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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ  

 

1.1. Место производственной практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы по профессии     19.01.17 

Повар, кондитер 

 

Программа производственной  практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  19.01.17 

Повар, кондитер в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности:  

Приготовление блюд из овощей и грибов.  

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

Приготовление супов и соусов.  

Приготовление блюд из рыбы. 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. 

Приготовление сладких блюд и напитков 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 
 

 Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Приготовление блюд из овощей и 

грибов:  

иметь практический опыт: 

-обработки, нарезки  и приготовления блюд из овощей и грибов;  

уметь: 

-проверять органолептическим способом годность овощей и грибов;  

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов;  

-обрабатывать различными методами овощи и грибы;  

-нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов;  

-охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы;  

знать:  

-ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов овощей и грибов;  

-характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов;  

-технику обработки овощей, грибов, пряностей; 

-способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов;  

-температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров 

из овощей и грибов;  

-правила проведения бракеража;  
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-способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи;  

-правила хранения овощей и грибов;  

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемых при обработке овощей, грибов, пряностей;  

-правила их безопасного использования. 

 

Вид профессиональной деятельности: Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста: 

иметь практический опыт: 

-подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста 

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара;  

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки 

сырья и приготовления блюд и гарниров;  

-готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

знать: 

-ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и 

жировых продуктов, яиц, творога;  

-способы минимизации отходов при подготовке продуктов;  

-температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;  

-правила проведения бракеража;  

-способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи;  

-правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд;  

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 
 

Вид профессиональной деятельности: Приготовление супов и соусов: 

иметь практический опыт: 

-приготовления основных супов и соусов;  

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологические 

требования к основным супам и соусам; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

супов и соусов; 

-оценивать качество готовых блюд: 

-охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 

компоненты для соусов; 
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знать:  

-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов 

и соусов; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении супов и соусов; 

-последовательности выполнения технологических операций при 

приготовлении основных супов и соусов; 

-температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 

-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

-правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

Вид профессиональной деятельности: Приготовление блюд из рыбы:  

иметь практический опыт: 

-обработки рыбного сырья; 

-приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

рыбы,  

-оценивать качество готовых блюд 

знать: 

-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд;  

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд из рыбы; 

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из рыбы; 

-правила проведения бракеража;  

-способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

-правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

-температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 
  

Вид профессиональной деятельности: Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы: 

иметь практический опыт: 

-обработки сырья; 
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-приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и 

домашней птицы; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

мяса и домашней птицы; 

-оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

-готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

-правила проведения бракеража; 

-способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

-правила хранения и требования к качеству; 

-температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 
  

Вид профессиональной деятельности: Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок:   

иметь практический опыт: 

-подготовки гастрономических продуктов; 

-приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

 уметь: 

-проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

-оценивать качество холодных блюд и закусок; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок; 

-выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

знать:  

-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 

гастрономических продуктов, используемых для приготовления холодных 

блюд и закусок;  

-правила выбора основных  гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 
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-последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении холодных блюд и закусок; 

-правила проведения бракеража холодных блюд и закусок; 

-правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок;  

-требования к качеству холодных блюд и закусок, правила и условия 

хранения, температурный режим хранения; 

-способы сервировки и варианты оформления холодных блюд и закусок; 

-температуру подачи холодных блюд и закусок; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 
 

Вид профессиональной деятельности: Приготовление сладких блюд и 

напитков: 

иметь практический опыт: 

-приготовления сладких блюд; 

-приготовления напитков; 

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления и отпуска 

сладких блюд и напитков; 

-определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

сладким блюдам и напиткам; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

сладких блюд и напитков; 

-использовать различные технологии приготовления сладких блюд и 

напитков; 

-оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

-классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству 

сладких блюд и напитков; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении сладких блюд и напитков; 

-последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

-правила проведения бракеража; 

-способы  сервировки и варианты оформления; 

-правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 

-температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру 

подачи; 

-требования к качеству сладких блюд и напитков; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

Вид профессиональной деятельности: Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий: 
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иметь практический опыт: 

-приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним.  

-определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям. 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

простых хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.  

-использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.  

-оценивать качество готовых изделий  

знать:  

-ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий  

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий   

-правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  

-правила проведения бракеража 

-способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий  

-правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий  

-виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 
  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной практики: 
Всего 33 недели, 1188 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной  практики является освоение общих 

компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Приготовление блюд из 

овощей и грибов ПК 01.02 

Готовить и оформлять основные и 

простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых,  макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста 

ПК 02.01 

 Производить подготовку зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 02.02 
 Готовить  и  оформлять каши и гарниры из 

круп, простые блюда из бобовых   и    кукурузы. 

ПК 02.03 
 Готовить и оформлять простые блюда и 

гарниры из  макаронных изделий. 

ПК 02.04 
 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и 

творога.  

ПК 02.05 
 Готовить и оформлять простые мучные блюда 

из теста с фаршем. 
Приготовление супов и 

соусов 
 

ПК 03.01.  Готовить бульоны и отвары. 
ПК 03.02 Готовить простые супы. 
ПК 03.03 Готовить отдельные компоненты для соусов и 
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соусные полуфабрикаты. 
ПК 03.04 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

Приготовление блюд из 

рыбы 
ПК 04.01 

Производить обработку рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 04.02 
Производить приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 

ПК 04.03 
Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с 

костным скелетом 
Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 
ПК 05.01 

Производить подготовку полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 05.02 
Производить обработку и приготовление 

основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 05.03 
Готовить и оформлять простые блюда из мяса и 

мясных продуктов. 

ПК 05.04 
Готовить и оформлять простые блюда из 

домашней птицы 
Приготовление и 

оформление холодных 

блюд и закусок 

 

ПК 06.01 
Готовить бутерброды и гастрономические 

продукты порциями; 

ПК 06.02 Готовить и оформлять салаты; 

ПК 06.03 
Готовить и оформлять простые холодные 

закуски 
ПК 06.04  Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

Приготовление сладких 

блюд и напитков 

 

 

ПК 07.01 
Готовить и оформлять простые холодные и 

горячие сладкие блюда; 

ПК 07.02 Готовить простые горячие напитки; 

ПК 07.03 
Готовить и оформлять простые холодные 

напитки. 

Приготовление 

хлебобулочных,  

мучных и кондитерских 

изделий 

 

ПК 08.01 
Готовить и оформлять простые хлебобулочные 

изделия и хлеб. 

ПК 08.02 
Готовить и оформлять основные мучные 

кондитерские изделия.  

ПК 08.03 
 Готовить и оформлять печенье, пряники, 

коврижки. 

ПК 08.04 
Готовить и использовать в оформлении простые 

и основные отделочные полуфабрикаты 

ПК 08.05 
 Готовить и оформлять отечественные 

классические торты и пирожные. 

ПК 08.06 
 Готовить и оформлять фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и пирожные. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

ПК 01.02 ПМ 01 Приготовление блюд 

из овощей и грибов 

36 часов,  

1 неделя 

 

2 семестр 

ПК 02.01 

ПК 02.02 

ПК 02.03 

ПК 02.04 

ПК 02.05 

ПМ 02 Приготовление блюд 

и гарниров из круп, бобовых,  

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

72 часа 

2 недели 

4 семестр 

ПК 03.01 

ПК 03.02 

ПК 03.03 

ПК 03.04 

ПМ 03 

Приготовление супов и 

соусов 

36 часов 

1 неделя 

2 семестр 

ПК 04.01 

ПК 04.02 

ПК 04.03 

ПМ 04 

Приготовление блюд из 

рыбы 

36 часов 

1 неделя 

5 семестр 

252 часа 

7 недель 

6 семестр 

ПК 05.01 

ПК 05.02 

ПК 05.03 

ПК 05.04 

ПМ 05 

Приготовление блюд из мяса 

и домашней птицы 

36 часов 

1 неделя 

5 семестр 

288 

8 недель 

6 семестр 

ПК 06.01 

ПК 06.02 

ПК 06.03 

ПК 06.04 

ПМ 06 

Приготовление и 

оформление холодных блюд 

и закусок 

36 часов 

1 неделя 

5 семестр 

252 часа 

7 недель 

6 семестр 

ПК 07.01 

ПК 07.02 

ПК 07.03 

ПМ 07 

Приготовление сладких 

блюд и напитков 

72 часа 

2 недели 

4 семестр 

ПК 08.01 

ПК 08.02 

ПК 08.03 

ПК 08.04 

ПК 08.05 

ПК 08.06 

ПМ 08 

Приготовление 

хлебобулочных,  

мучных и кондитерских 

изделий 

72 часа 

2 недели 

3 семестр 
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3.2.Содержание практики 

 

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество 

часов 

(недель) 

 

Приготовление 

блюд из овощей 

и грибов 

-оценка качества, безопасности и 

соответствия основных 

продуктов и дополнительных  

ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к 

блюдам из овощей и грибов. 

Подготовка их к использованию; 

-организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного 

использования их при 

выполнении следующих 

действий; 

-взвешивание/измерение, варка в 

воде и молоке, варка на пару в 

наплитной посуде и в 

пароконвектомате, пассерование, 

припускание, протирание, жарка 

на жарочной поверхности, на 

гриле, запекание в жарочном 

шкафу, под грилем саламандрой. 

Поддержание рабочего места в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

-приготовление, 

порционирование, оформление 

-классификация, ассортимент блюд и 

гарниров из овощей и грибов, значение 

в питании; 

-организация и техническое оснащение 

рабочих мест повара по приготовлению, 

хранению и реализации блюд и 

гарниров из овощей и грибов;  

-виды и правила безопасной 

эксплуатации технологического 

теплового оборудования 

(пароконвектомата, электроплиты, 

жарочного шкафа, жарочной 

поверхности, грилей, СВЧ-печей), 

инвентаря, инструментов; 

-простые и основные блюда и гарниры 

из отварных (в воде или молоке и на 

пару), припущенных (в воде и молоке), 

ассортимент, приготовление;    

порционирование, оформление и 

подача, требования к качеству; 

- правила подбора соусов; 

-способы сервировки стола, подачи, 

условия и сроки хранения, правила 

проведения бракеража готовых блюд и 

гарниров из овощей 

МДК 01.01. Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

овощей и грибов. 

Тема 2.1. Организация 

рабочих мест  повара по 

приготовлению, хранению 

и реализации  блюд и 

гарниров из овощей и 

грибов 

Тема 2.2. Приготовление, 

оценка качества  

оформление и отпуск 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

 
 

36 часов (1 

неделя) 

7,2  
Организация работ 

повара  

в горячем  цехе  

(соусное 

отделение).  

Приготовление, 

оформление, 

отпуск  блюд из  

отварных и 

припущенных 

овощей и грибов 

простого и 

основного 

ассортимента.  
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блюд и гарниров из овощей и 

грибов с учетом качества и 

требований к безопасности 

готовой продукции с 

соблюдением технологического 

и санитарно-гигиенического 

режима; 

-определение степени готовности 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, 

доведение до вкуса, подготовка 

блюд и гарниров из овощей и 

грибов  для подачи; 

-оценка качества готовой 

продукции – бракераж; 

-сервировка стола и оформление 

блюд и гарниров из овощей и 

грибов с учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции;  

-обеспечение температурного и 

временного режима хранения и 

подготовки к реализации 

готовых блюд и гарниров с 

учетом требований к 

безопасности пищевых 

продуктов; 

-соблюдение температурного и 

временного режима при подаче 

простых и основных блюд и 

гарниров из овощей и грибов. 
 -классификация, ассортимент блюд и 

гарниров из овощей и грибов, значение 

в питании; 

-организация и техническое оснащение 

рабочих мест повара по приготовлению, 

МДК 01.01. Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

овощей и грибов. 

Тема 2.1. Организация 

7,2  

Приготовление, 

оформление, 

отпуск  блюд из  

жареных овощей и 
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хранению и реализации блюд и 

гарниров из овощей и грибов;  

-виды и правила безопасной 

эксплуатации технологического 

теплового оборудования 

(пароконвектомата, электроплиты, 

жарочного шкафа, жарочной 

поверхности, грилей, СВЧ-печей), 

инвентаря, инструментов; 

-простые и основные блюда и гарниры 

из жареных овощей и грибов                 

ассортимент, приготовление;                   

-порционирование, оформление и 

подача, требования к качеству;  

-правила подбора соусов; 

-способы сервировки стола, подачи, 

условия и сроки хранения, правила 

проведения бракеража готовых блюд и 

гарниров из овощей 

рабочих мест  повара по 

приготовлению, хранению 

и реализации  блюд и 

гарниров из овощей и 

грибов 

Тема 2.2. Приготовление, 

оценка качества  

оформление и отпуск 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 
 

грибов простого и 

основного 

ассортимента   
 

 -классификация, ассортимент блюд и 

гарниров из овощей и грибов, значение 

в питании; 

-организация и техническое оснащение 

рабочих мест повара по приготовлению, 

хранению и реализации блюд и 

гарниров из овощей и грибов.  

-виды и правила безопасной 

эксплуатации технологического 

теплового оборудования 

(пароконвектомата, электроплиты, 

жарочного шкафа, жарочной 

поверхности, грилей, СВЧ-печей), 

инвентаря, инструментов. 

-простые и основные блюда и гарниры 

тушеных и запеченных (в соусе и без) 

овощей и грибов, ассортимент, 

МДК 01.01. Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

овощей и грибов. 

Тема 2.1. Организация 

рабочих мест  повара по 

приготовлению, хранению 

и реализации  блюд и 

гарниров из овощей и 

грибов 

Тема 2.2. Приготовление, 

оценка качества  

оформление и отпуск 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 
 

7,2 

Приготовление, 

оформление, 

отпуск  блюд из  

тушеных и 

запеченных овощей 

и грибов простого 

и основного 

ассортимента 
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приготовление,  

-порционирование, оформление и 

подача, требования к качеству.  

-правила подбора соусов. 

-способы сервировки стола, подачи, 

условия и сроки хранения, правила 

проведения бракеража готовых блюд и 

гарниров из овощей 

 -классификация, ассортимент блюд и 

гарниров из овощей и грибов, значение 

в питании; 

-организация и техническое оснащение 

рабочих мест повара по приготовлению, 

хранению и реализации блюд и 

гарниров из овощей и грибов;  

-виды и правила безопасной 

эксплуатации технологического 

теплового оборудования 

(пароконвектомата, электроплиты, 

жарочного шкафа, жарочной 

поверхности, грилей, СВЧ-печей), 

инвентаря, инструментов; 

простые и основные блюда и гарниры 

из отварных (в воде или молоке и на 

пару), припущенных (в воде и молоке), 

жареных, тушеных и запеченных (в 

соусе и без) овощей и грибов: 

ассортимент, приготовление, 

порционирование, оформление и 

подача, требования к качеству. Правила 

подбора соусов. 

Приготовление, оформление и подача, 

требования к качеству блюд и гарниров 

из овощных масс. 

Способы сервировки стола, подачи, 

условия и сроки хранения, правила 

МДК 01.01. Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

овощей и грибов. 

Тема 2.1. Организация 

рабочих мест  повара по 

приготовлению, хранению 

и реализации  блюд и 

гарниров из овощей и 

грибов 

Тема 2.2. Приготовление, 

оценка качества  

оформление и отпуск 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 
 

7,2 

Приготовление, 

оформление, 

отпуск  блюд из  

овощных масс 

простого и 

основного 

ассортимента 
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проведения бракеража готовых блюд и 

гарниров из овощей 

Зачет/  

Экзамен квалификационный 

-составлять технологические 

карты на блюда из полученного 

задания; 

-подобрать и разместить  

оборудование, инструменты и 

инвентарь для процесса 

приготовления задания и 

правильной их безопасной 

эксплуатации; 

-выбирать основные продукты и 

ингредиенты к ним нужного 

типа, качества и количества для 

выполнения задания; 

-готовить заданное  задание 

(блюдо); 

-порционировать, оформлять, 

выдерживать температуру 

подачи,  хранить  с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции; 

-поддерживать рабочее место в 

соответствии с санитарно- 

гигиеническим требованиями. 

 

 
 

классификация, ассортимент блюд и 

гарниров из овощей и грибов, значение 

в питании; 

-организация и техническое оснащение 

рабочих мест повара по приготовлению, 

хранению и реализации блюд и 

гарниров из овощей и грибов.  

Виды и правила безопасной 

эксплуатации технологического 

теплового оборудования 

(пароконвектомата, электроплиты, 

жарочного шкафа, жарочной 

поверхности, грилей, СВЧ-печей), 

инвентаря, инструментов. 

Простые и основные блюда и гарниры 

из отварных (в воде или молоке и на 

пару), припущенных (в воде и молоке), 

жареных, тушеных и запеченных (в 

соусе и без) овощей и грибов: 

ассортимент, приготовление, 

порционирование, оформление и 

подача, требования к качеству. Правила 

подбора соусов. 

Приготовление, оформление и подача, 

требования к качеству блюд и гарниров 

из овощных масс. 

Способы сервировки стола, подачи, 

условия и сроки хранения, правила 

проведения бракеража готовых блюд и 

гарниров из овощей 

МДК 01.01. Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

овощей и грибов. 

