских изделий.  

 

Трудоемкость  4 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места в 

производственных 

цехах ПОП 

 

Лекция  1  Техническое оснащение и организация рабочего 

места в производственных цехах ПОП 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

в овощном цехе. 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

в горячем цехе. 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

в рыбном цехе. 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

в мясном цехе. 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

в холодном цехе. 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

в кондитерском цехе. 

 Организация 

отпуска готовой 

кулинарной 

продукции. 

Учет сырья и 

готовых изделий 

на производстве.  

Практическое 

занятие 1 

Организация отпуска готовой кулинарной 

продукции 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

раздаточной. 

Учет сырья и готовых изделий на производстве 

Документальное оформление отпуска сырья и готовой 

продукции. 
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не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мрыхина Е. Б. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. -

Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com 

Дополнительная литература: 

1.Кащенко В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Кащенко, Р. В. Кащенко. - 

М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 412 с.  - (ПРОФИль). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

2.Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мрыхина Е. Б. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. -

Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

3.Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли [Электронный ресурс] : учебник / К. 

Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). 

- Режим доступа: http://znanium.com. 

4.Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли [Электронный ресурс]: практикум / 

К. Я. Гайворонский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 104 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com 
5.Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс] / Васюкова 

А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 416 с. -  Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

6.Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 560 

с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

7.Васюкова А. Т. Проектирование предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс]: практикум / Васюкова А. Т. - М.: Дашков и К, 

2018. - 144 с. -  Режим доступа: http://www.znanium.com. 

8.Докторов А. В. Охрана труда в сфере общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Докторов, Т. И. 

Митрофанова, О. Е. Мышкина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 272 с. - 

(ПРОФИль). - Режим доступа: http://znanium.com. 

9.Гайворонский К. Я. Охрана труда в общественном питании и торговле 

http://znanium.com/catalog/author/1535df1c-f5e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/1326df39-efa9-11e3-9244-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/1535df1c-f5e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b5d97092-f6ab-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
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[Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Я. Гайворонский. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 125 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

10.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова 

А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Наименование 

дисциплины 
Экономические и правовые основы производственной 

деятельности  
Цель Ознакомление обучающихся с экономическими и правовыми  основами  

производственной деятельности 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 
основные принципы рыночной экономики; 

организационно – правовые формы организаций; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

механизмы формирования заработной платы; 

формы оплаты труда; 

Уметь: 
ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 
продукции; 

применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

защищать свои права в рамках действующего законодательства, регулирующего 
трудовые отношения; 

Трудоемкость  4  

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Понятие и 

основные 

экономические 

показатели работы 

предприятий 

общественного 

питания. 

Лекция  1  Экономика предприятия: организационно-правовые 

формы организаций и основные экономические 

показатели деятельности предприятий.  

 

Трудовые 

отношения и 

заработная плата. 

Практическое 

занятие 1 

Трудовые отношения и трудовой договор. Механизм 

формирования заработной платы. Формы оплаты 

труда. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

Основная литература: 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Фридман А. М. Экономика предприятия общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Фридман А. М. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 464 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

Дополнительная литература: 

Фридман А. М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

предприятия питания [Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. М. - 

М.: РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 229 с. - (Профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

 3. Фридман А. М. Экономика предприятий торговли и питания 

потребительского общества [Электронный ресурс]: учебник / Фридман 

А. М. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 656 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Основы калькуляции и учета 

Цель Ознакомление обучающихся с основами калькуляции и учета, 

формирование навыков в ведении учета и составлении калькуляции, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности повара. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

Порядок пользования сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий 

и мучных кондитерских изделий. 

Расчёт расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из 

овощей, рыбы , мяса и птицы. 

Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд. 

Порядок расчёта продажных цен на продукцию общественного питания. 

Документальное оформление хозяйственных операций.  

Уметь: 

ориентироваться в ведении учета и составлении калькуляции; 

Трудоемкость  6 часов 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

6 2 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учета. 

Лекция  1  Предмет и метод бухгалтерского учета, Элементы 

бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета. 

Требования, предъявляемые к учету. Виды учета.  

Организация бухгалтерского учета в общественном 

питании.  Основные направления совершенствования, 

учета и контроля отчетности на современном этапе. 

Принципы и формы организации бухгалтерского 

учета.  Понятие о документах учета. Классификация 

документов.  Требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению документов. 

Автоматизация расчетов. Классификация 

микрокалькуляторов. Ввод данных в 

http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/dd642966-b837-11e5-9499-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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микрокалькулятор. Арифметические операции. Виды 

процентных вычислений. Решение задач на  

 

Ценообразование 

в общественном 

питании. 

Учет сырья, 

продуктов и тары 

в кладовых 

предприятий 

общественного 

питания. 

Практическое 

занятие 1 

проценты.  

Понятие о цене. Виды цен. План-меню, его 

назначение, составление. Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий. Сборник рецептур мучных 

кондитерских и булочных изделий. Расчет 

необходимого количества продуктов. Калькуляция 

розничных цен, оценка сырья при калькуляции цен.  

Порядок определения розничных цен на продукцию 

собственного производства. Порядок установления 

цен на товары, реализуемые через предприятия 

розничной торговли 

Задачи организации бухгалтерского учета в кладовых 

предприятиях общественного питания. Материальная 

ответственность, ее документальное оформление. 

Источники поступления продуктов и тары. Порядок 

оформления и учета доверенностей 

Документальное оформление отпуска продуктов из 

кладовой 

Организация количественного учета продуктов в 

кладовой, порядок ведения товарной книги. Учет тары. 

Товарные потери и порядок их списания. Отчетность 

материально-ответственных лиц. Порядок проведения 

инвентаризации продуктов и тары в кладовой и ее 

документальное оформление. 

 

Учет продуктов 

на производстве, 

отпуска и 

реализации 

продукции и 

товаров 

предприятиями 

общественного 

питания. 

Учет в буфетах, 

магазинах 

кулинарии и 

других 

предприятиях 

розничной 

торговли. 

Учет денежных 

средств, 

расчетных и 

кредитных 

операций 

 

Практическое 

занятие 2  

Организация учета на производстве. Состав 

товарооборота общественного питания. 

Документальное оформление поступления сырья на 

производство. Документальное оформление и учет 

реализации отпуска готовой продукции. Отчетность о 

реализации и отпуске изделий кухни. Отчет о 

движении продуктов и тары на производстве. Порядок 

списания соли и специй. Инвентаризация сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на 

производстве, сроки и порядок проведения. 

Особенности документального оформления операций 

на производствах с цеховым делением. Особенности 

учета сырья и готовых изделий в кондитерском цехе 

Документальное оформление операций буфетов и 

мелкорозничной сети. Формы отчетности 

материально-ответственных лиц. Особенности 

инвентаризации товаров в буфетах и магазинах 

кулинарии 

Учет кассовых операций. Порядок ведения кассовых 

операций 

Документальное оформление поступления наличных 

денег в кассу и к выдаче. Порядок ведения кассовой 

книги и отчетность кассира. Инвентаризация 
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денежных средств и ценных бумаг в кассе. Учет 

денежных средств на расчетном счете, 

документальное оформление операций по расчетному 

счету. Формы безналичных расчетов между 

предприятиями и организациями за товары и услуги. 

Порядок расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами.  

 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: Петров А. М. Общественное питание: учет и 

калькулирование себестоимости [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А. М. Петров, 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 270 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 
Дополнительная литература:  

Бабаев Ю. А. Учет и контроль в общественном питании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. — 2-е изд., испр. 

— М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. — 695 с. - (Высшее финансовое 

образование). -  Режим доступа: http://www.znanium.com. 

Петров А. М. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Петров. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 348 с. -  Режим 

доступа: http://www.znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Разработка меню/ассортимента и рецептов блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Цель Ознакомление обучающихся с процессом разработки меню/ассортимента 

и рецептов блюд, напитков и кулинарных изделий, различными  

способами его   оптимизации. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

Виды меню и карт напитков, применяемые в различных предприятиях 

питания. Назначение меню и карт напитков. Соответствие меню с 

видом и стилем обслуживания. Основные принципы составления меню 

коллективного питания. Важность соответствия характера меню тому 

случаю, по которому оно составляется. Важность соответствия меню 

культуре и образу жизни потребителей. Последовательность 

расположения блюд в меню коллективного питания. Методы 

разработки комплексных завтраков, обедов и ужинов. Важность 

использования местного ассортимента продуктов питания при 

составлении меню. Продукты питания, содержащие аллергены. 

Важность учета пищевой ценности различных блюд при разработке 

меню. Принципы подбора блюд в меню с учетом их прибыльности, 

квалификации персонала и производственных возможностей 

предприятия питания. Важность учета потребительских предпочтений и 

особенностей торговой территории при составлении меню. Методы 

http://znanium.com/catalog/author/3836d60e-f077-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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разработки меню с учетом принципов рационального использования 

продуктов. Правила планирования потребности в продуктах и времени 

приготовления блюд по меню. Примеры разработки и успешного 

внедрения меню коллективного питания: меню комплексного 

школьного завтрака и обеда для начальной и средней школы; меню 

недельного комплексного обеда для работников среднего и тяжелого 

труда; двухнедельного меню питания детей в оздоровительном лагере; 

меню диетических блюд со свободным выбором блюд; меню бизнес-

ланча в ресторане; меню банкетов («Свадьба», «День рождения», 

«Юбилей») с частичным обслуживанием официантами; меню 

континентального завтрака в отеле. Методы анализа меню 

коллективного питания. Способы оптимизации меню. 

Уметь: 

Определять оптимальный ассортимент блюд в меню коллективного 

питания в соответствии с потребительскими предпочтениями и с учетом 

разнообразия блюд в меню, сезона и типа питания. Разрабатывать меню 

комплексного школьного завтрака и обеда; меню недельного комплекс-

ного обеда для работников среднего и тяжелого труда; двухнедельного 

меню питания детей в оздоровительном лагере; меню диетических блюд 

со свободным выбором блюд; меню бизнес-ланча в ресторане; меню 

банкетов («Свадьба», «День рождение», «Юбилей») с частичным об-

служиванием официантами; меню континентального завтрака в отеле. 

Планировать потребность в продуктах и времени приготовления блюд по 

меню коллективного питания в соответствии с технологическими 

требованиями к ним. Использовать различные способы оптимизации 

меню коллективного питания. 

Трудоемкость  4 часа 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Процесс  

разработки и 

внедрения меню. 

Лекция  1  Виды меню и карты напитков, применяемые в 

различных предприятиях питания. 

Последовательность расположения блюд в меню 

коллективного питания. Методы разработки 

комплексных завтраков, обедов и ужинов. Важность 

использования местного ассортимента продуктов 

питания при составлении меню. Продукты питания, 

содержащие аллергены. Важность учета пищевой 

ценности различных блюд при разработке меню. 

Принципы подбора блюд в меню с учетом их 

прибыльности, квалификации персонала и про-
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изводственных возможностей предприятия питания. 

Методы анализа меню коллективного питания.  

Примеры 

разработки и 

успешного 

внедрения меню 

коллективного 

питания. Способы 

оптимизации 

меню. 

практическое 

занятие 1 

Примеры разработки и успешного внедрения меню 

коллективного питания: меню комплексного 

школьного завтрака и обеда для начальной и средней 

школы; меню недельного комплексного обеда для 

работников среднего и тяжелого труда; 

двухнедельного меню питания детей в 

оздоровительном лагере; меню диетических блюд со 

свободным выбором блюд; меню бизнес-ланча в 

ресторане; меню банкетов («Свадьба», «День 

рождения», «Юбилей») с частичным обслуживанием 

официантами; меню континентального завтрака в 

отеле.  Способы оптимизации меню. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс] / Васюкова 

А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 416 с. -  Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

Дополнительная литература: 

 Васюкова А. Т. Проектирование предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс]: практикум / Васюкова А. Т. - М.: Дашков и К, 

2018. - 144 с. -  Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Наименование 

дисциплины 
Подготовка сырья и полуфабрикатов для приготовления 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

 

Цель Ознакомление обучающихся с подготовкой сырья и полуфабрикатов для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

-последовательность выполнения технологических операций, 

современные методы, техника обработки, подготовки сырья и продуктов; 

-регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и 

управления опасными факторами (система НАССР) и нормативно-

техническая документация, используемая при обработке, подготовке 

сырья, полуфабрикатов для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

- возможные последствия  нарушения санитарии и гигиены; требования к 

личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря 

и кухонной посуды; 

-назначение, виды, правила применения и безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для 

последующего использования; правила утилизации отходов виды, 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
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-назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и 

продуктов;  

виды, назначение правила эксплуатации оборудования для вакуумной 

упаковки сырья и готовых полуфабрикатов;  

виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых для 

порционирования (комплектования) готовых полуфабрикатов; 

способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос готовых полуфабрикатов; способы правки кухонных ножей; 

Уметь: 

-Визуально проверять чистоту и исправность производственного 

инвентаря, кухонной посуды перед использованием.  

-Выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду сырье, материалы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;  

применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, 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;  

мыть после использования технологическое оборудование и 

убирать для хранения съемные части; 

Трудоемкость  6 часов 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

6 2 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Подготовка сырья 

и полуфабрикатов 

для приготовления 

блюд, напитков и 

кулинарных 

изделий. 

 

Лекция  1  Подготовка сырья и полуфабрикатов для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий. 

 

Техника 

обработки сырья 

полуфабрикатов 

для приготовления 

блюд, напитков и 

кулинарных 

изделий. 

практическое 

занятие 1 

Техника, современные методы, техника обработки, 

подготовка сырья полуфабрикатов для приготовления 

блюд, напитков и кулинарных изделий. 

 

Способы хранения практическое Назначение упаковочных материалов, способы хранения 
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сырья и продуктов 

для приготовления 

блюд, напитков и 

кулинарных 

изделий 

занятие 2 сырья и продуктов для приготовления блюд, напитков 

и кулинарных изделий 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., 

Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Дополнительная литература:  

1.Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2.Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

3.Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: 

сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, 

М. Ю. Тамова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, 

Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

368 с. - (Сервис). - Режим доступа: http://znanium.com 

5.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. 

Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

6.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

7.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

для предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 208 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

Наименование 

дисциплины 
Подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Цель Ознакомление обучающихся с подготовкой  экзотических и редких видов 

овощей и грибов 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

Основные характеристики экзотических и редких видов овощей и грибов.  

• Пищевая ценность различных экзотических и редких видов овощей и 

http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b2d0b998-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/9d4d687b-d9f5-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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(модуля) грибов.  

• Требования к качеству экзотических и редких видов овощей и грибов.  

• Требования к безопасности хранения экзотических и редких видов 

овощей и грибов. 

 • Основные критерии оценки качества подготовленных экзотических и 

редких видов овощей и грибов и их соответствия технологическим 

требованиям к качеству блюд. 

 • Примерные нормы выхода экзотических и редких видов овощей и 

грибов после обработки для последующего использования. 

• Методы обработки и подготовки экзотических и редких видов овощей и 

грибов для приготовления блюд: промывание, обрезка чешуек и удаление 

сердцевины, очистка от кожицы, нарезка, формовка, перевязывание, 

предохранение от потемнения.  

• Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемые при подготовке экзотических и редких видов овощей и 

грибов для приготовления блюд.  

• Использование необходимого производственного инвентаря и 

технологического оборудования для подготовки экзотических и редких 

видов овощей и грибов с учетом требований техники безопасности при: 

промывании, обрезке чешуек и удалении сердцевины, очистке от 

кожицы, нарезке, формовке, перевязывании, предохранении от 

потемнения.  

• Техника выполнения действий в соответствии с типом экзотических и 

редких видов овощей и грибов: промывания, обрезки чешуек и удаления 

сердцевины, очистки от кожицы, нарезки, формовки, перевязывания. • 

Последовательность и правила обработки и подготовки экзотических и 

редких видов овощей и грибов к приготовлению блюд: перевязанных 

шпагатом корзинок артишоков; связанной в пучки спаржи; очищенного 

ревеня; фенхеля, подготовленного для фарширования; нарезанных 

овощей и грибов. • Способы минимизации отходов при подготовке 

экзотических и редких видов овощей и грибов.  

• Правила хранения подготовленных экзотических и редких видов 

овощей и грибов. 

Уметь: 

Соблюдать условия хранения экзотических и редких видов овощей и 

грибов. • Проверять органолептическим способом качество и 

соответствие экзотических и редких видов овощей и грибов 

технологическим требованиям к подготовке экзотических и редких видов 

овощей и грибов, предназначенных для последующего приготовления 

блюд. • Выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при обработке и подготовке 

экзотических и редких видов овощей и грибов для приготовления блюд. • 

Выполнять различные действия при обработке и подготовке экзотических 

и редких видов овощей и грибов к приготовлению сложных блюд. • 

Соблюдать требования к качеству при обработке и подготовке 

экзотических и редких видов овощей и грибов к приготовлению сложных 

блюд. • Обеспечивать правильное хранение обработанных экзотических и 

редких видов овощей и грибов. 

Трудоемкость  4 часа 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  
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занятий  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Типы  

экзотических и 

редких видов 

овощей и грибов 

Лекция  1  Типы  экзотических и редких видов овощей и грибов: 

артишок; • спаржа; • ревень; • фенхель; • побеги 

бамбука; • корень лотоса; • грибы сморчки свежие и 

сушеные; • грибы типа шиитаке свежие и сушеные. 

Хранение  экзотических и редкие видов  овощей и 

грибов; Проверка качества  и соответствие 

экзотических и редких видов овощей и грибов 

технологическим требованиям к блюдам; Определение  

степени  зрелости экзотических и редких видов 

овощей для выбора последующей обработки;  

Технологии 

обработки 

экзотических и 

редких видов 

овощей и грибов к 

приготовлению 

сложных блюд 

Практическое 

занятие 1 

Выполнение  различных  действий  при обработке и 

подготовке экзотических и редких видов овощей и 

грибов к приготовлению сложных блюд. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., 

Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Дополнительная литература:  

Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

3.Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: сборник 

задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, М. Ю. 

Тамова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

5.Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, 

Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b2d0b998-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/9d4d687b-d9f5-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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368 с. - (Сервис). - Режим доступа: http://znanium.com 

6.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова 

А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

7.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

8.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов 

России для предприятий общественного питания [Электронный 

ресурс] / под ред. Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 

2018. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Нарезка и формовка овощей и фруктов 

Цель Ознакомление обучающихся с различными  видами  нарезки и формовки 

овощей и фруктов сложной формы с соблюдением качества и требований 

к безопасности пищевых продуктов. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 
Требования к качеству овощей и фруктов, используемых для нарезки и 

формовки сложной формы.  

Правила выбора овощей и фруктов для нарезки и формовки сложной 

формы в соответствии с типом нарезки и формовки сложной формы.  

Основные критерии оценки качества нарезанных и формованных овощей 

и фруктов сложной формы.  

Виды нарезки и формовки овощей и фруктов сложной формы.  

Способы нарезки и формовки овощей и плодов сложной формы с 

помощью карбовочных ножей и инструментов для карвинга.  

Виды производственного инвентаря и инструментов для карвинга, 

используемых для нарезки и формовки овощей и фруктов сложной 

формы.  

Использование необходимого производственного инвентаря и 

инструментов для карвинга для нарезки и формовки овощей и фруктов 

сложной формы с учетом требований техники безопасности при: очистке, 

нарезке, обтачивании, формовании, вырезании, предохранении от 

высыхания и потемнения, нанесении сверху желе и гелей, составлении 

композиций.  

Техника выполнения действий в соответствии с типом овощей и фруктов: 

очистки, нарезки, обтачивания, формования, вырезания, предохранения 

от высыхания и потемнения, покрывания желе и гелями, составления 

композиций.  

Способы минимизации отходов при нарезке и формовке овощей и 

фруктов сложной формы.  

Техника нанесения желе и гелей на готовые изделия сложной формы из 

овощей и фруктов.  

Виды и способы составления композиций из готовых овощей и фруктов 

сложной формы.  

Варианты составления композиций из овощей и фруктов сложной формы.  

Правила хранения нарезанных и формованных овощей, фруктов и 

композиций.  

Уметь: 
Проверять органолептическим способом качество и соответствие овощей 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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и фруктов типу нарезке и формовке овощей и фруктов сложной формы. 

Выбирать производственный инвентарь и инструменты для карвинга и 

безопасно пользоваться ими при нарезке и формовке овощей и фруктов 

сложной формы. 

Применять различные виды нарезки и формовки овощей и фруктов 

сложной формы с соблюдением качества и требований к безопасности 

пищевых продуктов. 

Собирать композиции из нарезанных и формованных овощей и фруктов 

сложной формы;  

Обеспечивать правильное хранение нарезанных и формованных овощей, 

фруктов и композиций из овощей и фруктов. 

Трудоемкость  6 часов 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

6 2 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Нарезка и 

формовки овощей 

и фруктов 

сложной формы. 

 

Лекция  1  Типы овощей и фруктов (тыква или арбуз или дыня; • 

яблоко или груша; • папайя или айва; • слива или 

нектарин; • лимон или апельсин; • морковь; • перец 

сладкий; • репчатый лук; • свекла или редька  и др). 

Процесс  нарезки и формовки овощей и фруктов 

сложной формы, включающий в себя следующие 

действия:  

• проверять качество и соответствие овощей и фруктов 

типу на резки и формовке сложной формы; 

 • подготавливать овощи и фрукты для нарезки и 

формовки сложной формы;  

• нарезать отдельные виды овощей и фруктов сложной 

формой с помощью различных инструментов;  

• обтачивать овощи и фрукты с помощью различных 

инструментов;  

• вырезать из овощей и фруктов цветы, листья, 

фигурки;  

• формовать овощи в виде корзин, блюд;  

• предохранять нарезанные и формованные овощи, 

фрукты и композиции из овощей и фруктов от 

потемнения и высыхания;  

• покрывать сверху желе и гелями готовые изделия 

сложной формы;  

• собирать композиции из нарезанных и формованных 

овощей и фруктов;  

• хранить нарезанные и формованные овощи, фрукты 

и композиции из овощей и фруктов.  

Хранение нарезанных и формованных овощей, 

фруктов и композиций. 
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Технологии 

нарезки и 

формовки овощей 

и фруктов 

сложной формы 

Практическое 

занятие 1 

Нарезать отдельные виды овощей и фруктов сложной 

формой с помощью различных инструментов;  

• обтачивать овощи и фрукты с помощью различных 

инструментов;  

• вырезать из овощей и фруктов цветы, листья, 

фигурки;  

• формовать овощи в виде корзин, блюд.  

 

Технологии 

нарезки и 

формовки овощей 

и фруктов 

сложной формы 

Практическое 

занятие 2 

Нарезать отдельные виды овощей и фруктов сложной 

формой с помощью различных инструментов;  

• обтачивать овощи и фрукты с помощью различных 

инструментов;  

• вырезать из овощей и фруктов цветы, листья, 

фигурки;  

• формовать овощи в виде корзин, блюд.  

 

Хранение нарезанных и формованных овощей, 

фруктов и композиций. 

 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1.Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., 

Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Дополнительная литература: 

1.Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2.Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

3.Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: 

сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, 

М. Ю. Тамова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, 

Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

368 с. - (Сервис). - Режим доступа: http://znanium.com 

5.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. 

Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

6.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под 

http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b2d0b998-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/9d4d687b-d9f5-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
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ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com.8.Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий кухонь народов России для предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс] / под ред. Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и 

К, 2018. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Технология приготовления и оформления канапе и легких закусок 

разнообразного ассортимента 

Цель Ознакомление обучающихся с ассортиментом и технологическими 

процессами приготовления и оформления канапе и легких закусок 

разнообразного ассортимента 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

-ассортимент и технологии канапе и легких закусок разнообразного 

ассортимента, правила хранения; 

 способы  сервировки и оформления канапе и легких закусок 

разнообразного ассортимента; виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые  при приготовлении канапе 

и легких закусок разнообразного ассортимента; 

методы минимизации отходов при приготовлении супов, отваров и 

бульонов  с учетом соблюдения требований качества, принципы 

презентации приготовлении канапе и легких закусок разнообразного 

ассортимента потребителям; 

Уметь:  

- осуществлять выбор  производственного инвентаря и оборудования для 

обработки и приготовлении канапе и легких закусок разнообразного 

ассортимента; 

-соблюдать  санитарные  нормы  и правила, стандартов чистоты на 

рабочем месте;  

-применять  регламенты, рецепты, технологии и другую нормативно- 

техническую документацию, используемую  при приготовлении канапе и 

легких закусок разнообразного ассортимента; упаковывать  и отпускать  

готовые  канапе и легких закусок разнообразного ассортимента  с раздачи 

и на вынос. 

Владеть  практическими  навыками по подготовке рабочего места, 

проверке и работе с технологическим оборудованием, производственным 

инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, 

используемыми при приготовлении канапе и легких закусок 

разнообразного ассортимента. 

Трудоемкость  6 часов 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

6 2 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Технологические 

процессы 

Лекция  1  Ассортимент, технологические процессы 

приготовления, требования к качеству канапе и легких 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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приготовления, 

требования к 

качеству канапе и 

легких закусок 

закусок.  Правила выбора сырья и дополнительных 

ингредиентов. Оценка их качества.  

 

Технологический 

процесс 

приготовления, 

требования к 

качеству, режимы 

хранения и 

реализации блюда. 

 

Практическое 

занятие 1 

Технологический процесс приготовления, требования 

к качеству, режимы хранения и реализации блюда. 

 

Технологический 

процесс 

приготовления, 

требования к 

качеству, режимы 

хранения и 

реализации блюда. 

 

Практическое 

занятие 2 

Технологический процесс приготовления, требования 

к качеству, режимы хранения и реализации блюда. 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи 

блюда. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1.Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., 

Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Дополнительная литература:  

1.Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2.Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

3.Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: 

сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, 

М. Ю. Тамова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, 

Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

368 с. - (Сервис). - Режим доступа: http://znanium.com 

5.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. 

Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
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6.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

7.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

для предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 208 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

Наименование 

дисциплины 
Технология приготовления и оформления холодных и горячих 

закусок   

 

Цель Ознакомление обучающихся с ассортиментом и технологическими 

процессами приготовления и оформления холодных и горячих закусок. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

-ассортимент и технологии холодных и горячих закусок, правила 

хранения; 

 способы  сервировки и оформления холодных и горячих закусок ; виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемые  при приготовлении холодных и горячих закусок; 

 методы минимизации отходов при приготовлении холодных и горячих 

закусок с учетом соблюдения требований качества, принципы 

презентации приготовлении холодных и горячих закусок; 

Уметь:  

- осуществлять выбор  производственного инвентаря и оборудования для 

обработки и приготовлении холодных и горячих закусок; 

-соблюдать  санитарные  нормы  и правила, стандартов чистоты на 

рабочем месте;  

-применять  регламенты, рецепты, технологии и другую нормативно- 

техническую документацию, используемую  при приготовлении 

холодных и горячих закусок; упаковывать  и отпускать  готовые  

холодных и горячих закусок с раздачи и на вынос. 

Владеть  практическими  навыками по подготовке рабочего места, 

проверке и работе с технологическим оборудованием, производственным 

инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, 

используемыми при приготовлении холодных и горячих закусок. 

Трудоемкость  6 часов 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

6  2 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Ассортимент, 

технологические 

процессы 

приготовления, 

требования к 

Лекция  1  Ассортимент, технологические процессы 

приготовления, требования к качеству холодных и 

горячих закусок. Правила выбора сырья и 

дополнительных ингредиентов. Оценка их качества.  
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качеству 

холодных и 

горячих закусок 

Технологический 

процесс 

приготовления, 

требования к 

качеству, режимы 

хранения и 

реализации блюда 

Практическое 

занятие 1 

Технологический процесс приготовления, требования 

к качеству, режимы хранения и реализации блюда. 

