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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В рамках реализации национального  проекта "Демография" граждане предпенсионного возраста 

могут получить дополнительное профессиональное образование или пройти профессиональное 

обучение. Программа профессионального обучения для лиц предпенсионного возраста разработана в 

соответствии с требованиями профстандартов, профильного законодательства и ФЗ №273 «Об 

образовании».  

Цель Программы – содействие занятости граждан предпенсионного возраста путем организации 

профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения 

или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда. 

Программа обеспечивает переподготовку специалистов по профессии «Повар»   в профессиональной 

сфере    общественного   питания и разработан с применением блочно-модульной технологии  

структурирования содержания образования. 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный план, содержание программы.  

В конце программы приведен список рекомендуемой литературы. 

Продолжительность обучения слушателей устанавливается в соответствии с учебным графиком, 

который составляется непосредственно перед началами курса. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами. 

Квалификационные характеристики составлены  в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

Категория слушателей: лица, предпенсионного возраста. 

Требования к поступающим: 

  Профессиональная подготовка персонала по рабочим профессиям должностям служащих 

предусматривает: 

 - подготовку новых рабочих из лиц, не имеющих профессии; 

- переподготовку с целью освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы их предыдущей 

профессиональной деятельности; 

 - переподготовку рабочих по профессии, родственной их профессиональной деятельности;  

- переподготовку специалистов со средним специальным и высшим образованием по профессии 

родственной их предыдущей деятельности.  

Принимаются лица предпенсионного возраста 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности. 

В процессе обучения слушатели проходят промежуточную аттестацию. 

Квалификационные экзамены проводятся в конце обучения. 

 

 

 

 



2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Характеристика работ.  

Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки средней сложности: 
салатов из свежих, вареных и припущенных овощей, с мясом, рыбой; винегретов; рыбы под 
маринадом; студня; сельди натуральной и с гарниром. Варка бульонов, супов. Приготовление вторых 
блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и 
кролика в вареном, тушеном, жареном, запеченном виде; соусов, различных видов пассеровок; 
горячих и холодных напитков; сладких блюд, мучных изделий: вареников, пельменей, расстегаев, 
кулебяк, пирожков, лапши домашней, ватрушек и др. 

Должен знать:  

рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству, срокам, условиям хранения и 
раздаче блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки средней сложности; 
кулинарное назначение рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов, сельскохозяйственной птицы и 
кролика, признаки и органолептические методы определения их доброкачественности; принцип 
влияния кислот, солей и жесткости воды на продолжительность тепловой обработки продуктов; 
устройство и правила эксплуатации технологического оборудования. 

 Примеры работ 

 нарезание овощей, мяса, рыбы; 
 приготовления соусов и заправок для салатов из свежих овощей или овощей, прошедших 

кулинарную обработку, салатов из овощей с мясом или рыбой; 
 перемешивания и преподавания салатной массы в салатники; 
 разделки рыбы и сельди для изготовления рыбных тефтелей, селедок натуральных и с гарниром; 
 формирование рыбной котлетной массы и изготовления рыбных котлет, рулетов;  
 тушение, поджаривание, запекания рыбы (караси в сметане, тарань с медом и т. д.); нарезки мяса, 

изготовления котлетной массы, придания необходимых ингредиентов для приготовления 
отбивных, рагу, гуляш;  

 приготовления овощных, крупяных запеканок; подготовка птицы для варки и жарки, овощей до 
фарширования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

   Условия реализации Программы содержат организационно- педагогические, кадровые, 

информационно- методические и материально- технические требования. Учебно-методические 

обеспечивают реализацию образовательной  программы. 

      Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

      Образовательный процесс преподавателем  и мастером производственного обучения 

осуществляется на основе утвержденных директором рабочих программ, расписания занятий. 

     Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- плакаты; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- доска; 
- экран. 
Оборудование учебного кулинарного цеха: 
 

Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха оборудованием, инвентарем, 
инструментами, посудой для выполнения лабораторных и практических занятий по модулям: 
- рабочий стол; 
- весы настольные электронные; 
- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркировкой для каждой группы продуктов); 
- ножи поварской тройки; 
- щипцы универсальные; 
- лопатки (металлические, силиконовые); 
- венчик; 
- ложки; 
- мерный стакан; 
- сито; 
- половник; 
- тяпка; 
- пинцет; 
- миски из нержавеющей стали; 
- набор кастрюль; 
- набор сотейников; 
- ножи для удаления глазков, экономной чистки овощей; 
- функциональные емкости из нержавеющей стали; 
- корзины для отходов; 
- стрейч пленка для пищевых продуктов; 
- пергамент, фольга; 
- пакеты для вакуумного аппарата; 
- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов; 
- перчатки силиконовые. 

 

 

 



4. Учебный план 

профессиональной переподготовки по профессии 

                                                                   16675 «Повар»  
Квалификация: повар  4-й разряд 
Срок обучения: 3 месяца.  
Количество часов: 300 
Документ: свидетельство.   
Форма контроля: квалификационный экзамен    .  

№   

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего, 

 час 

В том числе 
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1 2 3 4 5 6 
I Теоретическое обучение 

    

ОП Общепрофессиональные дисциплины 10 10 - 
 

ОП.01 Основы физиологии питания, санитарии и 
гигиены 

8 8 - 
зачет 

ОП.02 Охрана труда 2 2 - зачет 

ПМ Профессиональные модули 42 
  

 

ПМ.01 Подготовка производственных цехов и сырья 

к работе (в том числе учебная практика) 
12 8 4 зачет 

МДК.01.

01. 

Подготовка к работе производственных 

помещений, оборудования, инвентаря 
6 4 2 

 

МДК.01.

02. 

Технология первичной обработки сырья (в том 

числе учебная практика) 
6 4 2 

 

УП 01 Учебная практика 20   
ПМ.02 Готовить полуфабрикаты и кулинарные 

блюда средней сложности (в т.ч. учебная и 
производственная практика) 

30 20 10 зачет 

МДК.02.

01. 

Приготовление полуфабрикатов и простых 
кулинарных блюд 30 20 10 

 

УП 02 Учебная практика 33   
ПП 02 Производственная практика 186    

     
 Всего учебная практика 53   
 Теория  38   
 Практическое обучение 14   

 Консультации 6 
  

 

 Квалификационный экзамен 3   

Всего: 300    

 

 

 

 

 



5.1 Программа учебной дисциплины 

 «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» 

 

Учебно-тематический план  

Основы физиологии питания, санитарии и гигиены 

     Цель:  переподготовка новых рабочих . 

     Категория  слушателей: лица, имеющие  основное общее образование  и среднее (полное) 

общее образование 

     Срок обучения   12 часов              

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

ле
кц

и
и

 

Л
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я 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы гигиены и санитарии 6 6    

1.1. Основные сведения о гигиене и 
санитарии труда. 1 1   

1.2 Личная гигиена работников 
предприятий общественного питания 1 1    

1.3 Санитарные требования к устройству 
и содержанию предприятий 
общественного питания. 

1 1 
   

1.4 Санитарные требования к 
оборудованию, инвентарю, посуде, 
таре 

1 1 
   

1.5 Санитарные требования к 
транспортировке и хранению 
пищевых продуктов 

1 1 
   

1.6 Санитарные требования к кулинарной 
обработке пищевых продуктов и 
процессу приготовления блюд. 

1 1 
   

2 Основы физиологии питания 2 2    

2.1 Пищевые вещества и их значение 1 1    

2.2 Питание различных групп населения. 1 1    

Итоговая аттестация     Зачет 

 Всего: 8 8    

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Основы физиологии питания, санитарии и гигиены 

Раздел 1. Основы гигиены и санитарии 

          Тема 1.1. Основные сведения о гигиене и санитарии труда 

          Понятие о гигиене труда работников предприятий общественного питания. 

Работоспособность человека и факторы, влияющие на нее. Рациональная организация трудового 

процесса. Профессиональные вредности производства и меры по их устранению. 

Производственный травматизм, причины его возникновения и меры предупреждения. Оказание 

доврачебной помощи пострадавшим работникам 

          Тема 1.2. Личная гигиена работников предприятий общественного питания   

          Значение личной гигиены работников общественного питания. Санитарные требования к 

телу, ротовой полости, санитарной форменной и личной одежде. Санитарный режим работников 

на производстве. Медицинские обследования работников предприятий общественного питания, 

их цели, виды. Профилактические прививки против инфекционных заболеваний и их значение. 