Тема 2.1. Организация 

рабочих мест  повара по 

приготовлению, хранению 

и реализации  блюд и 

гарниров из овощей и 

грибов 

Тема 2.2. Приготовление, 

оценка качества  

оформление и отпуск 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 
 

1,2 часа 

Зачет 

(контрольно-

обобщающий урок 

по теме) 

6 час 

Экзамен 

квалификацион 

ный 

Приготовление 

блюд и 

гарниров из 

круп, бобовых,  

Виды работ:  

-выбор, оценка качества, 

безопасности и соответствия 

основных продуктов и 

Ассортимент, товароведная  

характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, значение в 

питании  круп,  макаронных изделий, 

МДК 02.01  

Подготовка сырья и 

приготовление блюд и 

гарниров из круп, 

72 часа (2 недели) 

14,4  
Характеристика 

сырья условия и 
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макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

дополнительных  ингредиентов к 

ним технологическим 

требованиям к блюдам из круп, 

бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога и теста; 

-подготовка к использованию 

круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста и 

дополнительных  ингредиентов к 

ним; 

-организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного 

использования их при 

выполнении следующих 

действий; 

 -взвешивание/измерение, варка в 

воде и молоке, варка на пару в 

наплитной посуде и в 

пароконвектомате, формование 

полуфабрикатов из каш, творога, 

жарка на жарочной поверхности 

полуфабрикатов,  запекание в 

жарочном шкафу;  

-поддержание рабочего места в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями в 

течение выполнения работ; 

-приготовление, 

порционирование, оформление 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога и теста с учетом 

бобовых. Органолептическая оценка 

качества и безопасности круп,  

макаронных изделий, бобовых. 

Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара  при подготовке 

к использованию круп,  макаронных 

изделий, бобовых. Особенности 

подготовки к использованию круп,  

макаронных изделий, бобовых способы 

минимизации отходов. 

Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по  

приготовлению  отварных блюд и 

гарниров из круп,  макаронных изделий, 

бобовых. 

Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, правила их 

безопасной эксплуатации. 

Ассортимент, значение в питании 

основных блюд и гарниров из круп, 

макаронных изделий, бобовых.  

Правила  выбора круп, макаронных 

изделий,  бобовых и других 

ингредиентов к ним нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими  требованиями.  

Правила взаимозаменяемости сырья. 

Общие правила варки каш,  макаронных 

изделий, бобовых.   

Ассортимент каш, приготовление каш 

различной консистенции.   

Правила расчета выхода каш различной 

консистенции. 

 Технология  приготовления, 

порционирование,  оформление 

отварных блюд и гарниров из круп,  

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста 

Тема 1.1.  

Характеристика, оценка   

качества, значение в 

питании круп, бобовых и  

макаронных изделий, яиц, 

творога, муки, молока, 

условия и сроки хранения. 

Тема 1.2.  

Организация работы 

повара по подготовке к 

использованию  круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

муки. 

Тема 2.1. 

Организация работы 

повара по приготовлению 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

Тема 2.2  

Приготовление и 

оформление простых 

блюд и гарниров из круп и 

бобовых и кукурузы, 

макаронных изделий 

 

 

сроки хранения. 

Организация работ 

повара  

в горячем  цехе  

(соусное 

отделение).  

Приготовление 

оформление и 

отпуск отварных 

блюд и гарниров из 

круп, макаронных 

изделий и бобовых. 

простого и 

основного 

ассортимента 
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качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции, соблюдая 

технологический и санитарно-

гигиенический режимы; 

-приготовление соусов к блюдам 

и гарнирам из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога и теста; 

-определение степени готовности 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, 

доведение до вкуса, подготовка 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога и теста для подачи; 

-оценка качества готовых блюд  

и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога и теста и соусов к ним; 

-сервировка стола и оформление 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога и теста с учетом 

требований к безопасности 

готовой продукции; 

-обеспечение температурного и 

временного режима хранения 

готовых блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога и теста с 

учетом требований к 

безопасности пищевых 

продуктов. 

 

макаронных изделий,  бобовых. 

Требования к качеству,  

условия и сроки хранения.   

Бракераж, правила сервировки и 

способы подачи. 

 Организация и техническое оснащение МДК 02.01  14,4 часа 
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рабочего места повара по  

приготовлению блюд из круп,  из 

макаронных изделий (макаронник, 

лапшевник).  

Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, правила их 

безопасной эксплуатации. 

Ассортимент, значение в питании 

основных блюд из круп,  из макаронных 

изделий.  

Правила  выбора   круп, макаронных 

изделий и других ингредиентов к ним 

нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими  

требованиями.  

Правила взаимозаменяемости сырья. 

Технология приготовления, рецептуры, 

правила порционирование, оформление 

и отпуск блюд из круп, из  макаронных 

изделий  в соответствии с методами 

приготовления, типом основного сырья.  

( котлеты, биточки из круп, пудинги, 

запеканки из круп, крупеник, 

лапшевник.) 

Требования к качеству, условия и сроки 

хранения.  

Бракераж, правила сервировки и 

способы подачи. 

Подготовка сырья и 

приготовление блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста 

Тема 1.1.  

Характеристика, оценка   

качества, значение в 

питании круп, бобовых и  

макаронных изделий, яиц, 

творога, муки, молока, 

условия и сроки хранения. 

Тема 1.2.  

Организация работы 

повара по подготовке к 

использованию  круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

муки. 

Тема 2.1. 

Организация работы 

повара по приготовлению 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

Тема 2.2  

Приготовление и 

оформление простых 

блюд и гарниров из круп и 

бобовых и кукурузы, 

макаронных изделий 

 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск блюд из 

каш, макаронника, 

лапшевника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ассортимент, товароведная  

характеристика, требования к качеству, 
МДК 02.01  

Подготовка сырья и 
14,4 часа 

Приготовление, 
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условия и сроки хранения, значение в 

питании  муки, молочных и жировых 

продуктов, яиц. 

Органолептическая оценка качества и 

безопасности муки, молочных и 

жировых продуктов. 

Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара  при подготовке 

к использованию яиц, жиров, творога, 

муки.  

Особенности подготовки к 

использованию яиц, творога, муки, 

способы минимизации отходов. 

Организация и техническое оснащение 

рабочего места  по  приготовлению 

блюд из яиц, творога.  

Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, правила их 

безопасной эксплуатации. 

Ассортимент основных блюд из яиц и 

творога. Значение в питании. Правила  

выбора  и взаимозаменяемость сырья 

при приготовлении блюд из яиц и 

творога.  

Технология приготовления, правила 

порционирования, оформления и 

отпуска блюд из вареных, жареных, 

запеченных яиц: вареных яиц, яиц 

«пашот», яичной кашки, яичницы, 

омлетов (жареных, запеченных, 

вареных на пару). Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

Правила сервировки и подачи. 

Технология приготовления, правила 

порционирования, оформление и отпуск 

горячих блюд из творога: сырников; 

приготовление блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста 

Тема 1.1.  

Характеристика, оценка   

качества, значение в 

питании круп, бобовых и  

макаронных изделий, яиц, 

творога, муки, молока, 

условия и сроки хранения. 

Тема 1.2.  

Организация работы 

повара по подготовке к 

использованию  круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

муки. 

Тема 2.1. 

Организация работы 

повара по приготовлению 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

 

Тема 2.3 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из яиц и творога 

оформление и 

отпуск блюд из яиц 

и творога простого 

и основного 

ассортимента 
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вареников ленивых; вареников с 

творогом, пудинга парового и 

запеченного, запеканки из творога. 

Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Правила сервировки и 

подачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ассортимент, товароведная  

характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, значение в 

питании  муки, молочных и жировых 

продуктов, яиц. 

Органолептическая оценка качества и 

безопасности ,муки, молочных и 

жировых продуктов. 

Организация и техническое оснащение 

рабочего места  при подготовке к 

использованию яиц, жиров, творога, 

муки.  

Особенности подготовки к 

использованию яиц, творога, муки, 

способы минимизации отходов 

Организация и техническое оснащение 

рабочего места по  приготовлению блюд 

из теста.  

Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, правила их 

МДК 02.01  

Подготовка сырья и 

приготовление блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста 

Тема 1.1.  

Характеристика, оценка   

качества, значение в 

питании круп, бобовых и  

макаронных изделий, яиц, 

творога, муки, молока, 

условия и сроки хранения. 

Тема 1.2.  

Организация работы 

повара по подготовке к 

использованию  круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

14,4 часа 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск блюд из 

теста простого и 

основного 

ассортимента 
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безопасной эксплуатации. 

Ассортимент простых и  основных 

блюд из теста. Значение в питании. 

Правила  выбора сырья и других 

ингредиентов к ним нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими  требованиям к 

блюду.  

Технологические  приемы 

приготовления  блюд из  теста: замес 

теста, разделка теста или массы, 

формовка, варка в воде и на пару, жарка 

основным способом, во фритюре,  

заваривание, запекание,  

порционирование.  

Виды, технологический процесс 

приготовления, рецептуры 

бездрожжевого теста, полуфабрикатов и 

изделий из него 

Технологический процесс 

приготовления теста для лапши 

домашней, вареников, пельменей, 

блинчиков, кулинарное назначение. 

Технология приготовления фаршей для 

простых и основных блюд из теста, 

требования к качеству. 

Температурный режим и правила 

выпечки блинчиков. Правила, 

порционирования, оформления и 

отпуска блинчиков с различными 

фаршами и начинками, требования к 

качеству, условия и сроки хранения.  

Технологический процесс 

приготовления, оформления и отпуска 

вареников, пельменей с различными 

фаршами и начинками, требования к 

муки. 

Тема 2.1. 

Организация работы 

повара по приготовлению 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

Тема 2.4.   

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из теста 
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качеству, условия и сроки хранения. 

Технологический процесс 

приготовления безопарного дрожжевого 

теста разной консистенции, рецептура, 

режим выпечки блинов, оладий. 

Бракераж, правила сервировки и 

способы подачи блюд из теста. 

Зачет/  

Экзамен квалификационный 

-составлять технологические 

карты на блюда из полученного 

задания; 

-подобрать и разместить  

оборудование, инструменты и 

инвентарь для процесса 

приготовления задания и 

правильной их безопасной 

эксплуатации; 

-выбирать основные продукты и 

ингредиенты к ним нужного 

типа, качества и количества для 

выполнения задания; 

-готовить заданное  задание 

(блюдо); 

-порционировать, оформлять, 

выдерживать температуру 

подачи,  хранить  с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции; 

-поддерживать рабочее место в 

соответствии с санитарно- 

гигиеническим требованиями. 

 

Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по  

приготовлению блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога и теста. Виды 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, правила их 

безопасной эксплуатации 

Ассортимент, значение в питании 

основных блюд и гарниров из круп и 

бобовых и макаронных изделий. 

Правила  выбора круп,   бобовых, 

макаронных изделий и других 

ингредиентов к ним нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими  требованиями. 

Правила взаимозаменяемости сырья. 

Общие правила варки каш, ассортимент 

каш, приготовление каш различной 

консистенции.  Правила расчета выхода 

каш различной консистенции. 

Технология  приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск блюд из каш 

(котлет, биточков, клецек, запеканок, 

пудингов). Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. Бракераж, 

правила сервировки и способы подачи. 

Общие правила варки бобовых и 

кукурузы. Технология приготовления, 

МДК 02.01  

Подготовка сырья и 

приготовление блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста 

Тема 1.1.  

Характеристика, оценка   

качества, значение в 

питании круп, бобовых и  

макаронных изделий, яиц, 

творога, муки, молока, 

условия и сроки хранения. 

Тема 1.2.  

Организация работы 

повара по подготовке к 

использованию  круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

муки. 

Тема 2.1. 

Организация работы 

повара по приготовлению 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

Тема 2.2  

7,2 часа 

1,2 часа 

Зачет 

(контрольно-

обобщающий урок 

по теме) 

6 час 

Экзамен 

квалификационн

ый 
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порционирование,  оформление блюд и 

гарниров из бобовых и кукурузы. 

Требования к качеству, условия и сроки 

хранения.  Бракераж, правила 

сервировки и способы подачи. 

Общие правила и способы варки 

макаронных изделий. Технология 

приготовления, рецептуры, правила 

порционирование, оформление и отпуск 

блюд и гарниров из  макаронных 

изделий  в соответствии с методами 

приготовления, типом основного сырья. 

Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Бракераж, правила 

сервировки и способы подачи. 

Ассортимент основных блюд из яиц и 

творога. Значение в питании. Правила  

выбора  и взаимозаменяемость сырья 

при приготовлении блюд из яиц и 

творога.  

Технология приготовления, правила 

порционирования, оформления и 

отпуска блюд из вареных, жареных, 

запеченных яиц: вареных яиц, яиц 

«пашот», яичной кашки, яичницы, 

омлетов (жареных, запеченных, 

вареных на пару). Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

Правила сервировки и подачи. 

Технология приготовления, правила 

порционирования, оформление и отпуск 

горячих блюд из творога: сырников; 

вареников ленивых; вареников с 

творогом, пудинга парового и 

запеченного, запеканки из творога. 

Требования к качеству, условия и сроки 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд и гарниров из круп и 

бобовых и кукурузы, 

макаронных изделий 

Тема 2.3 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из яиц и творога 

Тема 2.4.   

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из теста 
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хранения. Правила сервировки и 

подачи. 

Ассортимент простых и  основных 

блюд из теста. Значение в питании. 

Правила  выбора сырья и других 

ингредиентов к ним нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими  требованиям к 

блюду.  

Технологические  приемы 

приготовления  блюд из  теста: замес 

теста, разделка теста или массы, 

формовка, варка в воде и на пару, жарка 

основным способом, во фритюре,  

заваривание, запекание,  

порционирование.  

Виды, технологический процесс 

приготовления, рецептуры 

бездрожжевого теста, полуфабрикатов и 

изделий из него 

Технологический процесс 

приготовления теста для лапши 

домашней, вареников, пельменей, 

блинчиков, кулинарное назначение. 

Технология приготовления фаршей для 

простых и основных блюд из теста, 

требования к качеству. 

Температурный режим и правила 

выпечки блинчиков. Правила, 

порционирования, оформления и 

отпуска блинчиков с различными 

фаршами и начинками, требования к 

качеству, условия и сроки хранения.  

Технологический процесс 

приготовления, оформления и отпуска 

вареников, пельменей с различными 
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фаршами и начинками, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

Технологический процесс 

приготовления безопарного дрожжевого 

теста разной консистенции, рецептура, 

режим выпечки блинов, оладий. 

Бракераж, правила сервировки и 

способы подачи блюд из теста. 
Приготовление 

супов и соусов 
Виды работ в суповом 

отделении горячего цеха:  
-оценка качества, безопасности и 

соответствия основных 

продуктов и дополнительных  

ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к 

бульонам, простым и основным 

супам при приемке продуктов со 

склада; 

-подготовка основных продуктов 

и дополнительных  ингредиентов 

к ним к использованию; 

-организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного 

использования их при 

выполнении следующих 

действий в суповом отделении 

горячего цеха; 

- взвешивания/измерения, 

закладки продуктов, доведения 

до кипения, варки на медленном 

огне, пассерование, заправка, 

протирание, разваривание, 

Классификация и ассортимент 

бульонов, отваров, простых и основных 

супов.  

Пищевая ценность и значение в питании 

бульонов, отваров и супов.    

Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара при 

приготовлении бульонов, отваров, в 

суповом отделении горячего цеха.  

Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их 

безопасной эксплуатации. 

Технологический процесс варки 

бульонов и отваров.  

Ассортимент, правила и режимы варки, 

нормы закладки продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

Кулинарное назначение бульонов и 

отваров. 

Виды подачи, оформление бульонов и 

отваров.  

Требования к качеству, безопасности 

приготовленных п/ф для супов, 

бульонов и отваров.  

Органолептическая оценка качества  

приготовленных бульонов и отваров.   

Условия и сроки хранения 

МДК 03.01. 

Технология 

приготовления супов и 

соусов. 

Тема 1.1.  

Классификация, пищевая 

ценность бульонов, 

отваров, простых  и 

основных супов. 

Тема 1.2.  

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места повара в суповом 

отделении горячего цеха. 

Тема 1.3.  

Технология 

приготовления, 

оформления и отпуска 

бульонов, отваров, 

простых и основных 

супов.  

 

72 часа (2 недели) 

14,4 часа 

Организация работ 

повара в горячем  

цехе  

( суповое 

отделение).  

Приготовление 

бульонов и отваров 

простого и 

основного 

ассортимента 

Приготовление 

полуфабрикатов 

для заправочных 

супов.    
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настаивание. Поддержание 

рабочего места в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

-приготовление и оформление  

основных супов (щей, борщей, 

рассольников, солянок, супов 

картофельных, с крупами, 

бобовыми и макаронными 

изделиями, супов-пюре с 

крупами, молочных супов, 

окрошек, свекольника, борща 

холодного по ассортименту и 

меню базы практики) с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции, с соблюдением 

технологических и санитарно-

гигиенических режимов; 

-определение степени готовности 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, 

доведение до вкуса, подготовка 

супов  для подачи;  

-соблюдение температурного и 

временного режима при подаче и 

хранении основных супов; 

-оформление и подача основных 

супов с учетом требований к 

безопасности готовой продукции 

на раздаче; 

-обеспечение температурного и 

временного режима охлаждения 

и замораживания основных 

супов с учетом требований к 

безопасности пищевых 

приготовленных п/ф для супов, 

бульонов и отваров.  
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продуктов.   

 

Виды работ в соусном 

отделении горячего цеха:  
-роверка органолептическим 

способом качества и 

соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

горячих и холодных соусов; 

-приготовление отдельных 

компонентов и соусных 

полуфабрикатов; 

-приготовление, оформление и 

отпуск простых горячих соусов: 

-красного основного и его 

производных; 

-белого основного и его 

производных; 

-молочного и его производных; 

-сметанного и его производных; 

-на основе сливочного масла; 

-приготовление, оформление и 

отпуск простых холодных 

соусов: 

-сладких (на основе пюре и 

соков); 

-смешивание сливочного масла с 

наполнителями (масляные 

смеси); 

-смешивание и настаивание 

растительного масла с 

пряностями (салатные заправки); 

-измельчение хрена (соус хрен); 

маринады овощные; 

-приготовление горячих и 

Классификация и ассортимент простых 

и основных заправочных супов. 