 

Технологический 

процесс 

приготовления, 

требования к 

качеству, режимы 

хранения и 

реализации блюда 

Практическое 

занятие 2 

Технологический процесс приготовления, требования 

к качеству, режимы хранения и реализации блюда. 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи 

блюда.    

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., 

Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Дополнительная подготовка: 

Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2. Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

3.Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: 

сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, 

М. Ю. Тамова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, 

Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

368 с. - (Сервис). - Режим доступа: http://znanium.com 

5.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. 

Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

6.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим 

http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
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доступа: http://znanium.com. 

7.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

для предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 208 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Технология приготовления и оформления холодных рыбных и 

мясных блюд  

Цель Ознакомление обучающихся с ассортиментом и технологическими 

процессами приготовления и оформления холодных рыбных и мясных 

блюд. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

-ассортимент и технологии холодных рыбных и мясных блюд, правила 

хранения; 

 способы  сервировки и оформления холодных рыбных и мясных блюд; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемые  при приготовлении холодных рыбных и мясных блюд; 

 методы минимизации отходов при приготовлении холодных и горячих 

закусок с учетом соблюдения требований качества, принципы 

презентации приготовлении холодных рыбных и мясных блюд; 

Уметь:  

- осуществлять выбор  производственного инвентаря и оборудования для 

обработки и приготовлении холодных рыбных и мясных блюд; 

-соблюдать  санитарные  нормы  и правила, стандартов чистоты на 

рабочем месте;  

-применять  регламенты, рецепты, технологии и другую нормативно- 

техническую документацию, используемую  при приготовлении 

холодных рыбных и мясных блюд; упаковывать  и отпускать  готовые  

холодные рыбные  и мясные  блюда  с раздачи и на вынос. 

Владеть  практическими  навыками по подготовке рабочего места, 

проверке и работе с технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, инструментом, 

весоизмерительными приборами, используемыми при 

приготовлении холодных рыбных и мясных блюд. 

Трудоемкость  6 часов 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

6 2 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Ассортимент, 

технологические 

процессы 

приготовления, 

требования к 

качеству 

Лекция  1  Ассортимент, технологические процессы 

приготовления, требования к качеству холодных 

рыбных и мясных блюд. Правила выбора сырья и 

дополнительных ингредиентов. Оценка их качества.  
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холодных 

рыбных и 

мясных блюд.  
 

Технологически

й процесс 

приготовления, 

требования к 

качеству, 

режимы 

хранения и 

реализации 

блюда. 

Приготовление и 

оформление 

гарниров, 

заправок для 

холодных 

сложных блюд 

из  рыбы.   

Практическое 

занятие 1 

Технологический процесс приготовления, 

требования к качеству, режимы хранения и 

реализации блюда. Приготовление и оформление 

гарниров, заправок для холодных сложных блюд из  

рыбы. 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи 

холодных рыбных   блюд. 

Технологически

й процесс 

приготовления, 

требования к 

качеству, 

режимы 

хранения и 

реализации 

блюда. 

Приготовление и 

оформление 

гарниров, 

заправок для 

холодных 

сложных блюд 

из  мяса и птицы.   

Практическое 

занятие 2 

Технологический процесс приготовления, 

требования к качеству, режимы хранения и 

реализации блюда. Приготовление и оформление 

гарниров, заправок для холодных сложных блюд из  

мяса и птицы. 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи 

холодных мясных блюд. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1.Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., 

Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Дополнительная литература: 

1. Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - (Высшее 

http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
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образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2.Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

3.Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: 

сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, 

М. Ю. Тамова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, 

Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

368 с. - (Сервис). - Режим доступа: http://znanium.com 

5Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. 

Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

6.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

7.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

для предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 208 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

Наименование 

дисциплины 
Технология приготовления и оформление супов, отваров и 

бульонов 

Цель Ознакомление обучающихся с технологией приготовления, оформления и 

презентации   супов, отваров и бульонов 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 
-ассортимент и технологии  супов, отваров и бульонов, правила 

хранения; способы  сервировки и оформления супов, отваров и бульонов; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемые  при приготовлении супов, отваров и бульонов; 

методы минимизации отходов при приготовлении супов, отваров и 

бульонов с учетом соблюдения требований качества, принципы 

презентации приготовлении супов, отваров и бульонов потребителям; 

Уметь:  
- осуществлять выбор  производственного инвентаря и оборудования для 

обработки и приготовлении супов, отваров и бульонов; 

-соблюдать  санитарные  нормы  и правила, стандартов чистоты на 

рабочем месте;  

-применять регламенты, рецепты, технологии и другую нормативно- 

техническую документацию, используемую  при приготовлении супов, 

отваров и бульонов; упаковывать  и отпускать  готовые  супы, отвары и 

бульоны  с раздачи и на вынос. 

Владеть практическими навыками по подготовке рабочего места, 

проверке и работе с технологическим оборудованием, производственным 

инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, 

используемыми при приготовлении супов, отваров и бульонов. 

Трудоемкость  6 часов 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/9d4d687b-d9f5-11e4-9a4d-00237dd2fde4
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Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

6 2 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Приготовление 

супов, отваров и 

бульонов 

Лекция  1  Приготовление супов, отваров и бульонов, 

компонентов для супов, отваров и бульонов  

 

Приготовление 

полуфабрикатов и 

компонентов для 

супов, отваров и 

бульонов 

Практическое 

занятие 1 

Приготовление полуфабрикатов и компонентов для 

супов, отваров и бульонов 

 

Приготовление 

супов, отваров и 

бульонов 

Практическое 

занятие 2 

Приготовление супов, отваров и бульонов 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1.Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., 

Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 
Дополнительная литература:  

1.Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2.Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

3.Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: 

сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, 

М. Ю. Тамова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, 

Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

368 с. - (Сервис). - Режим доступа: http://znanium.com 

5.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. 

Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b2d0b998-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/9d4d687b-d9f5-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
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http://znanium.com. 

6.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

7.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

для предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 208 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

Наименование 

дисциплины 

Технология приготовления и оформление горячих и холодных соусов 

Цель Ознакомление обучающихся с технологией приготовления, оформления и 

презентации  горячих и холодных соусов. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

-ассортимент и технологии  горячих и холодных соусов,правила 

хранения; способысервировки и оформления горячих и холодных соусов; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемые  при приготовлении горячих и холодных соусов; 

Методы  минимизации отходов при приготовлении горячих и холодных 

соусов с учетом соблюдения требований качества, принципы 

презентации приготовлении горячих и холодных соусов потребителям; 

Уметь:  

- осуществлять выбор  производственного инвентаря и оборудования для 

обработки и приготовлении горячих и холодных соусов; 

-соблюдать  санитарные  нормы  и правила, стандартов чистоты на 

рабочем 

месте; применять регламенты, рецепты, технологии и другую 

нормативно- техническую документацию, используемую при 

приготовлении горячих и холодных соусов; упаковывать  и отпускать 

готовые горячие и холодные  соусы  с раздачи и на вынос. 

Владеть практическими навыками по подготовке рабочего места, 

проверке и работе с технологическим оборудованием, производственным 

инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, 

используемыми при приготовлении горячих и холодных соусов. 

Трудоемкость  6 часов 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

6 2 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
Приготовление 

соусов 

 

Лекция  1  Приготовление соусов, компонентов для горячих и 

холодных соусов. 

 

Приготовление 

полуфабрикатов и 
компонентов для 

соусов. 

Практическое 

занятие 1 

Приготовление полуфабрикатов и компонентов для соусов. 

 

Приготовление Практическое Приготовление соусов, компонентов для горячих и 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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соусов. занятие 2 холодных соусов. 

 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., 

Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Дополнительная литература: 

1.Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2.Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

3.Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: 

сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, 

М. Ю. Тамова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, 

Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

368 с. - (Сервис). - Режим доступа: http://znanium.com 

5.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. 

Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

6.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

7.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов 
России для предприятий общественного питания [Электронный 
ресурс] / под ред. Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 

2018. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 

Технология приготовления и оформление блюд из овощей и грибов 

Цель Ознакомление  обучающихся с технологией первичной обработки, нарезки и 

формовки традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ; технологией приготовления, оформления и презентации основных и 

простых блюд и гарниров из традиционных видов овощей и грибов. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 
- ассортимент  и технологии приготовления блюд из овощей и грибов; правила  

хранения, подготовки и обработки овощей и грибов, способов сервировки и 
оформления блюд из овощей и грибов;  

-виды  технологического оборудования и производственного инвентаря, 

http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b2d0b998-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/9d4d687b-d9f5-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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используемые при обработке овощей, грибов, пряностей и правила их 

безопасного использования;  
-методы  минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд из овощей и грибов с учетом 

соблюдения требований качества, принципов презентации блюд из овощей и 
грибов потребителям; 

Уметь:  
-осуществлять выбор  производственного инвентаря и оборудования для 

обработки и приготовления блюд из овощей и грибов;  

Обрабатывать  различными методами овощи  и грибы; осуществлять нарезку 
овощей и грибов; охлаждение и замораживание нарезанных овощей и грибов;  

- соблюдать санитарные  нормы  и правила, стандартов чистоты на рабочем 

месте; применять  регламенты, рецепты, технологии и другую  нормативно-
техническую  документацию, используемую при приготовлении блюд из 

овощей и грибов; 

- упаковывать и отпускать  готовые  блюда  из овощей и грибов с раздачи и на 
вынос. 

Владеть  практическими  навыками  по подготовке рабочего места, проверке и 

работе с технологическим оборудованием, производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными приборами, используемыми при 

приготовлении блюд из овощей и грибов; обработке, нарезке и приготовлении 

блюд из овощей и грибов; 

Трудоемкость  6 часов 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

6 2 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
Приготовление и 

оформление блюд и 

гарниров из овощей, 

грибов. 

Лекция  1  Механическая кулинарная обработка, нарезка и формовка 

традиционных видов овощей и грибов; подготовка 

пряностей и приправ. 

Введение. Ассортимент, товароведная характеристика 
овощей и грибов, пряностей, приправ. «Технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы, используемые при 
приготовлении блюд из овощей и грибов». Подбор 

производственного инвентаря и оборудования для 

обработки овощей и грибов. Правила их безопасного 
использования. Определение качества овощей и грибов. 

Техника обработки овощей, грибов, пряностей; способы 

минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и 

грибов. Способы очистки овощей: механический, 
химический, термический. Способы обработки овощей: 

ручной, машинный. Условия сохранения питательных 

веществ в овощах при обработке. Требования к качеству 
обработанных овощей и грибов. 

 

Приготовление и 
оформление блюд и 

гарниров из овощей, 

Практическое 

занятие 1 

Технологическое оборудование и производственный 

инвентарь для приготовления блюд и гарниров из овощей и 
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грибов. грибов. Значение овощных блюд в питании. Классификация 

овощных блюд по способу тепловой обработки. Способы 

тепловой обработки. Блюда и гарниры из варѐных и 

припущенных овощей. Блюда и гарниры из жареных 

овощей Блюда и гарниры из тушѐных овощей. Блюда из 

запечѐнных овощей.Блюда из фаршированных овощей. 

Блюда из грибов.  

Приготовление и 

оформление блюд и 

гарниров из овощей, 

грибов. 

Практическое 

занятие 2 

Ассортимент, технология приготовления, требования к 

качеству, подача, условия и сроки хранения. «Технологии 

презентации, упаковки и отпуска готовых блюд из овощей 

и грибов на вынос». 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., 

Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Дополнительная литература: 

1. Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2.Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

3.Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: сборник 

задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, М. Ю. 

Тамова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, 

Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

368 с. - (Сервис). - Режим доступа: http://znanium.com 

5.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова 

А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

6.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

7.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

для предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / под ред. 

Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 208 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

Наименование 

дисциплины 

Технология приготовления и оформления блюд из рыбы, моллюсков 

и ракообразных 

http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
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Цель      Ознакомление обучающихся с технологий приготовления и оформления 

блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- ассортимент и технологии приготовления блюд из рыбы, моллюсков и 

ракообразных; правила хранения; подготовки и обработки рыбы, моллюсков 

и ракообразных способов сервировки и оформления блюд из рыбы; 

моллюсков и ракообразных; виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемых при обработке рыбы, моллюсков 

и ракообразных; 
пряности и правила их безопасного использования; методы минимизации 

отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, используемого при 

приготовлении блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных с учетом 

соблюдения требований качества, принципы презентации блюд из рыбы 

потребителям; 

Владеть: 
 Навыками  по подготовке рабочего места, проверке и работе с технологическим 

оборудованием, производственным инвентарем, инструментом,- 
весоизмерительными приборами, используемыми при приготовлении блюд из 

рыбы, моллюсков и ракообразных; 

обработке, нарезке и приготовлении блюд из рыбы, моллюсков и 

ракообразных; 

Уметь: выбирать  производственный  инвентарь  и оборудованияе для 

обработки и приготовления блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных; 

обработке различными методами рыбы, моллюсков и ракообразных; нарезке 

рыбы, моллюсков и ракообразных; охлаждению и замораживанию 

нарезанной рыбы, моллюсков и ракообразных; соблюдению санитарных норм 

и правил, стандартов чистоты на рабочем месте; применению регламентов, 

рецептов, технологий и другой нормативно-технической документации, 

используемой при приготовлении блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных; 

упаковки и отпуска готовых блюд из рыбы , моллюсков и ракообразных с 

раздачи и на вынос. 

Трудоемкость  6 часов 

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

6 2 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
Обработка рыбы с 

костным скелетом 
Лекция  1  Введение. Характеристика сырья. Пищевая ценность рыбы. 

Товароведная характеристика сырья.Классификация сырой 

рыбы. Содержание основных пищевых веществ. 

Требования к качеству сырой рыбы.Способы определения 
качества сырой рыбы: по органолептическим показателям; 

с помощью раскаленной иглы; с помощью пробной варки. 