Пищевая ценность и значение в питании 

заправочных супов. 

Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара при 

приготовлении основных заправочных 

супов в суповом отделении горячего 

цеха.  

Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их 

безопасной эксплуатации. 

Правила и режимы варки, 

последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении основных заправочных 

супов: подготовка гарниров /виды 

нарезки овощей, подготовка капусты, 

пассерование, тушение, подготовка 

круп, макаронных изделий/, 

последовательность закладки 

продуктов; приготовление мучной 

пассеровки и ее введение; заправка 

супов, доведение до вкуса.  

Заправочные супы: щи, борщи, 

рассольники, солянки, супы 

картофельные, с крупами, бобовыми, 

макаронными изделиями.  

Ассортимент, особенности 

приготовления,  

последовательность и нормы закладки 

продуктов,  

требования к качеству,  

МДК 03.01. 

Технология 

приготовления супов и 

соусов. 

Тема 1.1.  

Классификация, пищевая 

ценность бульонов, 

отваров, простых  и 

основных супов. 

Тема 1.2.  

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места повара в суповом 

отделении горячего цеха. 

Тема 1.3.  

Технология 

приготовления, 

оформления и отпуска 

бульонов, отваров, 

простых и основных 

супов.  

 

14,4 часа 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск 

заправочных супов 

простого и 

основного 

ассортимента. 
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холодных соусов и их 

производных из концентратов 

промышленного производства; 

-определение степени готовности 

и вкусовых качеств простых 

горячих и холодных соусов 

(бракераж); 

-порционирование и 

использование простых горячих 

и холодных соусов в сервировке 

и оформлении блюд; 

-соблюдение температурных 

режимов и условий хранения 

готовых простых горячих и 

холодных соусов. 

бракераж, правила оформления и 

отпуска. 

 

 

 

 

 Классификация и ассортимент простых 

и основных супов – пюре, молочных, 

сладких супов, холодных. 

Пищевая ценность и значение в питании  

супов – пюре, молочных, сладких супов. 

Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара при 

приготовлении основных супов – пюре, 

молочных, сладких супов в суповом 

отделении горячего цеха.  

Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их 

безопасной эксплуатации. 

Правила и режимы варки, 

последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении супов – пюре, 

молочных, сладких,холодных супов. 

Ассортимент, особенности 

приготовления, нормы закладки 

МДК 03.01. 

Технология 

приготовления супов и 

соусов. 

Тема 1.1.  

Классификация, пищевая 

ценность бульонов, 

отваров, простых  и 

основных супов. 

Тема 1.2.  

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места повара в суповом 

отделении горячего цеха. 

Тема 1.3.  

Технология 

приготовления, 

оформления и отпуска 

бульонов, отваров, 

простых и основных 

супов.  

14,4 часа 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск       супов – 

пюре, молочных, 

сладких и 

холодных супов 

простого и 

основного 

ассортимента 
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продуктов, требования к качеству, 

бракераж, правила оформления и 

отпуска  супов-пюре из круп и овощей, 

молочных, сладких и холодных супов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Классификация, ассортимент простых 

горячих соусов. Значение в питании 

различных видов  горячих соусов. 

Ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, кулинарное 

назначение основных горячих соусов. 

Организация рабочего места повара по 

приготовлению соусных 

полуфабрикатов и простых и основных  

горячих соусов в соусном отделении 

МДК 03.01. 

Технология 

приготовления супов и 

соусов. 

Тема 2.1. Классификация, 

ассортимент, значение в 

питании холодных и 

горячих соусов 

Тема 2.2. Техническое 

оснащение и организация 

14,4 часа 

Организация работ 

повара в горячем  

цехе  

( соусное 

отделение).  

Приготовление, 

хранение и  

способы подачи 

основных горячих 
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горячего цеха.  

Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их 

безопасной эксплуатации. 

Технология приготовления, 

органолептические способы 

определения степени готовности 

отдельных компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов в 

соответствии с методами 

приготовления, типом основных 

продуктов и технологическими 

требованиями к соусу.  

Технология приготовления, 

 кулинарное назначение,  

требования к качеству,  

условия и сроки хранения  основных 

горячих соусов: 

 красного основного соуса и его 

производных,  

белого основного соуса и его 

производных, грибного, молочного, 

 сметанного соуса и их производных 

соусов польского, сухарного. 

Подбор, оценка годности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов (специи и приправы, 

пищевые концентраты, полуфабрикаты)  

нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими 

требованиями  горячим соусам. 

Условия и сроки хранения основных 

соусных полуфабрикатов, правила 

охлаждения и замораживания, 

размораживания и разогрева отдельных 

рабочего места повара при 

приготовлении простых и 

основных соусов 

Тема 2.3. Технология 

приготовления простых и 

основных холодных и 

горячих соусов.  

Оценка качества и 

правила хранения 

соусов на муке и на 

сливочном масле 

простого и 

основного 

ассортимента 
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компонентов для соусов, соусных 

полуфабрикатов и готовых соусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зачет/  

Экзамен квалификационный 

-составлять технологические 

карты на блюда из полученного 

задания; 

-подобрать и разместить  

оборудование, инструменты и 

инвентарь для процесса 

приготовления задания и 

правильной их безопасной 

эксплуатации; 

-выбирать основные продукты и 

ингредиенты к ним нужного 

типа, качества и количества для 

Классификация, ассортимент, пищевая 

ценность и значение в питании 

бульонов, отваров, простых и основных 

супов, простых холодных и горячих 

соусов. 

Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара при 

приготовлении бульонов, отваров, 

основных и простых супов в суповом 

отделении горячего цеха.  

Организация рабочего места повара по 

приготовлению соусных 

полуфабрикатов и простых и основных 

холодных и горячих соусов в соусном 

МДК 03.01. 

Технология 

приготовления супов и 

соусов. 

Тема 1.1.  

Классификация, пищевая 

ценность бульонов, 

отваров, простых  и 

основных супов. 

Тема 1.2.  

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места повара в суповом 

отделении горячего цеха. 

7,2 часа 

1,2 часа 

Зачет 

(контрольно-

обобщающий урок 

по теме) 

6 час 

Экзамен 

квалификационн

ый 
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выполнения задания; 

-готовить заданное  задание 

(блюдо); 

-порционировать, оформлять, 

выдерживать температуру 

подачи,  хранить  с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции; 

-поддерживать рабочее место в 

соответствии с санитарно- 

гигиеническим требованиями. 

 

отделении горячего цеха.  

Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их 

безопасной эксплуатации. 

Технологический процесс варки 

бульонов и отваров. Ассортимент, 

правила и режимы варки, нормы 

закладки продуктов и дополнительных 

ингредиентов. Кулинарное назначение 

бульонов и отваров. 

Правила и режимы варки, 

последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении основных заправочных 

супов: подготовка гарниров /виды 

нарезки овощей, подготовка капусты, 

пассерование, тушение, подготовка 

круп, макаронных изделий/, 

последовательность закладки 

продуктов; приготовление мучной 

пассеровки и ее введение; заправка 

супов, доведение до вкуса.  

Заправочные супы: щи, борщи, 

рассольники, солянки, супы 

картофельные, с крупами, бобовыми, 

макаронными  изделиями. Супы-пюре 

из круп и овощей. Молочные и сладкие 

супы. Холодные супы. 

Ассортимент, особенности 

приготовления, последовательность и 

нормы закладки продуктов, требования 

к качеству, бракераж, правила 

оформления и отпуска. 

Классификация, ассортимент простых 

холодных и горячих соусов. Значение в 

Тема 1.3.  

Технология 

приготовления, 

оформления и отпуска 

бульонов, отваров, 

простых и основных 

супов.  

Тема 2.1. Классификация, 

ассортимент, значение в 

питании холодных и 

горячих соусов 

Тема 2.2. Техническое 

оснащение и организация 

рабочего места повара при 

приготовлении простых и 

основных соусов 

Тема 2.3. Технология 

приготовления простых и 

основных холодных и 

горячих соусов.  

Оценка качества и 

правила хранения 
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питании различных видов холодных и 

горячих соусов. 

Ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, кулинарное 

назначение концентратов и готовых 

соусов промышленного производства.   

Организация рабочего места повара по 

приготовлению соусных 

полуфабрикатов и простых и основных 

холодных и горячих соусов в соусном 

отделении горячего цеха.  

Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их 

безопасной эксплуатации. 

Технология приготовления, 

органолептические способы 

определения степени готовности 

отдельных компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов в 

соответствии с методами 

приготовления, типом основных 

продуктов и технологическими 

требованиями к соусу.  

Технология приготовления, кулинарное 

назначение, требования к качеству, 

условия и сроки хранения  основных 

горячих  и холодных соусов: красного 

основного соуса и его производных, 

белого основного соуса и его 

производных, грибного, молочного, 

сметанного соуса и их производных, 

соусов польского, сухарного, соусов на 

основе концентратов промышленного 

производства, заправок для салатов, 

маринадов овощных, соуса хрена и его 
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производных, горчицы столовой, 

сладких соусов, масляных смесей. 

Приготовление 

блюд из рыбы 
-проверка органолептическим 

способом качества и 

соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов технологическим 

требованиям к  блюдам из рыбы; 

-обработка рыбы с костным 

скелетом различными методами 

в зависимости от размера, 

строения рыбы, требований 

технологии приготовления; 

-приготовление отдельных 

компонентов и рыбных 

полуфабрикатов, подготовка к 

хранению (вакуумрование, 

охлаждение, замораживание); 

-хранение обработанной рыбы и 

рыбных полуфабрикатов; 

-приготовление, оформление и 

отпуск простых блюд из рыбы 

отварной, припущенной, 

тушеной, жареной, запечённой; 

-приготовление блюд из рыбы с 

использованием производных из 

концентратов промышленного 

производства; 

-определение степени готовности 

и вкусовых качеств простых 

блюд из рыбы (бракераж); 

-порционирование, оформление 

простых блюд из рыбы, 

сервировка стола для подачи 

блюд из рыбы в зависимости от 

класса предприятия, вида приема 

Классификация, ассортимент, 

товароведная характеристика, пищевая 

ценность, требования к качеству и 

безопасности рыбного сырья.   

Условия и сроки хранения рыбного 

сырья и полуфабрикатов. 

Организация и техническое оснащение 

работ по обработке рыбы с костным 

скелетом и приготовлению 

полуфабрикатов из нее.  

Виды и правила безопасной 

эксплуатации механического 

оборудования, инвентаря, инструментов 

при обработке и приготовлении 

полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

Технологический процесс механической 

кулинарной обработки рыбы с костным 

скелетом.  

Виды и способы разделки рыбы, 

способы минимизации отходов. 

Виды и способы обработки 

морепродуктов.  

Органолептическая оценка качества 

обработанной рыбы и морепродуктов, 

условия, сроки хранения.  

Расчет количества потерь и норм 

выхода обработанной рыбы и 

морепродуктов. 

Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов из 

рыбы: тушка с головой, тушка без 

головы, «кругляши», порционный кусок 

непластованной рыбы (стейк), филе с 

МДК 04.01.   

Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

рыбы 

Тема 1.2.  

Организация работ повара 

по обработке рыбы и 

приготовлению 

полуфабрикатов из нее. 

Тема 1.3 

Обработка и 

приготовление 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

Оценка качества, 

хранение обработанной 

рыбы и полуфабрикатов. 

 

 

 288 часов (8 

недель) 

36 часов (из них 6 

часов зачет за 

семестр) 

Характеристика 

сырья и 

полуфабрикатов, 

условия и сроки 

хранения. 

Организация работ 

повара по 

обработке рыбы и 

приготовлению 

полуфабрикатов из 

нее. 

Обработка и 

приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы и из рыбной 

котлетной массы с 

костным скелетом. 

Обработка 

морепродуктов. 

 Оценка качества, 

хранение 

обработанной 

рыбы и 

полуфабрикатов. 
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пищи; 

-соблюдение температурных 

режимов и условий хранения 

готовых простых блюд из рыбы 

-оценивание  качества, 

безопасности рыбного сырья    

организация хранения рыбного 

сырья; 

-организация рабочего места 

повара, подбор и размещение 

производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов;  

-поддержание рабочего места в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

-приготовление простых и 

основных полуфабрикатов из 

рыбы: тушка с головой, тушка 

без головы, «кругляши», 

порционный кусок 

непластованной рыбы (стейк), 

филе с кожей и реберными 

костями, филе с кожей без 

костей, чистое филе,       

подготовка к хранению 

(охлаждение, вакуумирование, 

замораживание).  

-приготовление рыбной 

котлетной массы и 

полуфабрикатов из нее, 

-обработка морепродуктов; 

-подготовка к хранению 

(охлаждение, вакуумирование, 

замораживание). 

-использование различных 

кожей и реберными костями, филе с 

кожей без костей, чистое филе, 

«бабочек», мелких кусков рыбы, 

порционных полуфабрикатов 

панированных в различных панировках.  

Способы маринования, панирования, 

формования полуфабрикатов из рыбы.   

Приготовление рыбной котлетной 

массы и  полуфабрикатов из нее. 

Способы и методы  измельчения 

рыбного филе для приготовления фарша 

натурального и с дополнительными 

ингредиентами, смешивания рыбного 

фарша с другими ингредиентами, 

порционирования и формования 

полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы.   

Требования к качеству, условия, сроки 

хранения. 

Температурный режим и правила 

охлаждения, вакуумирования, 

замораживания и хранения 

полуфабрикатов из рыбы. 
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технологий для организации 

хранения обработанной рыбы и 

полуфабрикатов из нее с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции, соблюдая 

технологические санитарно-

гигиенические режимы. 

-обеспечивать температурный и 

временной режим охлаждения и 

замораживания основных и 

простых полуфабрикатов из 

рыбы с учетом требований к 

безопасности кулинарной 

продукции. 

  

 

 

 

 

 

Классификация, ассортимент, значение 

в питании простых блюд из отварной и 

припущенной  рыбы с костным 

скелетом. 

Организация, техническое оснащение 

рабочего места повара по 

приготовлению простых блюд из 

отварной и припущенной  рыбы  

 Виды технологического оборудования 

и производственного инвентаря, 

правила их безопасной эксплуатации. 

Правила выбора рыбы и 

дополнительных ингредиентов 

(приправ, панировок) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к 

блюдам из  отварной и припущенной 

рыбы. 

Технология приготовления, 

оформление, требования к качеству, 

условия и сроки хранения  простых 

МДК 04.01.   

Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

рыбы 

Тема 2.2.  

Организация работы 

повара по приготовлению 

простых и основных блюд 

из рыбы  

Тема 2.3. 

 Приготовление, 

оформление и отпуск 

простых блюд из рыбы  

 

36 часов 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск  отварных и 

припущенных  

блюд  из рыбы с 

костным скелетом 

простого и 

основного 

ассортимента 
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блюд из отварной, припущенной рыбы. 

Органолептические способы 

определения степени готовности. 

Подбор гарниров и соусов. Правила 

порционирования, оформления и 

отпуска блюд из отварной и 

припущенной рыбы. 

Организация рабочего места по отпуску 

готовых простых и основных блюд из 

отварной и припущенной  рыбы  

Выбор режимов и условий хранения 

готовых блюд из  отварной и 

припущенной рыбы.  

Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов  

готовых блюд из рыбы. 

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска блюд из  рыбы, 

способов подачи блюд из рыбы в 

зависимости от типа предприятия 

питания и способов обслуживания.    
 

 

 

Классификация, ассортимент, значение 

в питании простых блюд из жареной, 

рыбы и  блюд из рыбной котлетной 

массы. 

Организация, техническое оснащение 

рабочего места повара по 

приготовлению простых блюд из 

жареной рыбы и  блюд из рыбной 

котлетной массы. 

 Виды технологического оборудования 

и производственного инвентаря, 

правила их безопасной эксплуатации 

при приготовлении жареных блюд из 

рыбы и блюд из рыбной котлетной 

МДК 04.01.   

Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

рыбы 

Тема 2.2.  

Организация работы 

повара по приготовлению 

простых и основных блюд 

из рыбы  

Тема 2.3. 

 Приготовление, 

оформление и отпуск 

простых блюд из рыбы  

72 часа 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск жареных  

блюд  из рыбы  и 

блюд из рыбной 

котлетной массы 

простого и 

основного 

ассортимента 
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массы. 

Правила выбора рыбы и 

дополнительных ингредиентов 

(приправ, панировок) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к 

жареным блюдам из рыбы и блюдам из 

рыбной котлетной массы. 

Технология приготовления, 

оформление, требования к качеству, 

условия и сроки хранения  простых 

блюд жареной рыбы  (жарка основным 

способом, жарка на плоской 

поверхности и на гриле, жарка во 

фритюре, жарке на мангале, 

сотирование) и блюд из рыбной 

котлетной массы (котлеты, биточки, 

зразы рубленые).  

Органолептические способы 

определения степени готовности блюд 

из жареной рыбы и блюд из рыбной 

котлетной массы. 

 Подбор гарниров и соусов.  

Правила порционирования, оформления 

и отпуска блюд из  жареной рыбы и 

блюд из рыбной котлетной массы. 

Организация рабочего места по отпуску 

готовых простых блюд из  жареной 

рыбы и блюд из рыбной котлетной 

массы.  

Выбор режимов и условий хранения 

готовых блюд из  жареной рыбы и блюд 

из рыбной котлетной массы  в 

зависимости от способа реализации. 

Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и 
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разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд. 

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска блюд из жареной 

рыбы и блюд из рыбной котлетной 

массы  способы подачи в зависимости 

от типа предприятия питания и 

способов обслуживания.    

 Классификация, ассортимент, значение 

в питании простых блюд из тушенной и 

запеченной  рыбы. 

Организация, техническое оснащение 

рабочего места повара по 

приготовлению простых блюд из  

тушенной и запеченной рыбы. 

 Виды технологического оборудования 

и производственного инвентаря, 

правила их безопасной эксплуатации 

при приготовлении  тушенных и 

запеченных блюд из рыбы.. 

Правила выбора рыбы и 

дополнительных ингредиентов 

(приправ, панировок) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к 

блюдам из тушеной и запеченной рыбы.  

Технология приготовления, 

оформление, требования к качеству, 

условия и сроки хранения  простых 

блюд из тушеной (тушение в жидкости 

и соусе), запеченной рыбы (с гарниром 

и соусом и без).  

 Органолептические способы 

определения степени готовности блюд 

из тушенной и запеченной рыбы. 

 Подбор гарниров и соусов.  

МДК 04.01.   

Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

рыбы 

Тема 2.2.  

Организация работы 

повара по приготовлению 

простых и основных блюд 

из рыбы  

Тема 2.3. 

 Приготовление, 

оформление и отпуск 

простых блюд из рыбы  

 

72 часа 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск основных 

тушеных и 

запеченных блюд 

из рыбы простого и 

основного 

ассортимента. 
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Правила порционирования, оформления 

и отпуска блюд из   тушенной и 

запеченной рыбы. 

Организация рабочего места по отпуску 

готовых простых блюд из  тушенной и 

запеченной рыбы.  

Выбор режимов и условий хранения 

готовых блюд из   тушенной и 

запеченной рыбы  в зависимости от 

способа реализации. 

Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд. 

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска блюд из рыбы, 

способов подачи блюд из рыбы в 

зависимости от типа предприятия 

питания и способов обслуживания. 

 Классификация, ассортимент, значение 

в питании простых блюд из 

морепродуктов. 

Организация, техническое оснащение 

рабочего места повара по 

приготовлению простых блюд из  

морепродуктов. 

 Виды технологического оборудования 

и производственного инвентаря, 

правила их безопасной эксплуатации 

при приготовлении  морепродуктов. 

Правила выбора морепродуктов и 

дополнительных ингредиентов 

(приправ, панировок) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к 

блюдам из отварных, жареных, 

МДК 04.01.   

Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

рыбы 

Тема 2.2.  

Организация работы 

повара по приготовлению 

простых и основных блюд 

из рыбы  

Тема 2.3. 

 Приготовление, 

оформление и отпуск 

простых блюд из рыбы  

 

36 часов 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск блюд из 

морепродуктов 

простого и 

основного 

ассортимента 
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морепродуктов. 

Технология приготовления, 

оформление, требования к качеству, 

условия и сроки хранения  простых 

блюд  из морепродуктов. 

Органолептические способы 

определения степени готовности блюд 

из морепродуктов. 

 Подбор гарниров и соусов.  

Правила порционирования, оформления 

и отпуска блюд из морепродуктов. 

Организация рабочего места по отпуску 

готовых простых блюд из  

морепродуктов. 

Выбор режимов и условий хранения 

готовых блюд морепродуктов  в 

зависимости от способа реализации. 

Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд. 

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска блюд из 

морепродуктов, способов подачи блюд 

из морепродуктов в зависимости от 

типа предприятия питания и способов 

обслуживания. 

Зачет  

Экзамен квалификационный 

-составлять технологические 

карты на блюда из полученного 

задания; 

-подобрать и разместить  

оборудование, инструменты и 

инвентарь для процесса 

приготовления задания и 

Классификация, ассортимент, 

товароведная характеристика, пищевая 

ценность, требования к качеству и 

безопасности рыбного сырья.   

Условия и сроки хранения рыбного 

сырья и полуфабрикатов. 

Организация и техническое оснащение 

работ по обработке рыбы с костным 

скелетом и приготовлению 

МДК 04.01.   

Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

рыбы 

Тема 1.2.  

Организация работ повара 

по обработке рыбы и 

приготовлению 

36 часов (из них: 

1,2 часа 

Зачет 

(контрольно-

обобщающий урок 

по теме) 

6 час 

Экзамен 

квалификационн
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правильной их безопасной 

эксплуатации; 

-выбирать основные продукты и 

ингредиенты к ним нужного 

типа, качества и количества для 

выполнения задания; 

-готовить заданное  задание 

(блюдо); 

-порционировать, оформлять, 

выдерживать температуру 

подачи,  хранить  с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции; 

-поддерживать рабочее место в 

соответствии с санитарно- 

гигиеническим требованиями. 

 

полуфабрикатов из нее.  

Виды и правила безопасной 

эксплуатации механического 

оборудования, инвентаря, инструментов 

при обработке и приготовлении 

полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

Технологический процесс механической 

кулинарной обработки рыбы с костным 

скелетом и морепродуктов.  

Виды и способы разделки рыбы и 

морепродуктов, способы минимизации 

отходов.  

Органолептическая оценка качества 

обработанной рыбы и морепродуктов, 

условия, сроки хранения.  

Расчет количества потерь и норм 

выхода обработанной рыбы и 

морепродуктов. 

Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов из 

рыбы: тушка с головой, тушка без 

головы, «кругляши», порционный кусок 

непластованной рыбы (стейк), филе с 

кожей и реберными костями, филе с 

кожей без костей, чистое филе, 

«бабочек», мелких кусков рыбы, 

порционных полуфабрикатов 

панированных в различных панировках.  

Способы маринования, панирования, 

формования полуфабрикатов из рыбы.   

Приготовление рыбной котлетной 

массы и  полуфабрикатов из нее. 

Способы и методы  измельчения 

рыбного филе для приготовления фарша 

натурального и с дополнительными 

полуфабрикатов из нее. 

Тема 1.3 

Обработка и 

приготовление 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

Оценка качества, 

хранение обработанной 

рыбы и полуфабрикатов. 

Тема 2.2.  

Организация работы 

повара по приготовлению 

простых и основных блюд 

из рыбы  

Тема 2.3. 

 Приготовление, 

оформление и отпуск 

простых блюд из рыбы  

 

 

 

ый 
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ингредиентами, смешивания рыбного 

фарша с другими ингредиентами, 

порционирования и формования 

полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы.   

Требования к качеству, условия, сроки 

хранения. 

Температурный режим и правила 

охлаждения, вакуумирования, 

замораживания и хранения 

полуфабрикатов из рыбы. 

Классификация, ассортимент, значение 

в питании простых блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

Организация, техническое оснащение 

рабочего места повара по 

приготовлению простых блюд из рыбы 

и морепродуктов.  

 Виды технологического оборудования 

и производственного инвентаря, 

правила их безопасной эксплуатации. 

Правила выбора рыбы  и морепродуктов 

и дополнительных ингредиентов 

(приправ, панировок) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к 

блюдам из рыбы. 

Технология приготовления, 

оформление, требования к качеству, 

условия и сроки хранения  простых 

блюд из отварной, припущенной, 

тушеной (тушение в жидкости и соусе), 

жареной  (жарка основным способом, 

жарка на плоской поверхности и на 

гриле, жарка во фритюре, жарке на 

мангале, сотирование), запеченной 
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рыбы (с гарниром и соусом и без),  

блюд из рыбной котлетной массы и 

блюд из морепродуктов. 

Органолептические способы 

определения степени готовности. 

Подбор гарниров и соусов.  

Правила порционирования, оформления 

и отпуска блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

Организация рабочего места по отпуску 

готовых простых и основных блюд из 

рыбы и морепродуктов.  

Выбор режимов и условий хранения 

готовых блюд из рыбы и морепродуктов 

в зависимости от способа реализации. 

Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд. 

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска блюд из рыбы и 

морепродуктов, способов подачи блюд 

из рыбы в зависимости от типа 

предприятия питания и способов 

обслуживания.    

Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней 

птицы 

Виды работ: 
-оценка качества, безопасности и 

соответствия основных 

продуктов и дополнительных  

ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к 

сырью и полуфабрикатам при 

приемке продуктов со склада; 

-подготовка основных продуктов 

и дополнительных  ингредиентов 

к ним к использованию; 

-Классификация, товароведная 

характеристика, требования к качеству, 

пищевая  ценность, условия и сроки 

хранения  говядины и телятины.  

-Оценка качества и безопасности мяса.  

-Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по обработке 

мяса, приготовлению полуфабрикатов 

из них.  

-Виды технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

МДК 05.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

Тема 1.1. 

Организация работ повара 

по обработке мяса и 

домашней птицы и 

приготовлению 

полуфабрикатов из них. 

324 часа (9 недель) 

36 часов (из них 6 

часов зачет за 

семестр) 

Организация 

работы повара в 

мясном и птице-

гольевом цехе. 

Кулинарная 

разделка говядины 

и телятины. 
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-организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного 

использования их при 

выполнении следующих 

действий в заготовочном цехе: 

взвешивания/измерения, 

обработки сырья, 

размораживания, нарезки, 

маринования, измельчения, 

смешивания, формовки, 

порционирования,  панирования, 

охлаждения, замораживания; 

-поддержание рабочего места в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

-использование различных 

методов по  приготовлению 

полуфабрикатов (по 

ассортименту и меню базы 

практики) с учетом качества и 

требований к безопасности 

готовой продукции, с 

соблюдением санитарно-

гигиенических режимов; 

-обеспечение температурного и 

временного режима охлаждения 

и замораживания сырья и 

полуфабрикатов с учетом 

требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

-соблюдение температурного и 

временного режима при 

инструментов и правила их безопасной 

эксплуатации. 

-Последовательность выполнения 

технологических операций 

механической кулинарной обработки 

мяса: оттаивание мороженого мяса, 

обмывание, обсушивание, кулинарный 

разруб туш крупного рогатого,  обвалка, 

зачистка, жиловка.   

-Обработка субпродуктов.  

-Приготовление крупнокусковых, 

порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов из говядины,  

телятины, кулинарное назначение, 

требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

-Температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. 

Тема 1.2. 

Обработка сырья и 

приготовление 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы. 

 

 

 

 

Приготовление п/ф  

из них простого и 

основного 

ассортимента. 
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реализации готовых 

полуфабрикатов; 

-проверка органолептическим 

способом качества и 

соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

блюд из мяса и домашней птицы; 

подготовка полуфабрикатов к 

тепловой обработке; 

-приготовление отдельных 

компонентов; 

-приготовление, оформление и 

отпуск простых блюд из мяса и 

домашней птицы: отварного, 

припущенного, тушеного, 

жареного,запечённого; 

-приготовление блюд из мяса и 

птицы с использованием 

производных из концентратов 

промышленного производства; 

-определение степени готовности 

и вкусовых качеств простых 

блюд из мяса и домашней птицы 

(бракераж); 

-порционирование, оформление  

простых блюд из мяса и 

домашней птицы, сервировка 

стола для подачи блюд из мяса и 

домашней птицы; 

-соблюдение температурных 

режимов и условий хранения 

готовых простых блюд из мяса и 

домашней птицы. 

 
Виды работ по обвалке -Классификация, товароведная МДК 05.01 36 часов 
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бараньих туш и подготовке 

отдельных частей мяса  

- хранить бараньи туши в 

охлажденном и мороженом виде; 

- проверять качество 

бараньих туш; 

-  размораживать 

мороженые бараньи туши; 

-  обмывать и обсушивать 

бараньи туши; 

-  разделывать бараньи 

туши на части с учетом 

анатомического расположения 

мышц и костей и последующего 

использования мяса; 

-  производить обвалку 

бараньих отрубов (отделение 

костей); 

-  производить зачистку и 

выравнивание кусков мяса 

баранины для придания 

определенной формы; 

-  охлаждать и 

замораживать приготовленные 

крупнокусковые полуфабрикаты 

из баранины с учетом 

требований к безопасности 

   пищевого продукта; 

-  хранить охлажденные и 

мороженые крупнокусковые 

полуфабрикаты из баранины. 

 

характеристика, требования к качеству, 

пищевая  ценность, условия и сроки 

хранения  свинины и баранины.  

-Оценка качества и безопасности мяса.  

-Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по обработке 

мяса, приготовлению полуфабрикатов 

из них.  

-Виды технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов и правила их безопасной 

эксплуатации. 

-Последовательность выполнения 

технологических операций 

механической кулинарной обработки 

мяса: оттаивание мороженого мяса, 

обмывание, обсушивание, кулинарный 

разруб туш крупного рогатого,  обвалка, 

зачистка, жиловка.   

-Обработка субпродуктов.  

-Приготовление крупнокусковых, 

порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов из свинины и 

баранины, кулинарное назначение, 

требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

-Температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

Тема 1.1. 

Организация работ повара 

по обработке мяса и 

домашней птицы и 

приготовлению 

полуфабрикатов из них. 

Тема 1.2. 

Обработка сырья и 

приготовление 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы. 

 

Кулинарная  

разделка  свинины 

и баранины. 

Приготовление п/ф  

из них простого и 

основного 

ассортимента. 

 

 

Виды работ по обвалке  

четвертин говядины и 

полутуш телятины и 

подготовке  отдельных частей 

-Классификация, товароведная 

характеристика, требования к качеству, 

пищевая  ценность, условия и сроки 

хранения  мяса. 

МДК 05.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней 

Приготовление 

рубленой  массы (с 

хлебом и без) из 

говядины, 
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мяса 

- хранить говяжьи 

четвертины и телячьи полутуши 

в охлажденном и мороженом 

виде; 

- проверять качество 

говяжьих четвертин и телячьих 

полутуш; 

- размораживать 

мороженые четвертины 

говядины и полутуши телятины; 

- обмывать и обсушивать 

четвертины говядины и 

полутуши телятины; 

- разделывать четвертины 

говядины и полутуши телятины 

на части с учетом 

анатомического расположения 

мышц и костей   последующего 

использования мяса; 

- производить обвалку 

говяжьих и телячьих отрубов 

(отделение костей); 

- производить зачистку и 

выравнивание кусков говядины и 

телятины для придания 

определенной формы; 

- охлаждать и 

замораживать приготовленные 

крупнокусковые полуфабрикаты 

из говядины и телятины с учетом 

требований к безопасности 

пищевого продукта; 

- хранить охлажденные и 

мороженые крупнокусковые 

полуфабрикаты из говядины и 

-Оценка качества и безопасности мяса.  

-Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по обработке 

мяса, приготовлению  натуральной 

рубленой массы и мясной котлетной 

массы с хлебом.  

-Виды технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов и правила их безопасной 

эксплуатации. 

-Приготовление мясной рубленой массы 

с хлебом и без и полуфабрикатов из 

них, требования к качеству, условия и 

сроки хранения.  

-Оценка качества  

Обработка субпродуктов (печени) и 

приготовление п\ф.  

-Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Оценка качества 

-Температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. 

птицы 

Тема 1.1. 

Организация работ повара 

по обработке мяса и 

домашней птицы и 

приготовлению 

полуфабрикатов из них. 

Тема 1.2. 

Обработка сырья и 

приготовление 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы. 

 

баранины и 

свинины  и  п/ф  из  

неё.  Обработка 

субпродуктов, 

приготовление 

полуфабрикатов из 

них простого и 

основного 

ассортимента 

  

 



51 

 

телятины. 

 
Виды работ по обвалке  

полутуш свинины и 

подготовке отдельных частей 

мяса 

- хранить полутуши 

свинины в охлажденном и 

мороженом виде; 

- проверять качество 

полутуш свинины перед 

разделкой; 

- размораживать 

мороженые полутуши свинины; 

- обмывать и обсушивать 

полутуши свинины; 

- разделывать полутуши 

свинины на части с учетом 

анатомического расположения 

мышц и костей и последующего 

использования мяса; 

- производить обвалку 

свиных отрубов (отделение 

костей); 

- производить зачистку и 

выравнивание кусков свинины 

для придания определенной 

формы; 

- охлаждать и 

замораживать приготовленные 

крупнокусковые полуфабрикаты 

из свинины с учетом требований 

к безопасности пищевого 

продукта; 

- хранить охлажденные и 

мороженые крупнокусковые 

-Классификация, товароведная 

характеристика, требования к качеству, 

пищевая  ценность, условия и сроки 

хранения домашней птицы.  

-Оценка качества и безопасности  

домашней птицы.  

-Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по обработке 

домашней птицы, приготовлению 

полуфабрикатов из них.  

-Виды технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов и правила их безопасной 

эксплуатации. 

-Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении п\ф  из домашней 

птицы.  

-Последовательность выполнения 

технологических операций 

механической кулинарной обработки  

сельскохозяйственной птицы.  

-Виды заправки тушек, кулинарное 

назначение.  

-Приготовление порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов из 

сельскохозяйственной птицы, котлетной 

массы из птицы и п\ф из неё. 

-Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

-Температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из 

сельскохозяйственной птицы. 

МДК 05.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

Тема 1.1. 

Организация работ повара 

по обработке мяса и 

домашней птицы и 

приготовлению 

полуфабрикатов из них. 

Тема 1.2. 

Обработка сырья и 

приготовление 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы. 

 

36 часов 

Обработка, 

заправка  

сельскохозяйствен

ной  птицы  и дичи. 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

птицы простого 

ассортимента. 

Приготовление 

котлетной массы из 

птицы и 

полуфабрикатов  из 

неё простого и 

основного 

ассортимента 
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полуфабрикаты из свинины. 

 

Виды работ по 

приготовлению  основных 

полуфабрикатов  из мяса 
  

-  проверять качество 

крупнокускового мяса; 

-  размораживать 

крупнокусковое мясо; 

-  нарезать мясо на 

порционные и мелкокусковые 

полуфабрикаты; 

-  отбивать порционные 

куски ручным и механическим 

способом и придавать им 

определенную форму; 

-  заправлять приправами 

и мариновать мясо; 

-  смешивать ингредиенты 

маринада; 

-  панировать порционные 

куски мяса в сухарях, муке, 

льезоне; 

-  подготавливать 

порционные полуфабрикаты с 

верхней корочкой из приправ и в 

панировках из злаков и кусочков 

хлеба; 

-  измельчать мясо для 

приготовления фарша 

натурального и с 

дополнительными 

ингредиентами; 

-  смешивать рубленое 

мясо с другими ингредиентами; 

-Ассортимент отварных простых  блюд 

из мяса и мясных продуктов, значение в 

питании.  

-Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по 

приготовлению отварных простых и 

основных блюд из мяса, мясных 

продуктов.  

-Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, кухонной 

посуды.   

-Правила безопасной эксплуатации 

теплового технологического 

оборудования: пароконвектомата,  

электрической плиты. 

-Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (специи 

и приправы, пищевые концентраты, 

полуфабрикаты высокой степени 

готовности, выпускаемые пищевой 

промышленностью) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к 

простым отварным блюдам из мяса и 

мясным продуктам. 

-Технологический процесс 

приготовления, оформления и отпуска 

простых блюд из отварного мяса и 

мясных продуктов.  

-Правила варки мяса , подбор гарниров 

и соусов, правила оформления и 

отпуска. 

- технология приготовления 

оформления и отпуск отварных блюд  

МДК 05.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

Тема 2.1. 

Организация работ повара 

по  приготовлению 

простых блюд из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы 

Тема 2.2. 

Технология 

приготовления, 

оформления и отпуска 

простых блюд из мяса и 

мясных продуктов. 

Бракераж готовой 

продукции. 

 

36 часов 

Организация 

работы повара в 

соусном отделении 

горячего цеха. 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск блюд из 

отварного мяса, 

птицы, 

субпродуктов и 

колбасных изделий 

простого и 

основного 

ассортимента. 
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-  порционировать и 

формовать изделия из фарша; 

-  панировать 

полуфабрикаты из рубленого 

мяса в сухарях, муке, кусочках 

хлеба; 

-  охлаждать и 

замораживать приготовленные 

основные полуфабрикаты из 

мяса с учетом требований к 

безопасности 

пищевого продукта; 

-  хранить охлажденные и 

мороженые основные 

полуфабрикаты из мяса. 

 

из субпродуктов. 

-Органолептическая оценка качества 

(бракераж)  готовых отварных блюд из 

мяса и мясных продуктов.  

-Организация рабочего места по 

отпуску готовых простых блюд из  

отварного мяса. 

-Выбор режимов и условий хранения 

готовых блюд из   отварного мяса. 

в зависимости от способа реализации. 

-Правила вакуумирования, охлаждения 

и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд. 

-Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска блюд отварного 

мяса, способов подачи блюд отварного 

мясав зависимости от типа предприятия 

питания и способов обслуживания 

Виды работ по обработке 

и   приготовлению  

полуфабрикатов из мясных 

субпродуктов 

- хранить мясные 

субпродукты в охлажденном и 

мороженом виде; 

-  проверять качество 

мясных субпродуктов; 

-  размораживать 

мороженые субпродукты; 

-  мыть субпродукты; 

-  вымачивать и очищать 

черева и рубец; 

-  вымачивать и 

обрабатывать почки, сердце и 

вымя; 

-Ассортимент простых жареных  блюд 

из мяса значение в питании.  

-Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по 

приготовлению простых жареных  блюд 

из мяса.  

-Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, кухонной 

посуды.   

-Правила безопасной эксплуатации 

теплового технологического 

оборудования: пароконвектомата, 

электросковороды, электрической 

плиты, жарочного шкафа, гриля, 

фритюрницы. 

-Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (специи 

МДК 05.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

Тема 2.1. 

Организация работ повара 

по  приготовлению 

простых блюд из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы 

Тема 2.2. 

Технология 

приготовления, 

оформления и отпуска 

простых блюд из мяса и 

мясных продуктов. 

36 часов 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск блюд из 

жареного мяса 

простого и 

основного 

ассортимента 
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-  ошпаривать мозги и 

снимать с них пленку; 

-  жиловать печень и 

снимать с нее пленку; 

-  фаршировать и 

измельчать печень; 

-  обрабатывать легкие; 

-  снимать кожу с хвостов; 

-  зачищать яички, рульки 

и голяшки; 

-  опаливать уши у 

поросят; 

-  зачищать свиные ножки 

и уши; 

-  нарезать мясные 

субпродукты; 

-  заправлять приправами 

и мариновать субпродукты; 

-  готовить рубленую 

массу из печени, легкого, языка и 

мяса для начинки оболочек; 

-  начинять оболочки 

фаршем из рубленого мяса и 

субпродуктов; 

-  порционировать и 

панировать полуфабрикаты из 

субпродуктов; 

- охлаждать и 

замораживать полуфабрикаты из 

субпродуктов с учетом 

требований к безопасности 

пищевого продукта; 

- хранить охлажденные и 

мороженые полуфабрикаты из 

субпродуктов. 

 

и приправы, пищевые концентраты, 

полуфабрикаты высокой степени 

готовности, выпускаемые пищевой 

промышленностью) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к 

простым жареным блюдам из мяса. 

-Технологический процесс 

приготовления, оформления и отпуска 

простых блюд из жареного мяса.             

- Правила жарки крупнокусковых, 

порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса.  

- технология приготовления, 

оформления и отпуск жареных блюд из 

мяса и  субпродуктов 

-Подбор гарниров и соусов, требования 

к качеству, условия и сроки хранения. 

-Органолептическая оценка качества 

(бракераж)  готовых жареных блюд из 

мяса. 

-Организация рабочего места по 

отпуску готовых простых блюд из  

жареного мяса. 

-Выбор режимов и условий хранения 

готовых блюд из  жареного мяса. 

в зависимости от способа реализации. 

-Правила вакуумирования, охлаждения 

и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд. 

-Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска блюд жареного  

мяса, способов подачи блюд отварного 

мяса в зависимости от типа 

предприятия питания и способов 

Бракераж готовой 

продукции. 
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обслуживания. 

Виды работ по обработке  

и приготовлению основных 

полуфабрикатов из домашней 

птицы 

- хранить домашнюю 

птицу в охлажденном и 

мороженом виде; 

-  проверять качество 

домашней птицы; 

-  размораживать 

мороженую домашнюю птицу; 

-  обмывать и обсушивать 

тушки перед разделкой; 

-  производить доочистку 

потрошеной и полупотрошеной 

домашней птицы; 

-  производить формовку 

(заправку) домашней птицы для 

приготовления целиком; 

-  разрубать домашнюю 

птицу на отдельные части, 

порционные и более мелкие 

куски; 

-  пластовать тушки 

цыплят; 

-  снимать мякоть с тушек 

домашней птицы; 

-  вырезать и зачищать 

филе вместе с косточкой и без; 

-  обрабатывать потроха 

домашней птицы; 

-  заправлять приправами 

и мариновать домашнюю птицу; 

-  готовить маринады для 

дичи; 

-Ассортимент простых тушеных и 

запеченных  блюд из мяса  значение в 

питании.  

-Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по 

приготовлению простых тушеных и 

запеченных блюд из мяса.  

-Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, кухонной 

посуды.   

-Правила безопасной эксплуатации 

теплового технологического 

оборудования: пароконвектомата, 

электросковороды, электрической 

плиты, жарочного шкафа. 

-Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (специи 

и приправы, пищевые концентраты, 

полуфабрикаты высокой степени 

готовности, выпускаемые пищевой 

промышленностью) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к 

простым тушеным и запеченым  

блюдам из мяса. 

-Технологический процесс 

приготовления, оформления и отпуска 

простых блюд из тушеного и 

запеченного мяса. 

-Правила тушения крупнокусковых, 

порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса.  -

Температурный режим запекания мяса 

крупным, порционным и мелким 

куском.  

МДК 05.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

Тема 2.1. 

Организация работ повара 

по  приготовлению 

простых блюд из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы 

Тема 2.2. 

Технология 

приготовления, 

оформления и отпуска 

простых блюд из мяса и 

мясных продуктов. 

Бракераж готовой 

продукции. 

 

36 часов 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск блюд из 

тушеного и 

запеченного  мяса 

простого и 

основного 

ассортимента 
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-  измельчать мякоть 

домашней птицы для 

приготовления фарша 

натурального и с 

дополнительными 

ингредиентами; 

-  панировать порционные 

куски домашней птицы в 

сухарях, муке, льезоне; 

-  порционировать, 

формовать и панировать 

полуфабрикаты из куриного 

фарша; 

-  готовить порционные 

полуфабрикаты с верхней 

корочкой из приправ и в 

панировках из злаков и кусочков 

хлеба; 

-  охлаждать и 

замораживать приготовленные 

основные полуфабрикаты из 

домашней птицы с учетом 

требований к 

безопасности пищевого 

продукта; 

-  хранить охлажденные и 

мороженые основные 

полуфабрикаты из домашней 

птицы 

 

- технология приготовления, 

оформления и отпуск тушеных, 

запеченных  блюд из  мяса и 

субпродуктов 

-Подбор гарниров и соусов, требования 

к качеству, условия и сроки хранения.  

-Органолептическая оценка качества 

(бракераж)  готовых блюд из тушеного 

и запеченного  мяса.  

-Организация рабочего места по 

отпуску готовых простых блюд из  

тушеного и запеченного мяса. 

-Выбор режимов и условий хранения 

готовых блюд из    тушеного и 

запеченного мяса в зависимости от 

способа реализации. 

-Правила вакуумирования, охлаждения 

и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд. 

-Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска блюд из  тушеного 

и  запеченного мяса, способов подачи 

блюд из  тушеного и запеченного мяса. 

 в зависимости от типа предприятия 

питания и способов обслуживания. 

Виды работ по 

приготовлению основных блюд 

из мяса 

- проверять качество мяса 

и ингредиентов к нему; 

-  варить мясо крупным 

-Ассортимент простых  блюд из 

натуральной рубленой массы и из 

рубленной  котлетной массы с хлебом  

значение в питании. 

-Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по 

МДК 05.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

Тема 2.1. 

36 часов 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск блюд из 

рубленой массы (с 

хлебом и без) 
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куском в большом количестве 

воды; 

-  варить мясо и изделия 

из котлетной массы на пару; 

-  припускать мясо и 

изделия из мясного фарша в 

небольшом количестве 

жидкости; 

-  жарить мясо мелкими 

кусками основным способом до 

готовности; 

-  жарить натуральные и в 

панировке порционные куски и 

изделия из мясного фарша 

основным способом до 

готовности; 

-  жарить порционные 

куски мяса на решетке гриля и 

плоской поверхности до 

готовности; 

-  жарить на шпажках и 

вертеле над огнем; 

-  тушить порционными 

кусками в жидкости и соусе с 

добавлением гарнира и без; 

- запекать кусочки мяса с 

предварительным тушением, 

варкой, припусканием  и жаркой; 

- готовить мясо методом 

паровой конвекции; 

- затягивать блюда из мяса 

сливками; 

- готовить густые подливы 

из мясного сочка; 

- определять степень 

готовности основных блюд из 

приготовлению простых блюд из 

натуральной рубленой массы и из 

рубленной  котлетной массы с хлебом. 

 -Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, кухонной 

посуды.   

-Правила безопасной эксплуатации 

теплового технологического 

оборудования: пароконвектомата, 

электросковороды, электрической 

плиты, жарочного шкафа. 

-Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (специи 

и приправы, пищевые концентраты, 

полуфабрикаты высокой степени 

готовности, выпускаемые пищевой 

промышленностью) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к 

простым и блюдам из натуральной 

рубленой массы и из рубленной  

котлетной массы с хлебом.                       

- Технологический процесс 

приготовления, оформления и отпуска 

простых блюд из рубленой и котлетной 

массы.  

-Органолептическая оценка качества 

(бракераж)  готовых  простых блюд из 

рубленой и котлетной массы.  

-организация рабочего места по отпуску 

готовых простых блюд из рубленой и 

котлетной массы.  

 -Выбор режимов и условий хранения 

готовых блюд из     рубленой и 

котлетной массы.  

в зависимости от способа реализации. 

Организация работ повара 

по  приготовлению 

простых блюд из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы 

Тема 2.2. 

Технология 

приготовления, 

оформления и отпуска 

простых блюд из мяса и 

мясных продуктов. 

Бракераж готовой 

продукции. 

 

простого и 

основного 

ассортимента. 
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мяса и их вкусовые качества; 

- порционировать, 

сервировать и оформлять 

основные блюда из мяса для 

подачи в виде блюда и закуски; 

- выдерживать 

температуру подачи блюд и 

горячих закусок из мяса; 

- хранить основные блюда 

из мяса с учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции. 

 

-Правила вакуумирования, охлаждения 

и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд. 

-Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска блюд   из рубленой 

и котлетной массы   

-способы подачи блюд  из рубленой и 

котлетной массы в зависимости от типа 

предприятия питания и способов 

обслуживания. 

 

Виды работ по 

приготовлению основных блюд 

из птицы 

- проверять качество 

домашней птицы и ингредиентов 

к ней; 

- отваривать домашнюю 

птицу целиком в большом 

количестве воды; 

- варить кусочки птицы и 

изделия из куриного фарша на 

пару и овощной «подушке»; 

- припускать в небольшом 

количестве жидкости; 

- жарить домашнюю 

птицу порционными кусками и 

мелкими кусочками основным 

способом; 

- жарить пластованные 

тушки цыплят под прессом; 

- жарить фаршированное 

филе птицы в панировке во 

фритюре; 

-Ассортимент простых и основных 

блюд из домашней птицы, значение в 

питании; 

- Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по 

приготовлению блюд из домашней 

птицы (жареной, тушеной, запеченной, 

блюд из котлетной массы птицы) 

-Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, кухонной 

посуды.   

-Правила безопасной эксплуатации 

теплового технологического 

оборудования: пароконвектомата, 

электросковороды, электрической 

плиты, жарочного шкафа, гриля, 

фритюрницы при приготовлении блюд 

из птицы. 

-Правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов (специи 

и приправы, пищевые концентраты, 

полуфабрикаты высокой степени 

готовности, выпускаемые пищевой 

МДК 05.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

Тема 2.1. 

Организация работ повара 

по  приготовлению 

простых блюд из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы 

Тема 2.3. 

Приготовление, 

оформление и отпуск 

простых блюд из 

домашней птицы. 

Бракераж готовой 

продукции. 

 

36 часов 

Приготовление, 

оформление, 

отпуск  блюд из  

жареной, тушеной, 

запеченной 

сельскохозяйствен

ной птицы 

простого и 

основного 

ассортимента.  

 Приготовление, 

оформление, 

отпуск  блюд из 

рубленой птицы. 
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- жарить кусочки птицы 

на решетке гриля и плоской 

поверхности; 

- жарить на шампурах над 

огнем; 

- тушить птицу 

порционными кусками и 

мелкими кусочками в жидкости и 

соусе с гарниром и без; 

- запекать предварительно 

отваренную и жареную птицу; 

- готовить домашнюю 

птицу методом паровой 

конвекции; 

- затягивать блюда из 

домашней птицы сливками; 

- определять степень 

готовности основных блюд из 

домашней птицы и их вкусовые 

качества; 

- порционировать, 

сервировать и оформлять блюда 

из домашней птицы для подачи в 

виде основного блюда и закуски; 

-выдерживать 

температуру подачи основных 

блюд и закусок из домашней 

птицы; 

- хранить основные блюда 

из домашней птицы с учетом 

требований к безопасности 

готовой продукции. 

 

промышленностью) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к 

простым и основным блюдам из 

домашней птицы. 

-Технологический процесс 

приготовления простых блюд из 

домашней птицы.  

-Ассортимент, нормы закладки 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов.  

-Правила и режимы  варки, жарки, 

тушения, запекания  блюд из домашней 

птицы;  

-подготовка гарниров.  

-Оценка готовности.  

--Органолептическая оценка качества 

(бракераж)  готовых  простых блюд из 

домашней птицы.  

-организация рабочего места по отпуску 

готовых простых блюд из домашней 

птицы.  

 -Выбор режимов и условий хранения 

готовых блюд из     домашней птицы в 

зависимости от способа реализации. 

-Правила вакуумирования, охлаждения 

и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд. 

-Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска блюд из  домашней 

птицы.  

-способы подачи блюд  из домашней 

птицы в зависимости от типа 

предприятия питания и способов 

обслуживания. 
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 Классификация, товароведная 

характеристика, требования к качеству, 

пищевая  ценность, условия и сроки 

хранения  мяса, мясных продуктов  и 

домашней птицы. Оценка качества и 

безопасности мяса и домашней птицы.  

Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по обработке 

мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы, приготовлению полуфабрикатов 

из них. Виды технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов и правила их 

безопасной эксплуатации. 

Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении 

блюд из мяса мясных продуктов и 

домашней птицы. Последовательность 

выполнения технологических операций 

механической кулинарной обработки 

мяса: оттаивание мороженого мяса, 

обмывание, обсушивание, кулинарный 

разруб туш крупного рогатого и 

мелкого рогатого скота, обвалка, 

зачистка, жиловка.  Обработка 

субпродуктов.  

Приготовление крупнокусковых, 

порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов из говядины, свинины, 

баранины, телятины, кулинарное 

назначение, требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

Приготовление мясной рубленой 

массы с хлебом и без и полуфабрикатов 

МДК 05.01 

Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

Тема 1.1. 

Организация работ повара 

по обработке мяса и 

домашней птицы и 

приготовлению 

полуфабрикатов из них. 

Тема 1.2. 

Обработка сырья и 

приготовление 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы. 

Тема 2.1. 

Организация работ повара 

по  приготовлению 

простых блюд из мяса, 

мясных продуктов и 

домашней птицы 

Тема 2.2. 

Технология 

приготовления, 

оформления и отпуска 

простых блюд из мяса и 

мясных продуктов. 