Механическая кулинарная обработка рыбы с костным 
скелетом.Способы размораживания рыбы: в воде, на 

воздухе, комбинированный, в поле СВЧ. Виды 

необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря; правила их безопасного 
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использования. Виды полуфабрикатов, их приготовление: 

форма, угол нарезки, подготовка к тепловой обработке. 
Виды панировок. Приготовление маринада и теста кляр для 

«рыбы в тесте». Требования к качеству, температурный 

режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 
полуфабрикатов из рыбы. Приготовление рыбной 

котлетной массы и полуфабрикатов из неѐ. Приготовление 

кнельной массы. 
Приготовление и 
оформление блюд из 

рыбы с костным 

скелетом. 

 

практическое 

занятие 1 

Классификация рыбных блюд в зависимости от способа 
тепловой обработки. Правила варки и припускания. 

Ассортимент блюд. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 
блюд из рыбы. Последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении блюд из 

рыбы и морепродуктов. Различные технологии 
приготовления и оформления блюд 
из рыбы и морепродуктов. 

Приготовление и 

оформление блюд из 

рыбы с костным 

скелетом. 

 

практическое 

занятие 2 

Правила проведения бракеража; способы сервировки и 

варианты оформления, температура подачи; правила 

хранения и требования к качеству готовых блюд; 

температурный режим и правила охлаждения, 

замораживания и хранения готовых блюд; виды 

необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря; правила их безопасного 

использования. Норма выхода готовых блюд; их 

сочетаемость с гарнирами и соусами. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., 

Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Дополнительная литература:  

1.Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2.Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

3.Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: 

сборник задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, 

М. Ю. Тамова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, 

Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b2d0b998-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/9d4d687b-d9f5-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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368 с. - (Сервис). - Режим доступа: http://znanium.com 

5.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. 

Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

6.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

7.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

для предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 208 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

Наименование 

дисциплины 
Технология приготовления и оформления блюд из мяса, мясных 

полуфабрикатов, домашней птицы и дичи 

Цель      Ознакомление обучающихся с технологий подготовки полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и домашней птицы и дичи; технологией обработки и 

приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы и дичи; технологией приготовления, оформления и презентации блюд из 

мяса и мясных продуктов; технологией приготовления, оформления и 

презентации блюд из домашней  птицы и дичи. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 
- ассортимент и технологии приготовления блюд из мяса и домашней птицы; 
правила хранения, подготовки и обработки мяса и домашней птицы; способы  

сервировки и оформления блюд из мяса и домашней птицы;  

виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 
используемых при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы, пряностей и 

правила их безопасного использования;  

методы  минимизации отходов при очистке,обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы с учетом 
соблюдения требований качества, принципы презентации блюд из мяса и 

домашней птицы потребителям; 

Уметь: по выбору производственного инвентаря и оборудования для 

обработки и приготовления блюд из мяса и домашней птицы; обработке 
различными методами мяса и домашней 

птицы; нарезке мяса и домашней птицы; охлаждению и замораживанию мяса и 

домашней птицы; соблюдению санитарных норм и правил, стандартов чистоты 

на рабочем месте; применению регламентов, рецептов, технологий и другой 
нормативно-технической документации, используемой при приготовлении блюд 

из мяса и домашней птицы; упаковки и отпуска готовых блюд из мяса и 

домашней птицы с раздачи и на вынос. 

      Владеть практическими  навыками по подготовке рабочего места, 

проверке и работе с технологическим оборудованием, производственным 

инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, используемыми 

при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; обработке, нарезке и  

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы. 

Трудоемкость  10  

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

10 4 6   

Наименование Вид учебных Содержание обучения (по темам в дидактических 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


 
 

51 
 

 занятий/ работ, 

час.  

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Обработка и 

приготовление 

полуфабрикатов 

из мяса, 

мясопродуктов  

Лекция  1  Механическая кулинарная обработка мяса и мясных 

продуктов 

Приготовление полуфабрикатов из говядины, 

свинины, баранины. 

Приготовление котлетной и натуральной рубленной 

массы и полуфабрикатов из нее. 

 

Обработка и 

приготовление 

полуфабрикатов 

из домашней 

птицы и дичи 

Лекция  2 Механическая кулинарная обработка птицы. 

Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы. 

 

Приготовление и 

оформление блюд 

из говядины, 

свинины, 

баранины, 

телятины 

Практическое 

занятие 1 

Приготовление и оформление блюд из говядины, 

свинины, баранины, телятины 

Приготовление и 

оформление блюд 

из домашней 

птицы 

Практическое 

занятие 2 

Приготовление и оформление блюд из домашней 

птицы. 

 

Приготовление и 

оформление блюд 

из дичи 

Практическое 

занятие 3 

Приготовление и оформление блюд из дичи 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Васюкова А. Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., 

Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Дополнительная литература: 

Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 376 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

3.Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: 

Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: сборник 

http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b2d0b998-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/9d4d687b-d9f5-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/
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задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, М. Ю. 

Тамова. - М.: Магистр: Инфра-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

5.Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, 

Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

368 с. - (Сервис). - Режим доступа: http://znanium.com 

6.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова 

А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

7.Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

8.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

для предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / под ред. 

Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 208 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Стажировка  

Цель формирование у слушателей посредством деятельностного 

подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для производства блюд, напитков и кулинарных изделий в 

организациях питания; получение новых знаний, умений, навыков и 

повышение профессиональной компетентности поваров. 
Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В части выполнения заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже блюд, напитков и кулинарных изделий: 

Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, зерновых и 

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

продуктов для приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов по заданию повара; 

Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и 

домашней птицы по заданию повара; 

Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями 

по заданию повара; 

Приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы по 

заданию повара; 

Приготовление каш и гарниров из круп по заданию повара; 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию 

повара; 

Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и 

дичи по заданию повара; 

Приготовление блюд из яиц по заданию повара; 

Приготовление блюд из творога по заданию повара; 

Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий по заданию 

повара; 

Приготовление мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, 

пиццы, по заданию повара; 

Приготовление горячих напитков по заданию повара; 

Приготовление холодных и горячих сладких блюд, десертов по заданию 

повара 

Уметь: 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим 

картам под руководством повара;  

Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

Выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; 

Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий и экономно расходовать его; 

Производить расчеты с потребителями с использованием различных 

форм наличной и безналичной оплаты; 

Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и 

кулинарные изделия на вынос;  

Знать: 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания; 

Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, 

условия их хранения; 

Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении 

сырья, используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий, с учетом соблюдения требований к качеству; 

Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого 

при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных 

изделий потребителям; 

Правила и технологии расчетов с потребителями; 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания;  

В части подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места 

повара к работе:  

Оценка наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых для 

приготовления блюд, налитков и кулинарных изделий; 

Оценка наличия персонала и материальных ресурсов, необходимых для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Составление заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Подготовка товарных отчетов по производству блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

Контроль выполнения помощником повара заданий; 

Контроль хранения и расхода продуктов, используемых при 

производстве блюд, напитков и кулинарных изделий;  

Уметь: 
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Изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий в 

зависимости от изменения спроса; 

Производить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в материальных ресурсах и персонале; 

Оценивать наличие сырья и материалов для приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий и прогнозировать потребность в них в 

соответствии с имеющимися условиями хранения; 

Организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению блюд, напитков и кулинарных изделий стандартного 

ассортимента; 

Знать: 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания; 

Требования к качеству, срокам и условиям хранения, 

порционированию, оформлению и подаче блюд, напитков и 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента; 

Правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и 

составления товарных отчетов о производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности 

пищевых продуктов, используемых при производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий, при их тепловой обработке; 

Специфика производственной деятельности организации, 

технологические процессы и режимы производства блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

Способы применения ароматических веществ с целью улучшения 

вкусовых качеств блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Технологии наставничества и обучения на рабочих местах.  

В части приготовления, оформления и презентации блюд, напитков 

и кулинарных изделий:  

Разработка меню/ассортимента и рецептов блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

Подготовка сырья и полуфабрикатов для приготовления блюд, напитков 

и кулинарных изделий; 

Подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Нарезка и формовка овощей и фруктов; 

Приготовление и оформление канапе и легких закусок разнообразного 

ассортимента; 

Приготовление и оформление холодных и горячих закусок; 

Приготовление и оформление холодных рыбных и мясных блюда; 

Приготовление и оформление супов, отваров и бульонов; 

Приготовление и оформление горячих и холодных соусов; 

Приготовление и оформление блюд из овощей и грибов; 

Приготовление и оформление блюд из рыбы, моллюсков и 

ракообразных; 

Приготовление и оформление блюд из мяса, мясных полуфабрикатов, 
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домашней птицы и дичи; 

Приготовление и оформление блюд из творога, сыра, макаронных 

изделий; 

Приготовление и оформление мучных блюд из разных видов муки и 

изделий из теста разнообразного ассортимента; 

Приготовление и оформление холодных и горячих десертов; 

Приготовление и оформление блюд здорового питания и диетических 

(лечебных) блюд; 

Контроль хранения и расхода продуктов на производстве; 

Контроль качества приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

Контроль безопасности готовых блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Презентация готовых блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям.  

Уметь: 

Изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим 

картам, фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь; 

Комбинировать различные способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные изделия, используя 

подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения; 

Готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные изделия с 

элементами шоу; 

Соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

требования к качеству и безопасности их приготовления; 

Оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

Составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные изделия; 

Кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление 

блюд, напитков и кулинарных изделий; 

Составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия. 

Знать: 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организации питания; 

Способы организации питания, в том числе диетического; 

Рецептура и современные технологии приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при 

производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, правила учета и 

выдачи продуктов; 

Виды технологического оборудования, используемого при производстве 

блюд, напитков и кулинарных изделий, технические характеристики и 

условия его эксплуатации; 

Принципы и приемы презентации блюд и напитков и кулинарных 

изделий потребителям; 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания.  
Трудоемкость  144 часа (4 недели)  

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  
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занятий  

144  144   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Приготовление и 

оформление 

канапе и легких 

закусок разного 

асссортимента  

4 1.1.Приготовление и оформление канапе. Инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с правилами санитарии 

Подготовка рабочего места при приготовлении канапе. 

подготовка инвентаря и посуды.  

Отработка практических навыков по приготовлению 

канапе. Приготовление канапе: Канапе с бужениной и 

окороком. Канапе с паштетом. Канапе с семгой и 

мягким сыром.  Отпуск готовых закусок. Требование к 

качеству готовых закусок (температура подачи, цвет, 

вкус, запах. консистенция, норма выхода блюда). 

 

4 1.2.Приготовление и оформление закрытых 

бутербродов. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии 

Подготовка рабочего места при приготовлении 

закрытых бутербродов,  подготовка инвентаря и 

посуды.  

Отработка практических навыков по приготовлению 

закрытых бутербродов. Приготовление закрытых 

бутербродов: Сэндвич с грибами и салатом из яиц , 

Сэндвич со стейком и зеленым соусом Бургер по-

гречески с сыром и баклажанами Чизбургер по-

итальянски . Отпуск готовых закусок. Требование к 

качеству готовых закусок (температура подачи, цвет, 

вкус, запах. консистенция, норма выхода блюда). 

Технология 

приготовления и 

оформления 

холодных и 

горячих закусок  

4 2.1. Приготовление блюд и закусок из овощей и яиц: 

яйца под майонезом с гарниром, яйца фаршированные.  

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии 

Подготовка рабочего места при приготовлении 

закусок из овощей и яиц, подготовка инвентаря и 

посуды.  

Отработка практических навыков по обработке рыбы, 

овощей, яиц. Тепловая обработка овощей и яиц, 

компонентов входящих в закуски из овощей и яиц, 

приготовление фаршей, заправок тепловой обработке, 

соединению, заправке. Приготовление: яйца под 

майонезом с гарниром, яйца фаршированные, икра 

кабачковая. Особенности оформления. Отпуск 

готовых закусок. Требование к качеству готовых 

закусок ( температура подачи, цвет, вкус, запах. 

консистенция, норма выхода блюда) 
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 4 2.2.Приготовление блюд и закусок из овощей и яиц: 

помидоры фаршированные, икра кабачковая.  

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами Подготовка 

рабочего места при приготовлении закусок из овощей, 

подготовка инвентаря и посуды.  

Отработка практических навыков по обработке рыбы, 

овощей. Тепловая обработка овощей, компонентов 

входящих в закуски из овощей, приготовление 

фаршей, заправок тепловой обработке, соединению, 

заправке. Приготовление: помидор фаршированных, 

икра кабачковая. Особенности оформления . Отпуск 

готовых закусок. Требование к качеству готовых 

закусок( температура подачи, цвет, вкус, запах. 

консистенция, норма выхода блюда) 

 

 6 2.3. Приготовление салатов. Способы сервировки и 

варианты оформления. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности. Ознакомление с правилами 

Подготовка рабочего места при приготовлении 

закусок из овощей, подготовка инвентаря и посуды.  

Отработка практических навыков по приготовлению 

салатов.  

Тепловая обработка овощей, компонентов входящих в 

салаты, приготовление заправок тепловой обработке, 

соединению, заправке. Приготовление. Особенности 

оформления . Отпуск салатов. Требование к качеству 

готовых салатов Салат витаминный. Салат "Летний". 

Салат картофельный. Салат рыбный. Салат мясной. 

Салат столичный (температура подачи, цвет, вкус, 

запах. консистенция, норма выхода блюда). 

 4 2.4.Приготовление горячих закусок. Способы 

сервировки и варианты оформления. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление 

с правилами Подготовка рабочего места при 

приготовлении горячих закусок, подготовка инвентаря 

и посуды.  

Отработка практических навыков по обработке рыбы, 

мяса и овощей. Тепловая обработка овощей, 

компонентов входящих в закуски из овощей, 

приготовление фаршей, заправок тепловой обработке, 

соединению, заправке. Приготовление:  Закуска 

запеченная по – российски.  Жюльен из птицы или 

дичи Форшмак Грибы в сметане. Особенности 

оформления . Отпуск готовых закусок. Требование к 

качеству готовых закусок( температура подачи, цвет, 

вкус, запах. консистенция, норма выхода блюда).  