Бракераж готовой 

продукции. 

Тема 2.3. 

Приготовление, 

оформление и отпуск 

простых блюд из 

36 часов (из них: 

1,2 часа 

Зачет 

(контрольно-

обобщающий урок 

по теме) 

6 час 

Экзамен 

квалификационн

ый 
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из них, требования к качеству, условия 

и сроки хранения.   

Температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов. Обработка 

сельскохозяйственной птицы. Виды 

заправки тушек, кулинарное 

назначение. Приготовление 

порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов из 

сельскохозяйственной птицы, 

требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

Температурный режим и правила 

охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из 

сельскохозяйственной птицы. 

Организация и техническое оснащение 

рабочего места повара по 

приготовлению простых и основных 

блюд из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. Виды 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, кухонной 

посуды.  Правила безопасной 

эксплуатации теплового 

технологического оборудования: 

пароконвектомата, электросковороды, 

электрической плиты, жарочного 

шкафа, гриля, фритюрницы. 

Ассортимент простых и  основных 

блюд из мяса и мясных продуктов, 

значение в питании.  

Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

домашней птицы. 

Бракераж готовой 

продукции. 
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ингредиентов (специи и приправы, 

пищевые концентраты, полуфабрикаты 

высокой степени готовности, 

выпускаемые пищевой 

промышленностью) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к 

простым и основным блюдам из мяса и 

мясных продуктам. Технологический 

процесс приготовления, оформления и 

отпуска простых блюд из отварного 

мяса и мясных продуктов. Правила 

варки мяса, подбор гарниров и соусов, 

правила оформления и отпуска. 

Технологический процесс 

приготовления, оформления и отпуска 

простых блюд из жареного мяса. 

Правила жарки крупнокусковых, 

порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса и мясных 

продуктов. Подбор гарниров и соусов, 

требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Технологический процесс 

приготовления, оформления и отпуска 

простых блюд из тушеного и 

запеченного мяса. Правила тушения 

крупнокусковых, порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов из мяса 

и мясных продуктов. Температурный 

режим запекания мяса крупным, 

порционным и мелким куском.  

Подбор гарниров и соусов, 

требования к качеству, условия и сроки 

хранения.  

Технологический процесс 

приготовления, оформления и отпуска 
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простых блюд из рубленой и котлетной 

массы.  

Блюда из субпродуктов, технология 

приготовления оформления и отпуск. 

Органолептическая оценка качества 

(бракераж)  готовых блюд из мяса и 

мясных продуктов. Правила сервировки 

стола, выбор посуды для отпуска блюд 

из мяса, мясных продуктов. Способы 

подачи готовых блюд  в зависимости от 

типа предприятия питания и способов 

обслуживания. Ассортимент простых и 

основных блюд из домашней птицы, 

значение в питании. Правила выбора 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов (специи и приправы, 

пищевые концентраты, полуфабрикаты 

высокой степени готовности, 

выпускаемые пищевой 

промышленностью) нужного типа, 

качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к 

простым и основным блюдам из 

домашней птицы. Технологический 

процесс приготовления простых и 

основных блюд из домашней птицы. 

Ассортимент, нормы закладки 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов. Правила и режимы 

припускания, варки, жарки, тушения, 

запекания простых и основных блюд; 

подготовка гарниров. Оценка 

готовности. Требования к качеству 

готовых блюд, правила хранения и 

реализации, простых основных блюд из 

домашней птицы. Правила сервировки 
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стола, выбор посуды для отпуска блюд 

из домашней птицы. Способы подачи 

готовых блюд  в зависимости от типа 

предприятия питания и способов 

обслуживания 

Приготовление 

и оформление 

холодных блюд 

и закусок 

Виды работ: 
-оценка качества, безопасности и 

соответствия основных 

продуктов и дополнительных  

ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к 

бутербродам, салатам и простых 

холодных блюд и закусок при 

приемке продуктов со склада;  

-подготовка основных продуктов 

и дополнительных  ингредиентов 

к ним к использованию; 

-организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного 

использования их при 

выполнении следующих 

действий в холодном цехе: 

взвешивания/измерения, нарезке 

вручную и на слайсере,  

измельчение, смешивание, 

прослаивание, порционирование, 

фарширование, взбивание,  

Классификация, ассортимент  холодных 

блюд и закусок, значение в питании. 

Характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения 

гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов к 

холодным блюдам и закускам. 

Санитарно-гигиенические требования к 

организации работы повара по  

приготовлению холодных блюд и 

закусок.  

Организация и техническое оснащение 

рабочих мест повара по приготовлению 

бутербродов.  

Безопасные условия эксплуатации 

механического оборудования и 

инвентаря, инструментов в процессе 

нарезки овощей  и мясных продуктов, 

Условия и сроки хранения и реализации 

обработанных гастрономических 

продуктов и нарезанных овощей, 

Классификация,  ассортимент 

бутербродов. Значение в питании.  

Правила выбора основных  

гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов при 

МДК 06.01  

Технология 

приготовления и     

оформления холодных 

блюд закусок 

Тема 1.1.  

Классификация, 

ассортимент холодных 

блюд и закусок. 

Характеристика 

гастрономических 

продуктов. 

Тема 1.2.  

Организация работ  

повара в холодном цехе 

Тема 2.1. 

Приготовление и 

оформление бутербродов 

и гастрономических 

продуктов порциями. 

 

 

288 часов (8 

недель) 

36 часов (из них 6 

часов зачет за 

семестр) 

Организация 

работы повара в 

холодном цехе. 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск 

бутербродов 

простого и 

основного 

ассортимента.  
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настаивание, запекание, 

варке,охлаждение, заливание 

желе. Поддержание рабочего 

места в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

-использование различных 

технологий приготовления 

бутербродов, гастрономических 

продуктов порциями, салатов, 

простых холодных блюд и 

закусок по ассортименту и меню 

базы практики и с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции, с соблюдением 

технологических и санитарно-

гигиенических режимов; 

-определение степени готовности 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, 

доведение до вкуса; 

-оформление и подача 

бутербродов, гастрономических 

продуктов порциями, салатов, 

простых холодных блюд и 

закусок  с учетом требований к 

безопасности готовой продукции 

на раздаче;  

-обеспечение условий, 

температурного и временного 

режима охлаждения, хранения и 

реализации простых холодных 

блюд и закусок с учетом 

требований к безопасности 

пищевых продуктов, типа 

приготовлении бутербродов с учетом 

технологических требований, 

принципов совместимости и 

взаимозаменяемости. Технологический 

процесс приготовления, оформления и 

отпуска бутербродов: открытых 

(простых, сложных), закрытых, 

гастрономических продуктов порциями. 

Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. Правила сервировки стола, 

выбор посуды для отпуска бутербродов, 

гастрономических продуктов порциями, 

способов подачи в зависимости от типа 

предприятия питания и способов 

обслуживания. 
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предприятия и способов 

обслуживания.  

 Классификация, ассортимент  салатов 

из свежих овощей, значение в питании. 

Характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения овощей и 

дополнительных ингредиентов к 

салатов из свежих  и вареных овощей  

Санитарно-гигиенические требования к 

организации работы повара по  

приготовлению салатов из свежих и 

вареных овощей. 

Организация и техническое оснащение 

рабочих мест повара по приготовлению 

салатов из свежих и вареных овощей.  

Безопасные условия эксплуатации 

механического оборудования и 

инвентаря, инструментов в процессе 

нарезки овощей  при приготовлении 

салатов из свежих и вареных овощей.  

Классификация, ассортимент, значение 

в питании салатов из свежих и вареных 

овощей.  

Правила выбора основных продуктов и 

ингредиентов к ним подходящего типа, 

в соответствии с технологическими 

требованиями к салатам из свежих и 

вареных овощей.  

Подготовка ингредиентов для салатов 

из свежих и вареных овощей, условия и 

сроки  их хранения.  

Актуальные варианты сочетаний 

ингредиентов для салатов из свежих и 

вареных овощей  и салатных заправок. 

Правила подбора заправок. 

Салаты из свежих и вареных овощей: 

МДК 06.01  

Технология 

приготовления и     

оформления холодных 

блюд закусок  

Тема 1.2.  

Организация работ  

повара в холодном цехе.  

Тема 2.2. 

Приготовление и 

оформление салатов 

 

 

36 часов 

Приготовление,  

оформление и 

отпуск салатов из 

свежих и вареных 

овощей и отпуск 

винегретов 

простого и 

основного 

ассортимента.  
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ассортимент, приготовление, 

оформление и отпуск.  Требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

салатов из свежих и вареных овощей.  

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска салатов из свежих и 

вареных овощей способы подачи 

салатов из свежих  и вареных овощей  в 

зависимости от типа предприятия 

питания и способов обслуживания. 

 Классификация, ассортимент  простых 

холодных блюд и закусок из рыбы и 

сельди, значение в питании. 

Характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения рыбы, сельди,  

овощей и дополнительных 

ингредиентов к простым холодным 

блюдам и закускам из сельди и рыбы.   

Санитарно-гигиенические требования к 

организации работы повара по  

приготовлению простых холодных 

блюд и закусок из рыбы и сельди. 

Организация и техническое оснащение 

рабочих мест повара по приготовлению 

простых холодных блюд и закусок из 

рыбы и сельди. 

Безопасные условия эксплуатации 

механического оборудования и 

инвентаря, инструментов в процессе 

нарезки и приготовления простых 

холодных блюд и закусок из рыбы и 

сельди. 

Классификация, ассортимент, значение 

в питании простых холодных блюд и 

закусок из рыбы и сельди.  

Правила выбора основных продуктов и 

МДК 06.01  

Технология 

приготовления и     

оформления холодных 

блюд закусок  

Тема 1.2.  

Организация работ  

повара в холодном цехе 

Тема 2.2. 

Приготовление и 

оформление салатов 

 

 

72 часа 

Приготовление,  

оформление и 

отпуск  холодных 

блюд и закусок из 

рыбы и сельди 

простого и 

основного 

ассортимента.  
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ингредиентов к ним подходящего типа, 

в соответствии с технологическими 

требованиями к простым холодным 

блюдам  и закускам из рыбы и сельди. 

Подготовка ингредиентов для 

приготовления холодных блюд и 

закусок из рыбы и сельди , условия и 

сроки  их хранения.  

Требования к качеству, условия и сроки 

хранения холодных блюд и закусок из 

рыбы и сельди. 

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска холодных блюд и 

закусок из рыбы и сельди. 

 Способы подачи холодных блюд и 

закусок из рыбы и сельди в зависимости 

от типа предприятия питания и 

способов обслуживания. 
 Классификация, ассортимент, значение 

в питании  простых холодных блюд  и 

закусок.  

Санитарно-гигиенические требования к 

организации работы повара по  

приготовлению холодных блюд и 

закусок.  

Организация и техническое оснащение 

рабочих мест повара по приготовлению 

холодных блюд и закусок.  

Безопасные условия эксплуатации 

механического оборудования и 

инвентаря, инструментов в процессе 

нарезки овощей  фруктов, рыбных и 

мясных продуктов, приготовления 

холодных блюд и закусок.  

Правила выбора основных продуктов и 

ингредиентов к ним и их соответствие 

МДК 06.01  

Технология 

приготовления и     

оформления холодных 

блюд закусок 

Тема 1.2.  

Организация работ  

повара в холодном цехе 

Тема 2.3. 

Приготовление  и 

оформление простых 

холодных блюд и закусок 

 

 

 

72 часа 

Приготовление,  

оформление и 

отпуск холодных 

блюд и закусок из 

мяса и птицы, 

овощей простого и 

основного 

ассортимента.  
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требованиям к качеству простых 

холодных блюд и закусок. 

Технология приготовления, оформление 

и отпуск простых холодных блюд и 

закусок из овощей, яиц, рыбы, мяса, 

птицы.  

Требования к качеству, условия и сроки 

хранения.  

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска холодных блюд и 

закусок в зависимости от типа 

предприятия питания и способов 

обслуживания. 
Зачет/  

Экзамен квалификационный 

-составлять технологические 

карты на блюда из полученного 

задания; 

-подобрать и разместить  

оборудование, инструменты и 

инвентарь для процесса 

приготовления задания и 

правильной их безопасной 

эксплуатации; 

-выбирать основные продукты и 

ингредиенты к ним нужного 

типа, качества и количества для 

выполнения задания; 

-готовить заданное  задание 

(блюдо); 

-порционировать, оформлять, 

выдерживать температуру 

подачи,  хранить  с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции; 

Классификация, ассортимент  холодных 

блюд и закусок, бутербродов, салатов из 

свежих овощей, салатов и винегретов из 

вареных  овощей.  Значение в питании. 

Характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения 

гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов к 

бутербродам, салатам, винегретам, 

холодным блюдам и закускам. 

Санитарно-гигиенические требования к 

организации работы повара по  

приготовлению холодных блюд и 

закусок, бутербродов, салатов из свежих 

овощей, салатов и винегретов из 

вареных  овощей. 

Организация и техническое оснащение 

рабочих мест повара по приготовлению 

бутербродов, салатов из свежих овощей, 

салатов и винегретов из вареных 

овощей, холодных блюд и закусок. 

Безопасные условия эксплуатации 

механического оборудования и 

МДК 06.01  

Технология 

приготовления и     

оформления холодных 

блюд закусок  

Тема 1.1.  

Классификация, 

ассортимент холодных 

блюд и закусок. 

Характеристика 

гастрономических 

продуктов. 

Тема 1.2.  

Организация работ  

повара в холодном цехе 

Тема 2.1. 

Приготовление и 

оформление бутербродов 

и гастрономических 

продуктов порциями.  

Тема 2.2. 

Приготовление и 

оформление салатов 

72 часа (из них: 

1,2 часа 

Зачет 

(контрольно-

обобщающий урок 

по теме) 

6 час 

Экзамен 

квалификационн

ый 
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-поддерживать рабочее место в 

соответствии с санитарно- 

гигиеническим требованиями. 

 

инвентаря, инструментов в процессе 

нарезки овощей , фруктов, рыбных и 

мясных продуктов,  приготовления 

бутербродов, салатов из свежих овощей, 

салатов и винегретов из вареных 

овощей, холодных блюд и закусок. 

Правила выбора основных продуктов и 

ингредиентов к ним подходящего типа, 

в соответствии с технологическими 

требованиями к  бутербродам, салатам 

из свежих овощей, салатам и 

винегретам из вареных овощей, 

холодным блюдам и закускам. 

Подготовка ингредиентов для  

бутербродов, салатов из свежих овощей, 

салатов и винегретов из вареных 

овощей, холодных блюд и закускам. 

Правила подбора заправок. 

Технология приготовления, оформление 

и отпуск бутербродов, салатов из 

свежих овощей, салатов и винегретов из 

вареных овощей, холодных блюд и 

закусок из овощей, яиц, рыбы, мяса, 

птицы. Требования к качеству, условия 

и сроки хранения. 

 Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска, способы подачи 

бутербродов, салатов из свежих овощей, 

салатов и винегретов из вареных 

овощей, холодных блюд и закусок 

в зависимости от типа предприятия 

питания и способов обслуживания.   

Тема 2.3. 

Приготовление  и 

оформление простых 

холодных блюд и закусок 

 

 

 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

Виды работ: 

-приготовление, оформление и 

отпуск  сладких блюд (холодные 

и горячие); 

Классификация, ассортимент, 

характеристика, требования к качеству, 

безопасности, условия и сроки хранения 

плодов, ягод, желирующих, сахаристых 

МДК 07.01.  

Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков. 

 72 часа (1 неделя) 

14,4 часа  
Организация 

работы повара по 
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организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного 

использования их при 

приготовлении холодных 

сладких блюд и  выполнении 

следующих действии: при 

измельчении плодов ножом и в 

миксере, варке сахарного сиропа 

(средний и крепкий), варке 

фруктов, запекании в фольге, 

прогревании ягод, протирания в 

пюре, варке пюре, смешивании, 

взбивании, смешивании с 

одновременным взбиванием, 

замачивании желатина и агар-

агара, желировании, разливке в 

формы, охлаждении, варке на 

водяной бане, выемке из форм, 

выпекании готовых видов теста, 

пропитывании, прослаивании, 

нарезке, порционировании, 

глазировании. Поддержание 

рабочего места в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

-организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного 

использования их при 

веществ и дополнительных 

ингредиентов (готовые сухие смеси 

промышленного производства, готовые 

виды теста, пищевые добавки), 

используемых для приготовления 

сладких блюд. Пищевая ценность 

плодов и ягод. Классификация, 

ассортимент, сладких блюд. Значение в 

питании  сладких блюд. Санитарно-

гигиенические требования к 

организации рабочего места повара для 

процесса приготовления сладких блюд. 

Техническое оснащение  и организация 

рабочего места повара при 

приготовлении холодных и  горячих 

сладких блюд. Безопасные условия 

эксплуатации технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов 

в процессе приготовления сладких 

блюд.  

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими 

требованиями к сладким блюдам. 

Технологический процесс 

приготовления и отпуска холодных  

сладких блюд: желированных сладких 

блюд. 

Ассортимент, особенности 

приготовления, последовательность и 

нормы закладки продуктов, требования 

к качеству, правила оформления и 

отпуска. 

Правила проведения бракеража готовых  

сладких блюд. 

Тема 1.1.   

Характеристика,  

требования к качеству, 

условия и сроки хранения 

сырья 

Тема 1.2. 

Организации работы 

повара при приготовлении 

и оформлении сладких 

блюд. 

Тема 1.3. 