Приготовление и 

оформление 

холодных 

рыбных и 

4 3.1.Приготовление рыбных блюд и закусок: рыба 

заливная, рыба под маринадом. Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

правилами санитарии Подготовка рабочего места при 
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мясных блюд приготовлении блюд и закусок из рыбы, подготовка 

инвентаря и посуды. Отработка практических навыков 

по обработке овощей, сельди, кильки. Приготовление 

гарниров, маринада. Подготовка бульона, разведение 

желатина, заливка. Тепловая обработка, охлаждение. 

Особенности оформления Требование к качеству 

готовых блюд ( температура подачи, цвет, вкус, запах. 

консистенция, норма выхода блюда)заправка, 

оформление, отпуск.  

 4 3.2. Приготовление рыбных блюд и закусок: сельдь с 

гарниром, с картофелем, рубленая, килька. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Подготовка рабочего места при приготовлении блюд и 

закусок из рыбы, подготовка инвентаря и посуды.  

Отработка практических навыков по обработке 

овощей, сельди, кильки. Приготовление гарниров, 

салатной заправки, сельди с гарниром, с картофелем, 

сельди рубленной, кильки. Требование к качеству 

готовых блюд и закусок (температура подачи, цвет, 

вкус, запах. консистенция, норма выхода блюда) 

заправка, оформление, отпуск. 

  3.3. Приготовление мясных блюд и закусок: ростбиф с 

гарниром, студень, паштет. Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

правилами санитарии. Подготовка рабочего места при 

приготовлении мясных блюд и закусок, подготовка 

инвентаря и посуды. Отработка практических навыков 

по обработке овощей, мяса, субпродуктов. 

Приготовление гарниров, соусов. Особенности 

оформления. Требование к качеству готовых блюд ( 

температура подачи, цвет, вкус, запах. консистенция, 

норма выхода блюда)заправка, оформление, отпуск, 

сроки реализации и хранения. 

Приготовление и 

оформление 

супов, отваров  и  

бульонов    

 4.1. Приготовление заправочных супов. Инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с правилами санитарии. Подготовка 

рабочего места при приготовлении заправочных 

супов, подготовка инвентаря и посуды. Отработка 

практических навыков по обработке продуктов. 

Приготовление: борщ московский, суп полевой, щи 

по-уральски.   Особенности оформления. Требование к 

качеству готовых блюд (температура подачи, цвет, 

вкус, запах. консистенция, норма выхода блюда) 

заправка, оформление, отпуск, сроки реализации и 

хранения. 

  4.2. Приготовление холодных  супов. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление 

с правилами санитарии. Подготовка рабочего места 

при приготовлении холодных супов, подготовка 

инвентаря и посуды. Отработка практических навыков 
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по обработке продуктов. Приготовление: окрошка 

мясная сборная, свекольник, щи зеленые.    

Особенности оформления. Требование к качеству 

готовых блюд (температура подачи, цвет, вкус, запах. 

консистенция, норма выхода блюда) заправка, 

оформление, отпуск, сроки реализации и хранения. 

  4.3. Приготовление сладких супов. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление 

с правилами санитарии. Подготовка рабочего места 

при приготовлении сладких супов, подготовка 

инвентаря и посуды. Отработка практических навыков 

по обработке продуктов. Приготовление: суп из 

свежих плодов, суп из смеси сухофруктов.     

Особенности оформления. Требование к качеству 

готовых блюд (температура подачи, цвет, вкус, запах. 

консистенция, норма выхода блюда) заправка, 

оформление, отпуск, сроки реализации и хранения. 

Приготовление и 

оформление 

горячих и 

холодных соусов 

4 5.1. Приготовление красного основного соуса и его 

производных: лукового, с луком и огурцами, кисло-

сладкого.  

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии 

Подготовка рабочего места при приготовлении соусов. 

Пассирование овощей, приготовление красной мучной 

пассировки. Припускание огурцов, 

последовательность приготовления соответственно 

технологическому процессу. Отпуск готового блюда. 

Требование к качеству готового соуса (температура 

подачи, цвет, вкус, запах. консистенция, норма выхода 

блюда). 

Приготовление белого основного соуса и его 

производных: парового, белого с яйцом, томатного, 

белого с рассолом .  

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Подготовка рабочего места при приготовлении соусов. 

Пассирование овощей, приготовление белой мучной 

пассировки. Припускание огурцов, 

последовательность приготовления соответственно 

технологическому процессу. Отпуск готового блюда. 

Требование к качеству готового соуса (температура 

подачи, цвет, вкус, запах. консистенция, норма выхода 

блюда). 

 4 5.2.  Приготовление соусов молочных: сладкого, с 

луком, с овощами; сметанных соусов: с луком, с 

томатом, с хреном; грибных.  

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Подготовка рабочего места при приготовлении соусов. 

Пассирование овощей, подготовке мучной пассировки, 

молока, сметаны, грибов. Приготовления 



 
 

60 
 

соответственно технологическому процессу. Отпуск 

готового соуса. Требование к качеству готовых блюд ( 

температура подачи, цвет, вкус , запах. консистенция, 

норма выхода блюда). 

 4 5.3.Приготовление сладких соусов: яблочного, 

абрикосового, орехового, ягодного.  

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Подготовка рабочего места при приготовлении соусов. 

Первичное обрабатывание свежих фруктов, 

сухофруктов, консервированных фруктов.  

Последовательность приготовления соответственно 

технологическому процессу. Отпуск готового соуса. 

Требование к качеству готовых соусов, сроки 

хранения. (температура подачи, цвет, вкус , запах. 

консистенция, норма выхода блюда). 

 4 5.4. Приготовление соусов яично-масляных: 

польского, голландского, масляных смесей  

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Подготовка рабочего места при приготовлении яично-

маслянных соусов. Пассирование овощей, 

последовательность приготовления соответственно 

технологическому процессу. Отпуск готового блюда. 

Требование к качеству готовых блюд ( температура 

подачи, цвет, вкус, запах. консистенция, норма выхода 

блюда). 

 4 5.5.  Приготовление : холодных соусов: заправок, 

соуса майонез, маринада овощного с томатом, соуса 

хрен, горчицы. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Подготовка рабочего места при приготовлении яично-

маслянных соусов. Пассирование овощей, 

последовательность приготовления соответственно 

технологическому процессу. Отпуск готового блюда. 

Требование к качеству готовых блюд ( температура 

подачи, цвет, вкус, запах. консистенция, норма выхода 

блюда). 

Приготовление 

блюд из овощей и 

грибов 

4 6.1. Приготовление блюд из тушеных овощей: рагу из 

овощей, рагу из овощей с клецками 

Инструктаж по технике безопасности при работе в 

овощном цехе. Подготовка рабочего места при 

приготовлении блюд из тушеных овощей. Нарезка 

овощей соломкой, ломтиком. Обжаривание овощей, 

припускание, отваривание. Соединение продуктов, 

тушение, доведение до готовности, оформление. 

Отпуск готового блюда. Требование к качеству 

готовых блюд (температура подачи, цвет , вкус , запах. 

консистенция, норма выхода блюда). 

4 6.2.Приготовление блюд из тушеных овощей: 
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картофель тушеный с грибами, картофель тушеный с 

луком и помидорами. 

Инструктаж по технике безопасности при работе в 

овощном цехе. Подготовка рабочего места при 

приготовлении блюд из тушеных овощей. Нарезка 

овощей соломкой, ломтиком. 

Обжаривание овощей, припускание, отваривание. 

Соединение продуктов, тушение, доведение до 

готовности, оформление. Отпуск готового блюда. 

Требование к качеству готовых блюд ( температура 

подачи, цвет , вкус , запах. консистенция, норма 

выхода блюда). 

4 6.3.Приготовление блюд из запеченных овощей: 

картофельная запеканка, картофель, запеченный с 

луком и грибами, картофель запеченный с окороком и 

грибами. 

Инструктаж по технике безопасности при работе в 

овощном цехе. Подготовка рабочего места при 

приготовлении блюд из запеченных овощей. Нарезка 

овощей соломкой, ломтиком. 

Обжаривание овощей, припускание, отваривание. 

Соединение продуктов, запекание, оформление. 

Отпуск готового блюда. Требование к качеству 

готовых блюд (температура подачи, цвет , вкус , запах. 

консистенция, норма выхода блюда). 

4 6.4.Приготовление блюд из запеченных овощей: 

картофельные котлеты запеченные, овощи, 

запеченные под соусом сметанным с грибами, рулет 

картофельный, запеканка картофельная.  

Инструктаж по технике безопасности при работе в 

овощном цехе. Подготовка рабочего места при 

приготовлении блюд из запеченных овощей. Нарезка 

овощей кубиком, ломтиком. 

Припускание, отваривание, протирание, охлаждение 

до t 50-60 градусов, введение яйца. , формование 

полуфабрикатов, панирование, запекание, 

оформление. Отпуск готового блюда. Требование к 

качеству готовых блюд ( температура подачи, цвет , 

вкус , запах. консистенция, норма выхода блюда). 

 4 6.5.Приготовление блюд из запеченных овощей: перец 

фаршированный овощами, голубцы овощные, грибы в 

сметанном соусе.  

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Подготовка рабочего места при 

приготовлении блюд из запеченных овощей: 

Бланширование перца , отваривание капусты, 

подготовка грибов. Приготовление фаршей, 

фарширование, запекание, оформление, отпуск 

готового блюда. Требование к качеству готовых блюд 

(температура подачи, цвет, вкус , запах. консистенция, 

норма выхода блюда). 
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4 6.6.Приготовление блюд из запеченных овощей: 

кабачки фаршированные, помидоры фаршированные.  

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Подготовка рабочего места при 

приготовлении блюд из запеченных овощей: 

Бланширование перца, отваривание капусты, 

подготовка грибов. Приготовление фаршей, 

фарширование, запекание, оформление, отпуск 

готового блюда. Требование к качеству готовых блюд 

(температура подачи, цвет, вкус , запах. консистенция, 

норма выхода блюда) 

Технология 

приготовления и 

оформления 

блюд из рыбы, 

моллюсков и 

ракообразных 

6 7.1.Приготовление блюд из запеченной рыбы: рыба 

запеченная под молочным соусом, солянки из рыбы на 

сковороде.  

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Приготовление блюд из запеченной рыбы. Подготовка 

рабочего места при приготовлении блюд из рыбы. 

Подготовка посуды, инвентаря. 

Разделка рыбы на филе с кожей и реберными костями 

Отрабатывание практических навыков по 

приготовлению блюд из запеченой рыбы: подготовка 

рыбы для жарки, припускания, приготовление 

гарнира, соуса, грибов, капусты, запеканке, тепловая 

обработка, оформление. Отпуск готового блюда. 

Требование к качеству готовых блюд (температура 

подачи, цвет, вкус, запах, консистенция, норма выхода 

блюда) 

 

 4 7.2.Приготовление блюд из рыбной котлетной массы: 

котлеты, биточки, шницель, тефтели, фрикадельки. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Приготовление блюд из рыбной котлетной массы. 

Подготовка рабочего места при приготовлении блюд 

из рыбы. Подготовка посуды, инвентаря. 

Разделка рыбы на чистое филе, приготовление 

котлетной массы(подготовка ингредиентов). 

Отрабатывание практических навыков по 

приготовлению блюд из рыбной котлетной массы, 

особенности формовки, приготовление гарнира, соуса, 

тепловая обработка, оформление. Отпуск готового 

блюда. Требование к качеству готовых блюд 

(температура подачи, цвет, вкус, запах, консистенция, 

норма выхода блюда) 

 

 4 7.3. Приготовление блюд из рыбной котлетной массы: 

зразы, тельное, рулет. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Приготовление блюд из рыбной котлетной массы. 
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Подготовка рабочего места при приготовлении блюд 

из рыбы. Подготовка посуды, инвентаря. 

Разделка рыбы на чистое филе, приготовление 

котлетной массы(подготовка ингредиентов). 

Отрабатывание практических навыков по 

приготовлению блюд из рыбной котлетной массы, 

приготовление фаршей, особенности формовки, 

приготовление гарнира, соуса, тепловая обработка, 

оформление. Отпуск готового блюда. Требование к 

качеству готовых блюд (температура подачи, цвет, 

вкус, запах, консистенция, норма выхода блюда) 

 

 4 7.4. Приготовление блюд из морепродуктов: кальмары, 

жаренные в сухарях, в томатном или сметанном соусе  

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Приготовление блюд из морепродуктов. Подготовка 

рабочего места. Подготовка посуды, инвентаря. 

Отрабатывание практических навыков по 

приготовлению блюд из морепродуктов: подготовка 

морепродуктов, варка, жарение, приготовление соусов, 

оформление. 

Отпуск готового блюда. Требование к качеству 

готовых блюд(температура подачи, цвет, вкус, запах, 

консистенция, норма выхода блюда). 

 4 7.5. Приготовление блюд из морепродуктов: креветки, 

креветки жаренные, креветки с рисом, раки отварные. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Приготовление блюд из морепродуктов. Подготовка 

рабочего места. Подготовка посуды, инвентаря. 

Отрабатывание практических навыков по 

приготовлению блюд из морепродуктов: подготовка 

морепродуктов, варка, жарение, приготовление соусов, 

оформление. 

Отпуск готового блюда. Требование к качеству 

готовых блюд(температура подачи, цвет, вкус, запах, 

консистенция, норма выхода блюда). 

 4 7.6. Приготовление блюд из морепродуктов: роллы, 

суши. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Приготовление блюд из морепродуктов. Подготовка 

рабочего места. Подготовка посуды, инвентаря. 

Отрабатывание практических навыков по 

приготовлению блюд из морепродуктов: подготовка 

морепродуктов, варка, жарение, приготовление соусов, 

варка риса для роллов,оформление. 

Отпуск готового блюда. Требование к качеству 

готовых блюд(температура подачи, цвет, вкус, запах, 

консистенция, норма выхода блюда). 
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Технология 

приготовления и 

оформления 

блюд из мяса, 

мясных 

полуфабрикатов, 

домашней птицы 

и дичи 

6 8.1. Приготовление блюд из рубленого мяса: 

бифштекс, шницель, люля-кебаб. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Подготовка рабочего места при приготовлении блюд 

из мяса. Приготовлению натуральной мясной рубки, 

формованию п/ф. Приготовление гарниров и соусов. 