Технология 

приготовления   и 

оформления сладких блюд 

приготовлению 

холодных сладких 

блюд простого 

ассортимента. 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск  холодных 

сладких блюд  

простого и 

основного 

ассортимента 

(кисель, желе, 

мусс, самбук, крем) 
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приготовлении горячих сладких 

блюд и  выполнении следующих 

действии: при прогревании, 

жарке основным способом, 

жарке на гриле, запекании, 

проваривании на водяной бане, 

разливке и раскладывании в 

формы, варке на пару, 

выпекании, запекании, выемке из 

форм, обмакивании, 

порционировании. Поддержание 

рабочего места в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

-оценка качества готовой 

продукции, проведение 

бракеража; 

-соблюдение режимов и условий 

хранения готовой продукции. 

 

 Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска сладких блюд, 

способов подачи холодных сладких 

блюд 

 

 

-приготовление, оформление и 

отпуск  напитков (холодные и 

горячие); 

-организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного 

использования их при 

выполнении следующих 

действий: отжимания соков, 

проваривания плодов и отжимок, 

настаивания, процеживания, 

обжарки хлеба в печи, варки 

настоев, замачивания, 

Классификация, ассортимент, 

характеристика, требования к качеству, 

безопасности, условия и сроки хранения 

плодов,  сахаристых веществ и 

дополнительных ингредиентов (готовые 

сухие смеси промышленного 

производства, готовые виды теста, 

пищевые добавки), используемых для 

приготовления сладких блюд. Пищевая 

ценность плодов.  

Значение в питании  сладких блюд. 

Санитарно-гигиенические требования к 

организации рабочего места повара для 

процесса приготовления сладких блюд. 

Техническое оснащение  и организация 

рабочего места повара при 

МДК 07.01.  

Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков. 

Тема 1.1.   

Характеристика,  

требования к качеству, 

условия и сроки хранения 

сырья 

Тема 1.2. 

Организации работы 

повара при приготовлении 

и оформлении сладких 

блюд. 

Тема 1.3. 

Технология 

14,4 часа 

Организация 

работы повара по 

приготовлению 

горячих сладких 

блюд простого 

ассортимента. 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск  горячих 

сладких блюд 

простого основного 

ассортимента 

(яблоки в тесте, 

яблоки в сиропе, 

яблоки печеные, 
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смешивания, порционирования. 

Поддержание рабочего места в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

оценка качества готовой 

продукции, проведение 

бракеража; 

-соблюдение режимов и условий 

хранения готовой продукции. 

приготовлении холодных и  горячих 

сладких блюд. Безопасные условия 

эксплуатации технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов 

в процессе приготовления сладких 

блюд.  

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими 

требованиями к сладким блюдам. 

Технологический процесс 

приготовления и отпуска   сладких 

холодных и горячих  блюд из яблок: 

яблоки в сиропе, печеных яблок, яблок 

в тесте, шарлотка с яблоками.     

Ассортимент, особенности 

приготовления, последовательность и 

нормы закладки продуктов, требования 

к качеству, правила оформления и 

отпуска. 

Правила проведения бракеража готовых  

сладких блюд.  

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска сладких блюд из 

яблок, способов подачи холодных и 

горячих сладких блюд из яблок. 

приготовления   и 

оформления сладких блюд 
шарлотка с 

яблоками, 

блинчики с 

начинками, в 

сиропе, пудинг) 

 

 Классификация, ассортимент, 

характеристика, требования к качеству, 

безопасности, условия и сроки хранения 

чая, кофе, какао, шоколада. 

Техническое оснащение  и организация 

рабочего места повара при 

приготовлении горячих напитков. 

Безопасные условия эксплуатации 

технологического оборудования, 

МДК 07.01.  

Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков 

Тема 2.1. 

 Классификация, 

ассортимент, пищевая 

ценность горячих и 

холодных напитков. 

14,4 часа 

Организация 

работы повара по 

приготовлению 

холодных и 

горячих напитков. 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск горячих 
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инвентаря, инструментов в процессе 

приготовления горячих напитков. 

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (чай, 

кофе, какао, концентраты 

промышленного производства) нужного 

типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими 

требованиями к напиткам 

Технологический процесс 

приготовления и правила подачи 

горячих напитков: чая, кофе, какао, 

шоколада. 

Правила проведения бракеража готовых 

горячих  напитков. 

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для подачи горячих  напитков. 

Характеристика сырья 

Тема 2.2.  

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места повара при 

приготовлении  холодных 

и горячих напитков. 

Тема 2.3.  

Технология 

приготовления простых 

холодных и горячих 

напитков. 

 

 

напитков простого 

и основного 

ассортимента  

 (чай, кофе, какао, 

шоколад) 

 Классификация, ассортимент, 

характеристика, требования к качеству, 

безопасности, условия и сроки хранения 

холодных напитков.  

Техническое оснащение  и организация 

рабочего места повара при 

приготовлении холодных напитков. 

Безопасные условия эксплуатации 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов в процессе 

приготовления холодных напитков. 

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов  

нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими 

требованиями к напиткам 

Технологический процесс 

приготовления и способы подачи 

холодных напитков: свежеотжатых 

МДК 07.01.  

Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков 

Тема 2.1. 

 Классификация, 

ассортимент, пищевая 

ценность горячих и 

холодных напитков. 

Характеристика сырья 

Тема 2.2.  

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места повара при 

приготовлении  холодных 

и горячих напитков. 

Тема 2.3.  

Технология 

приготовления простых 

14,4 часа 

Приготовление, 

оформление и 

отпуск  напитков 

простого и 

основного 

ассортимента 

(компот, морс, 

квас) 
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соков, фруктово-ягодных 

прохладительных напитков, компотов, 

киселей, морсов. 

Правила проведения бракеража готовых  

напитков. 

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для подачи  холодных напитков. 

холодных и горячих 

напитков. 

 

 

 
Зачет/  

Экзамен квалификационный 

-составлять технологические 

карты на блюда из полученного 

задания; 

-подобрать и разместить  

оборудование, инструменты и 

инвентарь для процесса 

приготовления задания и 

правильной их безопасной 

эксплуатации; 

-выбирать основные продукты и 

ингредиенты к ним нужного 

типа, качества и количества для 

выполнения задания; 

-готовить заданное  задание 

(блюдо); 

-порционировать, оформлять, 

выдерживать температуру 

подачи,  хранить  с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции; 

-поддерживать рабочее место в 

соответствии с санитарно- 

гигиеническим требованиями. 

 

 

Классификация, ассортимент, 

характеристика, требования к качеству, 

безопасности, условия и сроки хранения 

плодов, ягод, желирующих, сахаристых 

веществ и дополнительных 

ингредиентов (готовые сухие смеси 

промышленного производства, готовые 

виды теста, пищевые добавки), 

используемых для приготовления 

сладких блюд. Пищевая ценность 

плодов и ягод. Классификация, 

ассортимент, сладких блюд и напитков. 

Значение в питании  сладких блюд и 

напитков.  

Санитарно-гигиенические требования к 

организации рабочего места повара для 

процесса приготовления сладких блюд 

и напитков Техническое оснащение  и 

организация рабочего места повара при 

приготовлении холодных и  горячих 

сладких блюд и напитков. Безопасные 

условия эксплуатации технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов 

в процессе приготовления сладких блюд 

и напитков.  

Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

нужного типа, качества и количества в 

соответствии с технологическими 

МДК 07.01.  

Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков. 

Тема 1.1.   

Характеристика,  

требования к качеству, 

условия и сроки хранения 

сырья 

Тема 1.2. 

Организации работы 

повара при приготовлении 

и оформлении сладких 

блюд. 

Тема 1.3. 

Технология 

приготовления   и 

оформления сладких блюд 

Тема 2.1. 

 Классификация, 

ассортимент, пищевая 

ценность горячих и 

холодных напитков. 

Характеристика сырья 

Тема 2.2.  

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места повара при 

приготовлении  холодных 

14,4 часа (из них 

1,2 часа 

Зачет 

(контрольно-

обобщающий урок 

по теме) 

6 час 

Экзамен 

квалификацион 

ный 
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 требованиями к сладким блюдам и 

напиткам.  

Ассортимент, особенности 

приготовления, последовательность и 

нормы закладки продуктов, 

Технологический процесс 

приготовления и отпуска холодных и 

горячих  сладких блюд и напитков,  

требования к качеству, правила 

оформления и отпуска. 

Правила проведения бракеража готовых  

сладких блюд и напитков.  

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска сладких блюд и 

напитков, способов подачи холодных и 

горячих сладких блюд и напитков. 

и горячих напитков. 

Тема 2.3.  

Технология 

приготовления простых 

холодных и горячих 

напитков. 

 

Приготовление 

хлебобулочных,  

мучных и 

кондитерских 

изделий 

Виды работ: 

 -организация рабочего места с 

соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 

-органолептическая оценка 

качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к 

ним, их подготовка к 

использованию; 

-приготовление различных типов 

теста и способов формования 

простых хлебобулочных изделий 

и хлеба из него с учетом качества 

и требований к безопасности 

готовой продукции; 

-приготовление простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов для простых 

хлебобулочных изделий и хлеба; 

-оформление простых 

Ассортимент простых хлебобулочных 

изделий и хлеба  Правила  выбора, 

органолептическая оценка качества и 

безопасности 

Технические показатели муки, 

подготовка к производству. Пищевая 

ценность яиц, яичных продуктов, 

сахарного песка, пищевая ценность 

молока, молочных продуктов, жиров, 

подготовка к производству. 

Использование вспомогательного 

сырья, подготовка к производству. 

Технологический процесс 

приготовления,  дрожжевого опарного и 

без опарного, хлебного теста на 

дрожжах, закваске и сухих хлебных 

смесях промышленного производства и 

методы приготовления основных 

хлебобулочных 

Приготовление простых и основных 

МДК 08.01.  

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 

Тема 1.1. 

 Организация работы 

кондитера при 

приготовлении и 

оформлении простых 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

Тема 1.2.  

Технология 

приготовления и 

оформление основных 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

72 часа (2 недели) 

14,4 часа 

 Организация 

работы кондитера в 

кондитерском цехе. 

Приготовление 

дрожжевого теста  

(опарного, 

безопарного). 

Приготовление 

хлебобулочных 

изделий и хлеба  

простого основного 

ассортимента.  
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хлебобулочных изделий и хлеба; 

-соблюдение  правильного 

температурного режима при 

реализации и хранение простых 

хлебобулочных изделий и хлеба; 

-приготовление различных типов 

теста и способов формования 

основных мучных кондитерских 

изделий из него с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции; 

-приготовление простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов для основных 

мучных кондитерских изделий; 

-оформление основных мучных 

кондитерских изделий; 

-соблюдение правильного 

температурного режима при 

реализации и хранении основных 

мучных кондитерских изделий; 

-приготовление различных видов 

отечественных классических, 

фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и 

пирожных с учетом качества и 

требований к безопасности 

готовой продукции; 

-приготовление простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов для 

отечественных классических, 

фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и 

пирожных; 

отделочных полуфабрикатов для 

основных хлебобулочных изделий и 

хлеба (сироп для промочки, помада, 

фарши, сладкие начинки, посыпки, 

штрейзель и т.п.). 

Приготовление и отделка  

простых хлебобулочных изделий и 

хлеба. Разделывать и формовать 

изделия из опарного  и безопарного 

теста различных 

форм с начинками и без 

Приготовление пиццы, Приготовление 

низкокалорийных  хлебобулочных 

изделий. 

Правила проведения бракеража готовых 

хлебобулочных изделий. Правила 

сервировки стола, выбор посуды для 

отпуска, способов подачи 

хлебобулочных изделий 
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-оформление отечественных 

классических, фруктовых и 

легких обезжиренных тортов и 

пирожных; 

 -соблюдение правильного 

температурного режима при 

реализации и хранении 

отечественных классических, 

фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и 

пирожных. 

 Организация рабочего места кондитера, 

подбор и использование  оборудования 

и  инвентаря при приготовлении 

основных мучных кондитерских 

изделий и отделочных полуфабрикатов 

к ним. 

Санитарно-гигиенические требования к 

организации   рабочего места 

кондитера. 

Приготовление простых и основных 

отделочных полуфабрикатов для 

основных мучных кондитерских 

изделий (сироп для глазирования, 

глазурь белковая;  и т.д.)  

Технологический процесс 

приготовления бездрожжевого теста:   

сдобного пресного, песочного, 

слоеного.  

Ассортимент основных мучных 

кондитерских изделий  пищевая 

ценность, требования к качеству. 

Правила проведения бракеража готовых 

изделий. 

 Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска, способов подачи 

МДК 08.01.  

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Тема 2.1.  

Организация работы 

кондитера   при 

приготовлении и 

оформлении основных 

мучных кондитерских 

изделий и отделочных 

полуфабрикатов к ним 

Тема 2.2. 

Технология 

приготовления основных 

мучных кондитерских 

изделий, печенья, 

пряников, коврижек и 

отделочных 

полуфабрикатов  

 

14,4 часа 

Приготовление 

песочного, 

пресного слоеного  

теста и мучных 

кондитерских 

изделий из них 

простого основного 

ассортимента.         
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кондитерских изделий 

 Организация рабочего места кондитера, 

подбор и использование  оборудования 

и  инвентаря при приготовлении 

основных мучных кондитерских 

изделий отделочных полуфабрикатов к 

ним. 

Санитарно-гигиенические требования к 

организации   рабочего места 

кондитера. 

Приготовление простых и основных 

отделочных полуфабрикатов для 

основных мучных кондитерских 

изделий (сироп для глазирования, 

глазурь белковая;  и т.д.)  

Технологический процесс 

приготовления бездрожжевого теста:  

заварного, белкового,  миндального. 

Ассортимент основных мучных 

кондитерских изделий, печенья, 

пряников, коврижек пищевая ценность, 

требования к качеству. 

Ассортимент основных мучных 

кондитерских изделий  пищевая 

ценность, требования к качеству. 

Правила проведения бракеража готовых 

изделий. 

 Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска, способов подачи 

кондитерских изделий. 

 

МДК 08.01.  

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Тема 2.1.  

Организация работы 

кондитера   при 

приготовлении и 

оформлении основных 

мучных кондитерских 

изделий и отделочных 

полуфабрикатов к ним 

Тема 2.2. 

Технология 

приготовления основных 

мучных кондитерских 

изделий, печенья, 

пряников, коврижек и 

отделочных 

полуфабрикатов  

 

14,4 часа 

 Приготовление 

белкового, 

заварного, 

миндального  теста 

и мучных 

кондитерских 

изделий из них 

простого основного 

ассортимента. 

 

  

 Ассортимент отечественных 

классических,  фруктовых и легких 

обезжиренных  пирожных, их 

классификация. Отделочные 

полуфабрикаты (крем сливочный, крем 

МДК 08.01.  

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

14,4 часа 

Приготовление   и 

оформление 

отечественных 

классических,  
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белковый, крем из сливок, кувертюр, 

желе, и т.д.) Пищевая ценность, 

требования к качеству. 

Организация рабочего места кондитера, 

подбор и безопасное использование 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении отечественных 

классических,  фруктовых и легких 

обезжиренных 

Ассортимент отечественных 

классических,  фруктовых и легких 

обезжиренных тортов их 

классификация. Отделочные 

полуфабрикаты к ним. 

Технология приготовления 

отечественных,  классических,  

фруктовых и легких обезжиренных 

тортов. Способы отделки и варианты 

оформления. 

Правила проведения бракеража готовых  

изделий. 

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска,  способов подачи 

кондитерских изделий. 

Тема 3.1. 

Организация работы  

кондитера в процессе 

выполнения 

технологических 

операций  при 

приготовлении и 

оформлении 

отечественных 

классических,  фруктовых 

и легких обезжиренных  

пирожных, простых и 

отделочных 

полуфабрикатам к ним 

Тема 3.2.  

Технология 

приготовления   и 

оформление 

отечественных 

классических,  фруктовых 

и легких обезжиренных 

тортов 

 

фруктовых и 

легких 

обезжиренных 

тортов простого и 

основного 

ассортимента. 

 

Зачет/  

Экзамен квалификационный 

-составлять технологические 

карты на блюда из полученного 

задания; 

-подобрать и разместить  

оборудование, инструменты и 

инвентарь для процесса 

приготовления задания и 

Ассортимент простых хлебобулочных 

изделий и хлеба (пампушки, булочки в 

ассортименте, плюшки, рогалики с 

начинкой, пироги, кексы дрожжевые и 

т.п.), простых и основных отделочных 

полуфабрикатов к ним, пищевая 

ценность, требования к качеству. 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

МДК 08.01.  

Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Тема 1.1. 

 Организация работы 

кондитера при 

приготовлении и 

14,4 часа (из них 

1,2 часа Зачет 

(контрольно-

обобщающий урок 

по теме) 

6 час 

Экзамен 

квалификацион 
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правильной их безопасной 

эксплуатации; 

-выбирать основные продукты и 

ингредиенты к ним нужного 

типа, качества и количества для 

выполнения задания; 

-готовить заданное  задание 

(блюдо); 

-порционировать, оформлять, 

выдерживать температуру 

подачи,  хранить  с учетом 

качества и требований к 

безопасности готовой 

продукции; 

-поддерживать рабочее место в 

соответствии с санитарно- 

гигиеническим требованиями. 

 

приготовлении простых хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Правила  выбора, 

органолептическая оценка качества 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов и их соответствие 

технологическим требованиям к 

простым хлебобулочным изделиям.   

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья 

Организация рабочего места 

кондитера, подбор и безопасное 

использование технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря при приготовлении простых 

хлебобулочных изделий и хлеба, 

простых и основных отделочных 

полуфабрикатов к ним.  

Санитарно-гигиенические 

требования к организации и 

поддержанию рабочего места кондитера 

в процессе приготовления простых 

хлебобулочных изделий и хлеба. Типы 

теста (дрожжевое, хлебное тесто на 

дрожжах, закваске и сухих хлебных 

смесях промышленного производства) и 

методы приготовления основных 

хлебобулочных изделий и хлеба. 