Приготовление блюд: бифштекса, шницеля, люля-

кебаб. Тепловая обработка. Оформлению блюд из 

рубленного мяса. Отпуск готового блюда. Требование 

к качеству готовых блюд ( температура подачи, цвет, 

вкус, запах. консистенция, норма выхода блюда). 

 

 4 8.2. Приготовление блюд из мясной котлетной массы: 

котлеты, биточки, зразы рубленые, тефтели, рулет с 

макаронами.Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Подготовка рабочего места при приготовлении блюд 

из мяса. Приготовлению мясной котлетной массы, 

формованию, панированию. Приготовление гарниров, 

фаршей, соусовов, отваривание макаронных изделий. 

Приготовление блюд: котлеты, биточки, зразы 

рубленые, тефтели, рулет с макаронами. Тепловая 

обработка. Оформлению блюд из рубленного мяса. 

Отпуск готового блюда. Требование к качеству 

готовых блюд ( температура подачи, цвет, вкус, запах. 

консистенция, норма выхода блюда). 

 4 8.3. Приготовление блюд из субпродуктов: язык 

отварной, почки по-русски, печень по-строгановски, 

мозги «фри». Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Подготовка рабочего места при приготовлении блюд 

из мяса. Отрабатывание практических навыков по 

размораживанию, зачистке, промыванию 

субпродуктов. Приготовление блюд: языка отварного, 

почки по-русски, печень по-строгановски, мозги 

«фри». Оформление. Отпуск готового блюда. 

Требование к качеству готовых блюд ( температура 

подачи, цвет, вкус, запах. консистенция, норма выхода 

блюда). 

 4 8.4. Приготовление блюд из сельскохозяйственной 

птицы: птица под паровым соусом , рагу, птица, 

тушенная в соусе, плов из птицы. 

Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление с правилами санитарии. 

Подготовка рабочего места при приготовлении блюд 

из мяса. Отработка практических навыков по 

подготовке птицы для варки и тушения, заправке 

курицы, приготовление соусов, гарниров. 

Приготовление блюд: куры отварные, рагу, птица, 

тушенная в соусе, утка по-домашнему. Тепловая 
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обработка. Оформлению блюд из рубленного мяса. 

Отпуск готового блюда. Требование к качеству 

готовых блюд ( температура подачи, цвет, вкус, запах. 

консистенция, норма выхода блюда). 

 4 8.5. Приготовление блюд из сельскохозяйственной 

птицы: котлеты из филе птицы, котлета по-киевски, 

птица по- столичному, птица во фритюре. Инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с правилами санитарии .Подготовка 

рабочего места при приготовлении блюд из мяса. 

Отработка практических навыков по подготовке 

птицы для варки и тушения, заправке курицы, 

приготовление соусов, гарниров. Приготовление 

блюд: куры отварные, рагу, птица, тушенная в соусе, 

утка по-домашнему. Тепловая обработка. 

Оформлению блюд из рубленного мяса. Отпуск 

готового блюда. Требование к качеству готовых блюд 

( температура подачи, цвет, вкус, запах. консистенция, 

норма выхода блюда). 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-

ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Бабаев Ю. А. 

Учет и контроль в общественном питании [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. — 2-е изд., испр. — М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2015. — 695 с. - (Высшее финансовое образование). -  Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

Васюкова А. Т. 

Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс] / Васюкова А. Т., 

Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 416 с. -  Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

Васюкова А. Т. 

Проектирование предприятий общественного питания [Электронный 

ресурс]: практикум / Васюкова А. Т. - М.: Дашков и К, 2018. - 144 с. -  

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

Васюкова А. Т. 

Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. Т. - 2-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

Васюкова А. Т. 

Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., Куликов Д. А. - М.: Дашков 

и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, 

Е. О. Мурадова, Н. Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

368 с. - (Сервис). - Режим доступа: http://znanium.com. 

Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под 

ред. Васюковой А. Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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для предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / под ред. 

Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 208 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

Перечень  интернет-ресурсов:    

Технологические карты. Разделы: Холодные блюда. Десерты и сладкие 

соусы. Бульоны, супы,  

желе. www.twirpx.com/file/128573/ 

Банк рецептов: www.bankreceptov.ru/spice/ 

Кулинарная энциклопедия. Рецепты. http://www.gotovim.ru/dictionary/ 

Кухня народов мира http:// www.kuharka.ru 

Готовим дома. Кулинарные рецепты http://gotovim-doma.ru/ 

Онлайн-версия делового журнала HoReCa-magazine   

http://www.magazine.horeca.ru/ 

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-технические условия 

 
 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические 

занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 

практические 

занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

 
Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

Занятия по профессиональной образовательной программе 16675  Повар проводятся на 

базе подразделений общественного питания организаций социального обслуживания.  

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

http://znanium.com/
http://gotovim-doma.ru/
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Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  
 

Список литературы 

Нормативная литература 

 

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия" 

(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1675-ст.)  ГАРАНТ: http://base.garant.ru 

2. "ГОСТ Р 50762-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 

общественного питания. Классификация предприятий общественного питания" (утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 475-ст) http://www.consultant.ru 

3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. - М.: 

ИНФРА-М, 2002. - 216 с.: 84x108 1/32. - (Торговля и общественное питание; Вып. 7). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли пищевыми 

продуктами. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 22 с.: 84x108 1/32. - (Торговля и общественное питание; 

Вып. 8(59) 

 

Основная литература: 

1.Бабаев Ю. А.Учет и контроль в общественном питании [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. — 2-е изд., испр. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. — 695 

с. - (Высшее финансовое образование). -  Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Васюкова А. Т.Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс] / Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 416 

с. -  Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3. Васюкова А. Т.Проектирование предприятий общественного питания [Электронный 

ресурс]: практикум / Васюкова А. Т. - М.: Дашков и К, 2018. - 144 с. -  Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

4. Васюкова А. Т.Справочник повара [Электронный ресурс] / Васюкова А. Т. - 2-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

5. Васюкова А. Т.Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник / Васюкова А. Т., Славянский А. А., Куликов Д. А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

6. Кулинария [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Мальчикова, Е. О. Мурадова, Н. 

Н. Рамзаева [и др.] - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 368 с. - (Сервис). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

Дополнительная литература:  

http://znanium.com/
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
http://base.garant.ru/71119366/#ixzz5UNnlCzAO
http://www.consultant.ru/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/f47ba13f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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1. Гайворонский К. Я.Охрана труда в общественном питании и торговле [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / К. Я. Гайворонский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 125 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2. Гайворонский К. Я.Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли [Электронный ресурс] : учебник / К. Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

3. Гайворонский К. Я.Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли [Электронный ресурс]: практикум / К. Я. Гайворонский. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 104 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 216 с.: 84x108 1/32. - (Торговля и 

общественное питание; Вып. 7). - Режим доступа: http://znanium.com. 

5. Джабоева А. С. Технология продуктов общественного питания: сборник задач 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. С. Джабоева, М. Ю. Тамова. - М.: Магистр: 

Инфра-М, 2018. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

6. Докторов А. В. Охрана труда в сфере общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. В. Докторов, Т. И. Митрофанова, О. Е. Мышкина. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2012. - 272 с. - (ПРОФИль). - Режим доступа: http://znanium.com. 

7. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

8. Зименкова Ф. Н. Питание и здоровье [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов по спецкурсу «Питание и здоровье» / Зименкова Ф. Н. - М.: Прометей, 2016. - 168 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com. 

9.  Кащенко В. Ф.Оборудование предприятий общественного питания [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Кащенко, Р. В. Кащенко. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 

412 с.  - (ПРОФИль). - Режим доступа: http://znanium.com. 

10. Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум / Липатова Л. П. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум : ИНФРА-М, 

2016. - 376 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

11. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. Мрыхина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 417 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

12. Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мрыхина Е. Б. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 

176 с. -Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

13. Омаров Р. С. Основы рационального питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р. С. Омаров, О. В. Сычева. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 

2014. – 80 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

14. Петров А. М. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. М. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2017. — 348 с. -  Режим доступа: http://www.znanium.com. 

15. Петров А. М. Общественное питание: учет и калькулирование себестоимости 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Петров, 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 270 с. 

http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b5d97092-f6ab-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/57219f40-7401-11e5-9338-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/1326df39-efa9-11e3-9244-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b2d0b998-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/1535df1c-f5e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/1535df1c-f5e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/3836d60e-f077-11e3-b92a-00237dd2fde2
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- Режим доступа: http://znanium.com. 

16. Ратушный А. С. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / А. С. Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с. - (Прикладной 

бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com. 

17. Рубина Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. А. Рубина, В. Ф. Малыгина. - М.: Форум: Инфра-М, 2018. - 240 с. - 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

18.  Санитарные правила для организаций общественного питания [Электронный ресурс]. - 

М.: ИНФРА-М, 2002. - 42 с. - (Торговля и общественное питание; Вып. 1). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

18. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни [Электронный ресурс] / под ред. Васюковой А. 

Т. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

19. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для предприятий 

общественного питания [Электронный ресурс] / под ред. Васюковой А. Т. - 2-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 208 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

20. Слагода В. Г.Введение в экономическую специальность [Электронный ресурс]  : учеб. 

пособие / В. Г. Слагода. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 174 

с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

21.Теплов В. И.Физиология питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Теплов В. И., 

Боряев В. Е. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

Фридман А. М.Основы экономики, менеджмента и маркетинга предприятия питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. М. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 229 с. - 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com. 

22. Фридман А. М.Экономика предприятий торговли и питания потребительского общества 

[Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. М. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 656 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com. 

23.Фридман А. М.Экономика предприятия общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Фридман А. М. - М.: Дашков и К, 2017. - 464 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

 24. Цопкало Л. А.Контроль качества продукции и услуг в общественном питании 

[Электронный ресурс] / Цопкало Л. А., Рождественская Л. Н. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 

230 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

 

Перечень  интернет-ресурсов:    

Технологические карты. Разделы: Холодные блюда. Десерты и сладкие соусы. Бульоны, супы,  

желе. www.twirpx.com/file/128573/ 

Банк рецептов: www.bankreceptov.ru/spice/ 

Кулинарная энциклопедия. Рецепты. http://www.gotovim.ru/dictionary/ 

Кухня народов мира http:// www.kuharka.ru 

Готовим дома. Кулинарные рецепты http://gotovim-doma.ru/ 

Онлайн-версия делового журнала HoReCa-magazine   http://www.magazine.horeca.ru/ 

 

3.3. Кадровые условия 
 
Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/9d4d687b-d9f5-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/2715299a-f6a9-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0672fefc-ef9c-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/acf0f075-35ef-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/dd642966-b837-11e5-9499-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/80bbaedc-d551-11e5-959e-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://gotovim-doma.ru/
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Процент докторов наук, профессоров – 35 %, процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы  профессиональной подготовки по профессии 

рабочего: 16675 Повар «Оказание услуг в организациях общественного питания. 

Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий» представлен  на официальном сайте 

АНОО ВО «ИСО» в сети интернет  http://viso.ucoz.ru/  

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы. 

 

Наименование  Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Введение в профессию  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных  

товаров 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места. Охрана труда. 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 
чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Основы калькуляции и 

учета  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Разработка 

меню/ассортимента и 

рецептов блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Метод контроля –  практический 
контроль 

Подготовка сырья и 

полуфабрикатов для 

приготовления блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 
правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 

контроль  

Подготовка экзотических и 

редких видов овощей и 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

Метод контроля –  практический 

контроль  

http://viso.ucoz.ru/
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грибов для приготовления 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 
- 5 недочётов. 

Нарезка и формовка овощей 

и фруктов 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 

контроль  

Технология приготовления 

и оформления канапе и 

легких закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 
контроль  

Технология приготовления 

и оформления холодных и 

горячих закусок 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 
правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 

контроль  

Технология приготовления 

и оформления холодных 

рыбных и мясных блюд 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 
более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 

контроль  

Технология приготовления 

и оформление супов, 

отваров и бульонов 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 
двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

Метод контроля –  практический 

контроль  
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и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Технология приготовления 

и оформление горячих и 

холодных соусов 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 
грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 

контроль  

Технология приготовления 

и оформление блюд из 

овощей и грибов 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 
ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 

контроль  

Технология приготовления 

и оформления блюд из 

рыбы, моллюсков и 

ракообразных 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 
ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 

контроль  

Технология приготовления 

и оформления блюд из мяса, 

мясных полуфабрикатов, 

домашней птицы и дичи 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 
- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 

контроль  

 
4.2. Оценочные материалы:   

4.2.1. Примерные вопросы  по дисциплине «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве»  

1.     Микробиология – это 

       А. наука, изучающая жизнь и свойства микробов 

       Б. наука, изучающая многообразие  живых организмов 

       В. наука, изучающая развитие биологии как науки 

       Г. наука, изучающая круговорот веществ в природе 

2. Ученый, который открыл микробы 

       А. Роберт Кох        

       Б. Луи Пастер         

       В. Антоний Левенгук 
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       Г. Мечников И. И. 

3. Какие  свойства  микроорганизмов  используют при консервировании продуктов  сахаром 

или солью? 

       А. передвижение и питание                     

       Б. дыхание и размножение                      

       В. обезвоживание и сморщивание 

       Г. питание  и размножение 

4. Микробы, живущие и развивающиеся при отсутствии кислорода 

       А. аэробы                           

       Б. условные анаэробы 

       В. Анаэробы 

5. Оптимальная температура развития для большинства микроорганизмов 

       А. 0-5°С                       

       Б. 5-15°С                      

       В. 35-37°С 

       Г. 25-35°С 

6. При какой температуре протекает метод пастеризации? 

       А. 30-60°С                       

       Б.  60-90°С                       

       В. 90-100°С   

       Г. 100-120°С    

 7.  Где  заражается  мясо здорового скота? 

       А. при жизни животного                              

       Б.  при транспортировке                                  

       В. при убое 

       Г. при кормлении 

8. Почему мясные субпродукты в общественном питании поступают в      

   замороженном виде? 

       А. так вкуснее 

       Б. так уменьшается срок приготовления блюд 

       В. так как из внешней среды  на ноги, хвосты, головы, уши попадают     

           микроорганизмы 

       Г. так как содержат много влаги (печень, почки, мозги) 

9. Каким образом в молоко попадают микробы? 

       А. от больных животных 

       Б. от мух 

       В. от кормов 

       Г. от воды 

10. Способ обезвреживания молока при  температуре 63…95°С 

       А. пастеризация 

       Б. стерилизация 

       В. ультрастерилизация 

       Г. Кипячение 

11. Какая рыба называется свежей? 

       А. замороженная 

       Б. охлажденная 

       В. заснувшая 

       Г. Живая 

12. При какой температуре рыба считается охлажденной? 

       А. +5…0°С 

       Б. 0…-5°С 
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       В. -5…-7°С 

       Г. -7…-8°С 

13. Бактерицидная фаза молока – это… 

 А. период времени, в течении которого молоко находится в вымени 

 Б. период времени, в течении которого выдаивается молоко 

 В. период времени до стерилизации 

 Г. период времени, в течении которого сохраняются антимикробные    

            свойства молока 

14. … возникают при употреблении пищи  с содержанием в ней незначительного количества 

живых возбудителей. 

       А. пищевые инфекции 

       Б. пищевые отравления 

       В. зоонозы 

       Г. микотоксикозы 

 

15. Какое заболевание сопровождается желтухой, поражением печени? 

       А. холера 

       Б. брюшной тиф 

       В. дизентерия 

       Г. вирусный гепатит А 

16. Отравление пищей, содержащей сильно действующий яд (токсин) микроба –Ботулинуса 

       А. стафилококковое отравление 

       Б. ботулизм 

       В. фузариотоксикозы 

       Г. Афлотоксикозы 

17. Как проявляются глистные заболевания у человека? 

      А. тошнота, головокружение, плохой аппетит 

      Б. хороший аппетит, человек быстро набирает вес 

      В. похудение, малокровие, задержка роста и умственного развития 

      Г. быстрый рост, отсутствие аппетита 

 18. Для профилактики глистных заболеваний на ПОП необходимо: 

       А. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство не  реже 

одного раза в год 

       Б.  проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство не реже 

одного раза в 2 года 

      В. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство не реже 

одного раза в 5 лет 

      Г. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство    

19. Основное требование к планировке помещений ПОП 

       А. последовательность и поточность 

       Б. перекрещивание потоков сырья 

       В. перекрещивание готовой продукции 

       Г. перекрещивание полуфабрикатов 

20. Работники ПОП обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены 

       А. иметь короткую стрижку 

       Б. иметь маникюр 

       В.работать в чистой спецодежде, менять ее по мере загрязнения 

       Г. перед началом работы тщательно мыть руки с мылом 

21. Какие мероприятия способствуют уменьшению образования и распространения пыли? 

       А. повышение влажности обрабатываемого продукта 

       Б. проведение работ под слоем воды 
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       В. внедрение автоматического и дистанционного оборудования 

       Г. отказ от данного вида работы 

 22. Какую из перечисленной посуды запрещается использовать на ПОП? 

       А. фарфоровую 

       Б. стеклянную 

       В. из нержавеющей стали 

       Г. Цинковую 

23. Чему соответствует маркировка  «РС» на разделочной доске? 

       А. рыба съедобная 

       Б. рыба соленая 

       В. рыба сырая 

       Г. рыба сом 

24. Для чего наПОП проводят профилактические меры? 

       А. чтобы предупредить возможность заражения микробами пищевых продуктов и готовой 

пищи 

       Б.чтобы пища была вкуснее 

       В.чтобы готовые блюда эстетично выглядели 

       Г.чтобы продукты дольше хранились 

25. Для обработки столовой посуды, рук  применяют хлорную известь концентрацией 

       А. 0,5% 

       Б. 0,2% 

       В. 0,5% 

       Г. 5% 

4.2.2. Примерные вопросы по дисциплине «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров»  

1. Научная дисциплина, изучающая влияние пищи на живой организм 

А) физиология питания 

Б) товароведение 

В) организация предприятий общественного питания 

2.Сколько килокалорий содержит 1 грамм белка: 

А) 4 ккал 

Б) 6.8 ккал 

В)12 ккал 

3. Вещества, являющиеся строительным материалом для организма человека 

А) углеводы 

Б) белки 

В) жиры 

4. Дайте определение энергетической ценности пищи: 

А) Пища переваренная, всосавшаяся в кровь и использованная для восстановления энергии 

Б) Распределение пищи в течение дня по времени, калорийности и объему. 

В) Количество скрытой энергии, заключенной пище 

5. Метод определения качества продуктов на основе анализа органов чувств 

А) экспертный  

Б) органолептический 

В) социологический  

6.Физический процесс происходящий при хранения продуктов  

А) увлажнение и высыхание  

Б) плесневение, гниение 

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

7. Из пшеницы вырабатывают 

А) толокно 
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Б) манную крупу 

В) геркулес 

8. К группе тыквенных овощей относятся: 

А) укроп 

Б) шпинат 

В) арбуз 

9. Апельсин относится к… 

А) тропическим плодам 

Б) субтропическим плодам 

В) экзотическим плодам 

10. К субпродуктам 1 категории относятся : 

 А) желудок 

Б) печень 

В) хвост 

11.Ценный питательный продукт, содержит углеводы и белки 

А) икра 

Б) мясо 

В) рыба 

12. Двустворчатым моллюскам относятся: 

А) раки 

Б) осьминоги 

В) устрицы, мидии 

13.Мясо, выдержанное в естественных условиях не менее 6 час. 

А) остывшее. 

Б) мороженное 

В)  парное 

14.Мясо крупного рогатого скота возрастом от 3 месяцев до трех лет  

А) мясо молодняка 

Б) телятина 

В) говядина. 

15. Высококачественный жир, производимый на основе растительных масел и животных 

жиров с добавлением различных компонентов.  

А) сливочное масло 

Б) маргарин 

В) говяжий жир 

16.Кисломолочный продукт, повышенной калорийностью, получаемый путем сквашивания 

сливок 

А) простокваша 

Б) йогурт 

В) сметана 

17. Молоко нагретое до нагретое до температуры 72-75°С, убивающей болезнетворные 

микробы, при этом происходит минимальное изменение качества продукта. Срок хранения до 

4 суток. 

А) стерилизованное молоко 

Б) пастеризованное молоко 

В) топленое молоко 

18. Установите правильную последовательность  этапов приготовления макаронных изделий 

А) формовка  

Б) подготовка сырья  

В) приготовление теста  

Г) упаковка  
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Д) сушка  

4.2.3. Примерные вопросы  по дисциплине «Техническое оснащение и организация рабочего 

места. Охрана труда»  

Вариант 1. 

Часть 1  

К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых только один правильный.  

Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все варианты предложенных 

ответов. Выберите правильный ответ. 

А1. Рабочая поверхность картофелечистительной машины имеет поверхность 

1. покрытую съемными абразивными сегментами; 

2. гладкую; 

3. покрытую несъемными сегментами; 

4. воронки. 

А2. Рабочие органы мясорубки 

1. рабочий вал с лопастями; 

2. шнек; 

3. подрезная; 

4. манжет. 

А3.Определите производственную деятельность заготовочных предприятий 

1. выпуск готовой продукции и реализующий ее; 

2. приготовление готовой продукции и реализация; 

3. полный производственный цикл; 

4. обработка сырья, приготовление п/ф. 

А4. Нагревательными элементами в пищеварочном котле являются: 

1. тены; 

2. пароводяная рубашка; 

3. манометр; 

4. клапан – турбинка. 

А5. Ассортимент выпускаемой продукции специализируемых предприятий. 

1. разнообразные блюда; 

2. различные полуфабрикаты; 

3. продукция из определенного вида сырья; 

4. ассортимент первых, вторых блюд. 

А6. Расшифруйте маркировку машины: МРО- 200. М - ; Р - ;О - ;200 - . 

1. мотор, резательная, овощей; 200 – метров; 

2. машина, ротор, овощей; 

3. машина, резательная, овоскоп, 200 – кг в час; 

4. машина; резательная, овощей, 200 – кг в час. 

А7. Расшифруйте маркировку аппарата ШЖЭСМ – 2К. 

1. шкаф, электрический, секционный, модулированный, 2 камеры; 

2. шкаф, жарочный, электрический, секционный, модулированный; 2К – 2 камеры; 

3. шкаф, жарочный, электрический, солнечный, модулированный; 

4. марочный, электрический, секционный, модулированный. 

А8. Перечислите виды машин для обработки овощей и картофеля. 

1. очистительные, сортировочные, протирочные; 

2. очистительные, сортировочные, моечные, резательные, протирочные; 

3. моечные, резательные, протирочные; 

4. очистительные, резательные, протирочные. 

А9. Хлеборезательная машина 

1. МРХ-200 2. КПЭ-100 3. АЭ-1 4. КПП- 250 

А10. Электрический мармит необходим для 
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1. сырых овощей 2. кондитерских изделий 3. хранения блюд 4. сырых фруктов  

Часть 2 
Прочитайте внимательно задание. Выполните действия, указанные в задании. 

В1. Установите соответствие между буквенными обозначениями и механизмами. Для этого к 

каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

1. МДП – 11 – 1 а) кофемолка  

2. МИК – 60 б) дробление орехов, растирание мака 

3. МС 12 – 15 в) просеиватели  

4. МПМ – 800 г) измельчения сухарей, специй 

В2. Установите соответствие между неисправностями пищеварочных газовых котлов и 

причиной. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. 

1. автоматическое отключение подачи газа а) неисправна резиновая прокладка 

2.котел слабо нагревается б) засорен пароотвод 

3.усиленный выход пара в) в парогенератор залита лишняя вода  

4. крышка не удерживает пар г) отсутствие тяги  

В3. Установите соответствие между машинами и готовыми изделиями. Для этого к каждому 

элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

1. фритюрница а) ромштекс, шницель  

2. мясорыхлительная б) жарка в большом колличестве жира 

3. пищеварочные котлы в) запекание мяса, овощей, 

4. жарочный шкаф г) соусы, бульоны хлеба 

В4. Установите соответствие между неисправностями сменного механизма и причиной. Для 

этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

1. после включения привода а. загружен большой кусок мяса 

мясорыхлитель не работает 

2. после закрузки мяса рыхлитель остановился б. затуплены фрезы 

3. работа мясорыхлителя сопровождается в. погнут гребенок 

большими потерями сока 

В5. Установите соответствие между буквенными обозначениями и механизмами. Для этого к 

каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

1. МВ-35 а) мясорубка  

2. МИМ – 82 б) взбивальная машина 

3. АЭ-1 в) протирорезательная машина 

4. МП – 800 г) автоклав электрический  

В6. Установить последовательность работы взбивальной машины 

1.собрать;  

2. взбить крем; 

3. проверить на холостом ходу; 

4. разобрать. 

В7. Установить последовательность работы мясорубки 

1. принимаем фарш; 

2. пуск; 

3. кладем нарезанное мясо; 

4. мясорубку собрать.  

В8. Установить последовательность работы просеивательной машины 

1.включить привод; 

2. заполнение загрузочного устройства; 

3. выключить; 

4. удалить частички примеси.  

В9. Установить последовательность работы тестомесильной машины 
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1. вымешиваем; 

2. пуск; 

3. всыпаем муку; 

4. подготавливаем ингредиенты. 

В10. Установить последовательность работы картофеле очистительные машины 

1. пуск; 

2. проверяем на холостом ходу;  

3. вынимаем; 

4. всыпаем овощи.  

Часть 3 

С1. Взбивальная машина МВ-60л предназначена для перемешивания и взбивания продуктов, 

необходимо выяснить, сколько литров теста она способна перемешать за 4 приема. 

Ответ: 

С2. На предприятие ПОП в мясной цех поступил на практику практикант, вам дали над ним 

шефство. Ваши первые действия. 

Ответ: 

С3. Электрический ток, проходя через тело человека, может поражать жизненно важные 

органы. Для безопасной эксплуатации электроустановок применяют защитное заземление и 

т.д. Примените на практике индивидуальные средства защиты от поражения электрическим 

током. 

Ответ:  

С4. Жаровня вращающаяся электрическая ЖВЭ-720 шт., предназначена для выпекания 

блинов. Сколько блинов выпечет за 8-ми часовой рабочий день. 

Ответ: 

С5. При приготовлении борща на нагретую конфорку пролили жидкость. Опишите 

последствия и ваши действия.  

Ответ: 

4.2.4. Примерные вопросы по дисциплине «Экономические и правовые основы  

производственной деятельности»  

Обязательная часть 

При выполнении заданий 1-10 выберите 1 правильный ответ из предложенных вариантов.  

1. Учредителем акционерного общества могут быть… 

А ) только юридические лица 

Б ) только физические лица 

В ) юридические и физические лица 

Г ) любой желающий 

2. Какие ПОП делятся на классы: 

А) закусочные 

Б) рестораны 

В) кафе 

Г) столовые 

3. Объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские учреждения, 

столовые. 

А ) основные непроизводственные фонды; 

Б ) основные производственный фонды; 

В ) оборотные средства предприятия; 

Г ) нематериальные активы. 