Правила выбора методов и 

технологического режима 

приготовления различных типов 

основных хлебобулочных изделий и 

хлеба. Приготовление различных типов 

теста Приготовление простых и 

основных отделочных полуфабрикатов 

оформлении простых 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

Тема 1.2.  

Технология 

приготовления и 

оформление основных 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

Тема 2.1.  

Организация работы 

кондитера   при 

приготовлении и 

оформлении основных 

мучных кондитерских 

изделий и отделочных 

полуфабрикатов к ним 

Тема 2.2. 

Технология 

приготовления основных 

мучных кондитерских 

изделий, печенья, 

пряников, коврижек и 

отделочных 

полуфабрикатов  

Тема 3.1. 

Организация работы  

кондитера в процессе 

выполнения 

технологических 

операций  при 

приготовлении и 

оформлении 

отечественных 

классических,  фруктовых 

и легких обезжиренных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

для основных хлебобулочных изделий и 

хлеба (сироп для промочки, помада, 

сладкие начинки, посыпки, штрейзель и 

т.п.). Способы отделки и варианты 

оформления Приготовление и отделка  

простых хлебобулочных изделий и 

хлеба. Органолептические способы 

определения степени готовности и  

качества простых хлебобулочных 

изделий и хлеба. Условия и сроки 

хранения, требования к безопасности 

хлебобулочных изделий и хлеба. 

Ассортимент основных мучных 

кондитерских изделий, печенья, 

пряников, коврижек (сочни с творогом, 

кексы, рулеты, профитроли) и 

отделочных полуфабрикатов к ним, 

пищевая ценность, требования к 

качеству Последовательность 

выполнения технологических операций 

при приготовлении основных мучных 

кондитерских изделий. Правила  

выбора, органолептическая оценка 

качества основного сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним и 

их соответствие технологическим 

требованиям к основным мучным 

кондитерским изделиям.   

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья. Организация 

рабочего места кондитера, подбор и 

безопасное использование 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря при 

приготовлении основных мучных 

пирожных, простых и 

отделочных 

полуфабрикатам к ним 

Тема 3.2.  

Технология 

приготовления   и 

оформление 

отечественных 

классических,  фруктовых 

и легких обезжиренных 

тортов 
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кондитерских изделий, печенья, 

пряников, коврижек и отделочных 

полуфабрикатов к ним. 

Санитарно-гигиенические требования к 

организации и поддержанию рабочего 

места кондитера в процессе 

приготовления основных мучных 

кондитерских изделий, печенья, 

пряников, коврижек и отделочных 

полуфабрикатов к ним. Типы и методы 

приготовления теста. Правила выбора 

методов и технологического режима 

приготовления различных типов 

основных мучных кондитерских 

изделий Приготовление простых и 

основных отделочных полуфабрикатов 

для основных мучных кондитерских 

изделий (сироп для глазирования, 

глазурь белковая и т.д.) Технология 

приготовления различных типов теста и 

основных мучных кондитерских 

изделий из него. Способы отделки и 

варианты оформления основных 

мучных кондитерских изделий. 

Органолептические способы 

определения степени готовности и  

качества основных мучных 

кондитерских изделий. Требования к 

безопасности хранения приготовленных 

основных мучных кондитерских 

изделий. Ассортимент отечественных 

классических,  фруктовых и легких 

обезжиренных  пирожных, их 

классификация. Отделочные 

полуфабрикаты (крем сливочный, крем 

белковый, крем из сливок, кувертюр, 
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желе, и т.д.) Пищевая ценность, 

требования к качеству. 

Организация рабочего места кондитера, 

подбор и безопасное использование 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря, 

последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении отечественных 

классических,  фруктовых и легких 

обезжиренных 

Ассортимент отечественных 

классических,  фруктовых и легких 

обезжиренных тортов их 

классификация. Отделочные 

полуфабрикаты к ним. 

Технология приготовления 

отечественных,  классических,  

фруктовых и легких обезжиренных 

тортов. Способы отделки и варианты 

оформления. 

Правила проведения бракеража готовых  

изделий. 

Правила сервировки стола, выбор 

посуды для отпуска,  способов подачи 

кондитерских изделий. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

Перечень документов, необходимых для проведения производственной 

практики: 

 

- ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер; 

- положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

      - Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 390 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»; 

     - Приказ Минтруда России от 08. 09. 2015 № 610н  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Повар»; 

- рекомендации по организации и проведению учебной и производственной 

практики студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

ГБОУ УМЦ ПО ДОгМ; 

- типовые программы по профессиональным модулям, рекомендованные 

Методическим советом ГБОУ УМЦ ПО ДОгМ; 

- нормативы материально-технического оснащения колледжей с учетом 

профиля подготовки кадров. Индустрия питания (НИИРПО ДОгМ, НМО, 

ФРиО); 

- положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования ГБПОУ «1-й МОК»; 

- положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена и программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ «1-й МОК»; 

- положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ; 

- рабочая программа производственной практики; 

- программа экзамена квалификационного; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

-приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

- приказ о распределении студентов по местам практики; 



86 

 

- приказ о допуске студентов на практику; 

- график учебного процесса; 

- оценочные листы по видам профессиональной деятельности; 

- аттестационные листы по видам профессиональной деятельности; 

- протоколы аттестации производственной практики; 

- ведомости экзаменов квалификационных по профессиональным модулям. 

 

     4.2.Требования к  учебно-методическому обеспечению практики: 
 

Для организации и проведения производственной практики по каждому 

профессиональному модулю ПП КРС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

разрабатывается следующее методическое обеспечение: 

- рабочая программа производственной практики; 

- календарно-тематический план производственной практики по каждому 

профессиональному модулю; 

- дневник  с перечнем видов работ по каждому профессиональному 

модулю; 

- ассортимент продукции для отработки в рамках практики, утвержденный 

социальным партнером для каждого профессионального модуля; 

- фонд оценочных средств для  проведения текущего, промежуточного 

(зачета по практике и квалификационного экзамена) и итогового 

(выпускная квалификационная работа) контроля освоения компетенций; 

-комплект дидактических материалов для организации и проведения 

учебной и производственной практики; 

- инструкционно-технологические карты с заданиями малым группам; 

- рекомендации по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы по профессии 19.01.17 Повар, кондитер;  

-экзаменационные билеты; 

-карточки-задания к билетам; 

-портфолио студента; 

-журнал регистрации инструктажей по охране труда образовательной 

организации. 

Фонд оценочных средств для оценки сформированности 

профессиональных и общих компетенций включает оценочные средства для 

итогового контроля – выпускной квалификационной работы по нескольким 

видам профессиональной деятельности, промежуточного контроля – экзамена 

квалификационного и зачета по каждому виду профессиональной 

деятельности, текущего контроля – задания на день и критерии оценки.  

Выпускная квалификационная работа проводится по нескольким видам 

профессиональной деятельности в два этапа:  

-демонстрация сформированности практических умений и практического 

опыта на рабочем месте повара (в учебном кулинарном цехе или в каком либо 
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цехе базы практики, оснащенном в соответствии с нормативами материально-

технического оснащения колледжей для индустрии питания). Ассортимент 

кулинарной продукции для выпускной квалификационной работы 

разрабатывается в соответствии с актуальными направлениями в 

ассортиментной политике предприятий индустрии питания г. Москвы и 

утверждается у социальных партнеров колледжа; 

-защита письменной выпускной квалификационной работы с 

представлением компьютерного портфолио, включающего фото свидетельства 

освоения ПК и ОК в период практики. Обучающимся предоставляются  

рекомендации по выполнению письменной экзаменационной работы  и алгоритм 

составления компьютерного портфолио. 

К выпускной квалификационной работе разрабатываются оценочные 

средства, включающие ассортимент кулинарной продукции для практического 

этапа, утвержденный работодателем, критерии оценки выполнения работы, 

макет электронного портфолио. 

Оценку сформированности ПК и ОК по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер осуществляет независимая экзаменационная комиссия в составе  

представителя работодателя (шеф-повар или представитель от ассоциаций 

производителей: НАКР, МАК), представителя администрации образовательного 

комплекса (старший мастер, руководитель структурного подразделения, 

председатель ПЦК, методист) и ассистента из числа мастеров п/о и 

преподавателей специальных дисциплин.  

Экзамен квалификационный проводится по одному или нескольким 

видам профессиональной деятельности в два этапа: демонстрация практических 

умений и практического опыта на рабочем месте повара в цехе, 

соответствующем осваиваемому виду профессиональной деятельности, в 

присутствии независимой экспертной комиссии   

Независимая экспертная комиссия формируется для каждого 

квалификационного экзамена, проводимого  по одному или нескольким видам 

профессиональной деятельности, и включает представителя работодателя (шеф-

повар), представителя администрации образовательного комплекса (старший 

мастер, руководитель структурного подразделения, председатель ПЦК, 

методист) и ассистента из числа мастеров п/о и преподавателей специальных 

дисциплин. Экзамен проводится в соответствии с Положением об экзамене 

квалификационном  и Программой экзамена квалификационного. К экзамену 

разрабатываются оценочные средства, включающие оценочные листы, 

аттестационные листы,  экзаменационные билеты с заданиями, протоколы, макет 

портфолио. 

Зачет (дифференцированный) выставляется на основании текущих  

оценок и анализа дневника достижений и характеристики с производства. 

Фонд оценочных средств для текущего контроля освоения знаний и 

практических умений включает дневники достижений обучающихся (для 
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самооценки и оценки наставника), задания на день и критерии оценки качества 

выполнения работ. 

Итоговая оценка по производственной практике выставляется как 

среднеарифметическое оценок дифференцированного зачета по ПМ.01-ПМ.08. 

 

4.3. Требования к  материально-техническому обеспечению: 

       Реализация программы  ПП ПМ. 01- 08 может осуществляться в 

производственных цехах (заготовочных, горячем, холодном, кондитерском, 

кулинарном) предприятий индустрии питания города Москвы, соответствующих 

осваиваемым видам профессиональной деятельности, оснащенных современным 

технологическим оборудованием. База практики должна иметь достаточно 

широкий ассортимент кулинарной продукции, отвечающий задачам модуля, 

формируемым компетенциям. 

Оснащение рабочих мест баз практики технологическим оборудованием, 

инвентарем, инструментами, посудой: 

-весоизмерительное оборудование,  

-картофелеочистительная машина,  

-овощерезательная машина,  

-пароконвектомат,  

-электрическая плита,  

-протирочная машина  

-холодильные шкафы;  

-блендер; 

-миксер; 

-оборудование для вакуумирования продуктов;  

-шкаф шоковой заморозки; 

-жарочный шкаф; 

-протирочная машина  

-инструменты, инвентарь, посуда (разделочные доски, ножи поварской 

тройки; щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; шумовка; ножи 

для удаления глазков, экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; 

сотейники; сковороды; сито; сито конусообразное). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной 

практики  при реализация программы ПМ 08 в условиях производства,  в 

кондитерских цехах предприятий общественного питания на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями: 

-взбивальная машина;  

-тестомесильная машина;  

-жарочный шкаф;  

-шокофризер;   

-холодильный шкаф;  

-шкаф для расстойки;  

-микроволновая печь; 

-электроплита; 

-блендер; 

-робокоп; 

-весы; 

-рабочие столы;  
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-стол с мраморным покрытием; 

-весы настольные; 

-разделочные доски «К.Ц.» ;  

-ножи поварской тройки; 

-щипцы универсальные; 

-лопатки; 

-веселки; 

-венчики; 

-ложки; 

-ножи экономной очистки овощей; 

-гастроемкости; 

-кастрюли; 

-сотейники; 

-сковороды; 

-сито; 

-сито конусообразное; 

-выемки; 

-формы; 

-палетты; 

-скребки; 

-силиконовые коврики; 

-трафареты 

-кисти 

-кондитерские мешки 

-насадки 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. 

Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. №213-ФЗ]. 

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

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 

1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
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8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. 

– III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. 

ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. 

ред. Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

13. Сборник технологических нормативов по производству мучных 

кондитерских и булочных изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – 

М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1999. 

14. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания М. «Экономика», 1986г. 

15.  Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012 

16. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/  Н.А Анфимова, Л.Л.  

Татарская. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 328 с. 

17. Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, 

В.Д.  Елхина, О.М.  Голованов. – 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. – 464 с. 

18. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: 

учебник для НПО. – 13-е изд. стер./ Н.Г. Бутейкис. – М.: Академия, 2014. – 

336с. 

19. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

20. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

21. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. 

– 160 с. 

22. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 

2013 – 373 с. 
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23. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

24. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.2. Супы, соусы, 

блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. Пособие для 

нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и 

др.]. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО 

«Московские учебники», 2012 – 160 с. 

25. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц 

и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, 

изделия из дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ 

[В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М. : 

Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские 

учебники», 2013 – 128 с. 

26. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник для нач. проф. образования/ В.В. Усов. – 3-

е издание, стер.  - М.: Академия, 2014.- 416с. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Анфимова Н.А., Лабораторно-практические работы для поваров-кондитеров/  

Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская - М.: Академия, 2011. 

2. Барановский В.А., Перетятко Т.Ю. «Кондитер. Учебное пособие» Ростов н/Д 

изд. «Феникс»,2009.- 352с. 

3. Ермилова С.В., Соколова Е.И.  Мучные кондитерские изделия из  дрожжевого 

теста. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 64 с. 

4.  Ермилова С.В., Соколова Е.И. Мучные кондитерские изделия из     

бездрожжевого теста. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.-80с. 

5. Монахова Г.М. Кулинария: учебное пособие - М.: Академия, 2010. 

6. Панова Л.А.  Организация производства на предприятиях общественного 

питания в экзаменационных вопросах и ответах: учеб. пособие / Л.А. Панова. 

- М.: Дашков и Кº, 2012. – 320 с. 

7. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – 

М.: ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2011, - 320 с.: ил. 

8. Соколова Е.И., Ермилова С.В. Современное сырье кондитерского   

производства. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 64с. 

9. Усов В.В. Основы кулинарного мастерства: учеб пособие для сред. проф. 

образования / В.В. Усов. - М.: Академия, 2012.- 608с. – (Основы кулинарного 

мастерства). 

10. Шрамко Е.В. Уроки и техника кондитерского мастерства/Е. Шрамко – М,: 

ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2010, - 160 с.: ил. 
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Интернет-источники: 

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

2. http://www.pitportal.ru/ 

3. http://www.creative-chef.ru/ 

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

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

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

7. http://www.povarenok.ru/ 

8. http://www.kulina.ru/ 

9. http://gotovim-doma.ru/ 

 

1.3. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение производственной практики: среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения должны иметь  на 1–2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  Опыт деятельности в предприятиях общественного питания 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся  профессионального  цикла,  эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов поэтапного освоения 

профессиональных  и общих компетенций  осуществляется мастером 

производственного обучения в процессе проведения  практических занятий с 

использованием инструкционно-технологических карт (приложение 1), 

включающих индивидуальные задания, критерии их оценки. Текущий контроль  

усвоения знаний и практических умений в области расчетов количества отходов 

при обработке сырья и определения массы обработанного сырья и готовых 

полуфабрикатов может осуществляться по тестам или с использованием 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.pitportal.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.povarenok.ru/
http://www.kulina.ru/
http://gotovim-doma.ru/
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контрольных и практических модулей ЭОР с сайта ФЦИОР для профессии 

Повар, кондитер. Использование ЭОР позволяет самостоятельно производить 

оценку собственных достижений студентами.  

Кроме того, самоконтроль освоения практических умений 

осуществляется студентами с помощью дневников по практике, включающего 

перечень видов работ, назначенных для освоения профессиональных 

компетенций в рамках конкретного профессионального модуля. В дневниках 

студенты также фиксируют ежедневно объем и виды выполненных работ, что 

позволяет мастеру производственного обучения постоянно контролировать 

поэтапное освоение профессиональных компетенций и корректировать 

деятельность студентов в период прохождения учебной практики. 
 

Промежуточный контроль освоения профессиональных компетенций 

осуществляется в виде зачета, на основании производственной характеристики, 

анализа дневника обучающегося, текущих оценок и фото свидетельств 

освоенных компетенций, оформленных в виде компьютерных презентации.  

Оценка выставляется в журнал учебных занятий для профессиональных 

модулей в раздел производственной практики. По итогам промежуточной 

аттестации (зачета) обучающийся допускается к сдаче экзамена 

квалификационного по ПМ. 
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Приложение 1 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Тема занятия 
Приготовление рубленой  массы (с хлебом и без) из говядины, баранины и свинины  и  п/ф  из  неё.  

Обработка субпродуктов, приготовление полуфабрикатов из них простого и основного ассортимента 
7,2 часа 

Формируемые 

компетенции 

ПК 05.02. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы 

Задание 

1) Приготовить _____________кг натуральной рубленой массы из говядины и п/ф Бифштекс натуральный рубленый, 

Шницель натуральный рубленый 

2) Приготовить______________кг мясной котлетной массы и п/ф Котлеты (биточки) мясные рубленые, п/ф зразы 

мясные рубленые, п/ф рулет мясной рубленый 

3) Произвести обработку ___________кг печени (говяжьей, свиной), подготовить к жарке основным способом 

порционными кусками;   

    Произвести обработку ___________кг языка (говяжьего, свиного), ___________кг ножек свиных, подготовить к 

варке 

Ресурсы 
Правила безопасной 

эксплуатации 
Алгоритм действий 

Оценка 

качества 

Условия, сроки 

хранения Сырье Оборудование, инвентарь, 

инструменты, посуда Котлетная масса 

Мясо 

(говядина: 

шея, 

пашина, 

обрезки) 

     

 
 

Молоко 

(вода) 
 

Хлеб 

пшеничный 
 

Специи  

Панировка  

 

 

 