4. Трудоемкость определяет- 

А ) затраты труда на производство продукции; 

Б ) затраты рабочего времени на производство единицы продукции; 

В ) количество продукции производимой в единицу времени; 
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Г ) количество продукции высшего качества; 

Д ) затраты рабочего времени на вспомогательные работы  

5. Работник должен предупредить администрацию об увольнении: 

А ) За 1 месяц до увольнения 

Б ) За три дня до увольнения 

В ) За 1 неделю до увольнения 

Г ) За две недели до увольнения  

6. Не допускается увольнение по инициативе работодателя: 

А ) В зимний период  

Б ) В период временной нетрудоспособности работника или пребывания его в отпуске 

В ) В период испытательного срока 

Г ) В период отстранения от работы работника 

7. Испытательный срок не распространяется  

А) всех работников 

Б) лиц старше 18 лет 

В) на впервые поступающих на работу 

Г) пенсионеров 

8. К обязательственным условиям трудового договора не относятся: 

А ) условия об испытательном сроке  

Б ) условия об обязательной отработке определённого срока после обучения за счёт 

работодателя  

В ) условия оплаты труда 

9. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

А ) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

Б ) количеством отработанного времени 

В ) количеством оказанных услуг 

10. Виды рабочего времени: 

А ) нормальное, сокращенное, неполное;  

Б ) номинальное, сокращенное, полное; 

В ) нормальное, неполное, частичное; 

Г ) рабочее, не рабочее. 

Дополнительная часть 

Выполните практические задания 1 и 2 письменно. 

Задание 1.  

Перечислите классификации предприятий общественного питания. 

Задание 2.  

Решите задачу.  

Рассчитать заработную плату работника за месяц при применении простой повременной 

формы оплаты труда. 

Работнику установлен оклад 25 400 руб. В определенном месяце количество по графику – 22 

рабочих дня, работник проработал 18 дней.  

4.2.5. Примерные вопросы по дисциплине «Основы калькуляции и учета»  

1. Определите, когда наступает материальная ответственность при поступлении продуктов на 

ПОП 

1. после проведения взвешивания и пересчёта поступившего товара 

2. с момента оприходования товара на склад на основании товаросопроводительных 

документов 

3. с момента распределения товара на складе  

4. с момента отгрузки товара со склада поставщика в транспорт покупателя 

2. Произведите расчет выхода мякоти при обработке туши говядины 1 категории массой 250 

кг. 
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1. 184,00 кг. 

2. 73,75 кг. 

3. 176,25 кг.  

4. 66,00 кг. 

3. Укажите учётные измерители, применяемые в учёте общественного питания 

1. рубли, доллары, евро  

2. товарные запасы, финансовые показатели, 

3. оперативные, статистические, бухгалтерские  

4. натуральные, трудовые, денежные 

4. Какое количество горбуши потрошеной с головой нужно обработать для того, что бы 

приготовить 50 порций филе с кожей и рёберными костями жареного (все порции 100 г)? 

1. 6,1 кг. 

2. 10,2 кг.  

3. 7,35 кг.  

4. 8,1 кг. 

5. Определите, как исправить ошибки, допущенные в товарном отчёте 

1. корректурным способом 

2. корректурным способом и заверяются подписью МОЛ 

3. корректурным способом и заверяются подписью бухгалтера  

4. корректурным способом и заверяются подписью бухгалтера и МОЛ 

6. Рассчитайте, какое количество картофеля очищенного получим из 50 кг. в марте месяце 

1. 37,5 кг. 

2. 35 кг. 

3. 30 кг. 

4. 20 кг. 

7. Определите название документа, которым оформляется поступление сырья и продуктов на 

производство  

1. кассовые чеки 

2. приходная накладная 

3. закупочный акт 

4. расходные накладные 

8. Рассчитайте, какое количество молока сухого цельного понадобится, если молока 

пастеризованного цельного необходимо 15 кг. 

1. 1,8 кг. 

2. 1,35 кг. 

3. 5,7 кг. 

4. 15,0 кг.  

9. Укажите, как производится списание фарфорово-фаянсовой и сортовой стеклянной посуды 

1. по наличию фактического боя 

2. по инвентаризационной ведомости и фактическому наличию 

3. по предельным нормам эксплуатационных потерь и наличию фактического боя 

4. по акту на бой, лом и порчу 

10. Определите количество гречневой крупы ядрицы поджаренной для варки 200 порций каши 

рассыпчатой массой 150 г.  

1. 1,25 кг. 

2. 14,28 кг. 

3. 12,51 кг. 

4. 7,5 кг. 

 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 
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Трудовая 

функция 

Вопросы  Критерии оценки 

Выполнение 

инструкций и 

заданий повара 

по организации 

рабочего места 

1. Личная гигиена работников предприятий 

общественного питания. 

2. Санитарные требования к содержанию 

предприятий питания, к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре. 

3. Санитарные правила изготовления, хранения, 

реализации продукции общественного питания. 

4. Санитарные правила мытья посуды, инвентаря 

производства. 

5. Меры предупреждения пищевых инфекций, 
отравлений и глистных заболеваний. 

6. Правила техники безопасности и охраны труда 

при работе в овощном цехе. 

7. Правила техники безопасности и охраны труда 

при работе в горячем цехе. 

8. Правила техники безопасности и охраны труда 

при работе в мясо-рыбном цехе. 

9. Правила техники безопасности и охраны труда 

при работе в холодном цехе. 

10. Правила пожарной безопасности в цехах 

предприятий общественного питания. 
11. Безопасность труда при эксплуатации 

технологического оборудования производства. 

12. Меры борьбы с травматизмом на 

предприятиях общественного питания. Первая 

доврачебная помощь при несчастных случаях. 

13. Сырьё и продукты переработки для 

производства продукции общественного питания. 

Требования к качеству. Условия и сроки 

хранения. 

14. Механическое оборудование. Виды. Правила 

эксплуатации механического оборудования. 

15. Тепловое оборудование. Виды. Правила 
эксплуатации теплового оборудования. 

16. Холодильное оборудование. Виды. Правила 

эксплуатации холодильного оборудования. 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно 

и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 
курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, если он 
1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 
выборе и обоснованности 

методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 
выставляется слушателю, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 
допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

Подготовка 

инвентаря, 

оборудования и 

рабочего места 

повара к работе 

Выполнение 

заданий повара 

по 

приготовлению, 

презентации и 

продаже блюд, 

напитков и 

кулинарных 

изделий 

1. Сборник рецептур, содержание, правила 

пользования  

2. Тепловая кулинарная обработка. 

Классификация. Способы. Изменения, 

происходящие с продуктами при тепловой 

обработке. 

3. Первичная обработка луковых овощей. Формы 

нарезки и их кулинарное использование. 

Первичная обработка плодовых и салатных, 

консервированных овощей. Подготовка овощей 

для фарширования. 
4. Классификация блюд из овощей по способу 

тепловой обработки. Первичная обработка 

клубнеплодов. Формы нарезки, кулинарное 

использование. Ассортимент блюд и гарниров из 

варёных овощей. Технология приготовления 

картофельного пюре. Правила подачи. 

5. Первичная обработка корнеплодов. Формы 

нарезки, кулинарное использование. Ассортимент 

блюд и гарниров из жареных овощей. Технология 

приготовления котлет морковных. Требования к 

качеству. Правила подачи. 

Приготовление, 

оформление и 

презентация 

блюд, напитков 

и кулинарных 

изделий 
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6. Первичная обработка капустных овощей. 

Формы нарезки, кулинарное использование. 

Ассортимент блюд и гарниров из тушеных 

овощей. Технология приготовления капусты 

тушеной. Требования к качеству. Правила подачи. 

7. Общие правила варки каш. Технология 

приготовления каши гречневой рассыпчатой. 
Требования к качеству. Правила подачи. Условия 

и сроки хранения. 

8. Технология приготовления каши молочной 

манной жидкой. Требования к качеству. Правила 

подачи. Условия и сроки хранения. 

9. Ассортимент блюд из вязких каш. Технология 

приготовления биточков рисовых с соусом 

брусничным. Требования к качеству. Правила 

подачи. Условия и сроки хранения. 

10. Ассортимент блюд и гарниров из макаронных 

изделий. Технология приготовления макарон с 
маслом. Требования к качеству. Правила подачи. 

Условия и сроки хранения. 

11. Ассортимент блюд из яиц. Технология 

приготовления омлета натурального запечёного. 

Правила подачи. Требования к качеству. Условия 

и сроки хранения. 

12. Ассортимент блюд из творога. Технология 

приготовления сырников из творога с соусом 

молочным. Требования к качеству. Правила 

подачи. Условия и сроки хранения. 

13. Супы. Классификация супов. Ассортимент 

супов молочных. Технология приготовления супа 
молочного с вермишелью. Правила подачи. 

Требования к качеству. Условия и сроки 

хранения.  

14. Ассортимент супов из картофеля. Технология 

приготовления супа картофельного с бобовыми. 

Требования к качеству. Правила подачи. Условия 

и сроки хранения. 

15. Ассортимент щей. Технология приготовления 

щей из квашеной капусты с картофелем. 

Требования к качеству. Правила подачи. Условия 

и сроки хранения. 
16. Ассортимент борщей. Технология 

приготовления борщей из свежей капусты с 

картофелем. Требования к качеству. Правила 

подачи. Условия и сроки хранения. 

17. Ассортимент рассольников. Технология 

приготовления рассольника ленинградского. 

Требования к качеству. Правила подачи. Условия 

и сроки хранения. 

18. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Виды 

полуфабрикатов. Приготовление полуфабрикатов 

для варки, припускания, жарки, запекания, 
фарширования. Требования к качеству. Условия и 

сроки хранения. 

19. Классификация блюд из рыбы по способу 

тепловой обработки. Технология приготовления 

рыбы припущенной с соусом польским. 

Требования к качеству. Правила подачи. Условия 

и сроки хранения. 

20. Ассортимент запеченных рыбных блюд. 

Технология приготовления рыбы запеченной по-

русски. Требования к качеству. Правила подачи. 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   слушателю, 
имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 
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Условия и сроки хранения. 

21. Приготовление котлетной массы из рыбы и 

полуфабрикатов из неё. Требования к качеству. 

Условия и сроки хранения. Технология 

приготовления и подачи котлет рыбных с соусом 

грибным. Правила подачи. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. 
22. Первичная обработка и кулинарная разделка 

туш говядины. Полуфабрикаты. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. 

23. Первичная обработка и кулинарная разделка 

свиной и бараньей туши. Полуфабрикаты. 

Требования к качеству. Условия и сроки 

хранения. 

24. Первичная обработка говяжьей печени. 

Полуфабрикаты из неё. Требования к качеству. 

Условия и сроки хранения. Технология 

приготовления и подачи печени по-строгановски 
с кашей перловой рассыпчатой. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. 

25. Первичная обработка сельскохозяйственной 

птицы. Заправка птицы «в кармашек». Условия и 

сроки хранения. Технология приготовления и 

подачи птицы отварной с припущенным рисом. 

Требования к качеству. Условия и сроки 

хранения. 

26. Ассортимент блюд из отварного мяса. 

Технология приготовления и подачи говядины 

отварной с соусом красным. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. 
27. Ассортимент блюд из мяса тушеного. 

Технология приготовления и подачи гуляша из 

свинины с пюре гороховым. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. 

28. Технология приготовления рубленой массы из 

мяса. Ассортимент полуфабрикатов из рубленой 

массы. Требования к качеству массы и изделий. 

Условия и сроки хранения. Технология 

приготовления и подачи бифштекса рубленного с 

яйцом с картофелем жареным. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. 
29. Классификация холодных блюд и закусок. 

Виды и ассортимент бутербродов. Технология 

приготовления открытых бутербродов с маслом 

селёдочным. Правила подачи. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. 

30. Классификация салатов. Ассортимент салатов 

из вареных овощей. Технология приготовления 

винегрета овощного с заправкой салатной. 

Правила подачи. Требования к качеству. Условия 

и сроки хранения. 

31. Классификация сладких блюд. Технология 
приготовления киселя из клюквы. Правила 

подачи. Требования к качеству. Условия и сроки 

хранения.  

32. Классификация напитков. Правила 

заваривания чая. Технология приготовления и 

правила подачи чая с сахаром и лимоном. 

Требования к качеству. Условия и сроки 

хранения. 

33. Ассортимент горячих напитков. Технология 

приготовления какао. Требования к качеству. 



 
 

85 
 

Правила и температура подачи. Условия и сроки 

хранения. 

34. Ассортимент холодных напитков. Технология 

приготовления напитка апельсинового. 

Требования к качеству. Правила и температура 

подачи. Условия и сроки хранения. 

 

Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 
 
Трудовая функция Задания   Критерии оценки 
Выполнение инструкций и 

заданий повара по 

организации рабочего места 

Выполнить  инструкции и 

задания повара по 

организации рабочего места 

по приготовлению   блюд и 

закусок из овощей и яиц.   

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно 

и логически стройно его излагает, 
четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 
примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, если он 
1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 
небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности 

методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с практикой; 
3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

Выполнение заданий повара 

по приготовлению, 

презентации и продаже 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Выполнить задание повара 

по приготовлению   блюд и 

закусок из овощей и яиц в 

количестве_________ 

порций с использованием 

обязательных продуктов.  

Подготовка инвентаря, 

оборудования и рабочего 

места повара к работе 

Выбрать и подготовить 

необходимый инвентарь для 

приготовления холодное 

(горячее) блюдо из мяса 

(птицы, рыбы).  

Выбрать и подготовить 

необходимое 

оборудование. Организовать 

рабочее место. 

Приготовление, оформление 

и презентация блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий 

Приготовить холодное 

(горячее) блюдо из мяса 

(птицы, рыбы) в 

количестве_________ 

порций с использованием 

обязательных продуктов и 

продуктов из черного 

ящика, ингредиентов с 

общего стола. Выход одной 

порции_________. 

Содержание «черного 

ящика» (вид мяса или рыбы) 

узнают непосредственно 

перед экзаменом, остальной 

набор продуктов известен 

заранее. 
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обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 
допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется   слушателю, 
имеющему серьезные пробелы 
в знании учебного материала, 
допускающему 
принципиальные ошибки при 
выполнении предусмотренных 
программой контрольных 
заданий. Уровень знаний 
недостаточен для дальнейшей 
учебы и будущей 
профессиональной 
деятельности. 

 
5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 
Грудинов Максим Владимирович, руководитель информационно-библиотечного центра   

Мачнева Надежда Викторовна, ассистент кафедры социальной работы, социологии и 

психолого-педагогических дисциплин; 
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