Правила оформления и заполнения личных медицинских книжек работников. 

          Тема 1.3. Санитарные требования к устройству и содержанию                           предприятий 

общественного питания 

          Значение гигиены и санитарии в работе предприятий общественного питания. Требования 

к устройству предприятий общественного питания: выбор места, требования к территории, 

планировка и отделка помещений, санитарные требования к водоснабжению и канализации, 

отоплению, вентиляции, освещению. 

Требования к устройству и содержанию помещений предприятий общественного питания. 

Борьба с грызунами и насекомыми. 

          Тема 1.4. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре.  

          Санитарные требования к материалам, идущим на изготовление технологического 

оборудования, к устройству и содержанию оборудования. Санитарные требования к инвентарю и 

инструментам, маркировка, правила мытья, дезинфицирования и хранения инвентаря и 

инструментов. 

Санитарные требования к посуде: материалы для ее изготовления, емкость, маркировка, правила 

мытья, дезинфицирования и хранения, моющие средства, применяемые для мытья посуды. 

          Тема 1.5. Санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов. 

          Санитарные требования к транспорту для перевозки продуктов, к таре, обслуживающему 

персоналу. Особые санитарные требования к условиям перевозки полуфабрикатов, готовой 

пищи, мучных кулинарных, кондитерских, булочных изделий, складским помещениям, приемки 

сырья на склад, условиям и срокам хранения продуктов, содержанию складских помещений. 

          Тема 1.6.Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и                           

процессу приготовления блюд 

          Санитарно-гигиеническое и физиологическое значение кулинарной обработки продуктов, 

факторы, влияющие на качество готовой кулинарной и кондитерской продукции. 

Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов, выбор оптимального режима 

процесса обработки и хранения полуфабрикатов, с целью сохранения пищевой ценности их и 

обеспечения качественной санитарной обработки. 

Санитарные правила приготовления скоропортящихся блюд, кулинарных кондитерских изделий. 

          Тема 1.7.Санитарные требования к реализации готовой пищи и обслуживанию 

посетителей. 



 Санитарные требования к отпуску готовой пищи. Требования к раздаточной и  подготовке блюд 

к раздаче. 

Условия хранения и сроки реализации готовой пищи на раздаче. 

 

Раздел 2. Основы физиологии питания 

          Тема 2.1. Пищевые вещества и их значение 

          Роль пищи для организма человека. Понятие о пищевых веществах.  

Белки, жиры и углеводы: определение, состав, физиологическое значение, энергетическая 

ценность, суточная норма потребности человека. Витамины: определение, физиологическое 

значение, классификация и краткая характеристика их. Заболевания, возникающие при 

недостатке и избытке витаминов. 

Минеральные вещества: определение, физиологическое значение, классификация и краткая 

характеристика их. Суточная потребность в минеральных веществах и сбалансированность 

отдельных элементов в питании. 

Вода, ее физиологическое значение для организма, понятие о водном обменен и его 

регулировании. Суточная норма потребности воды, истинная и ложная жажда. 

          Тема 2.2. Питание различных групп населения. 

          Понятие об энергетической ценности пищи, основных пищевых веществах и суточном 

рационе питания. Понятие о рациональном сбалансированном питании, нормы и принципы его 

для различных групп населения. Требования к нормам и режиму питания различных групп 

населения. Понятие о лечебном и лечебно-профилактическом питании 

 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению  дисциплины 

1.  Комплект учебно – наглядных пособий и плакатов. 

2 . Комплект контрольных тестов. 

3.  Информационные  стенды. 

4.  Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

5.  Видеофильмы по основам физиологии питания, санитарии и гигиене 

6.  Обучающие карты по разделам: «Микробиология», «Основы физиологии питания» 

 

 Контрольные задания 

1.Ответить на контрольные тесты. 

2. Изложить основных положений пройденной темы. 

3. Изложить требования к размещению предприятий общественного питания, к устройству и 

содержанию помещений предприятий общественного питания. 

4. Проанализировать санитарные требования к инвентарю и инструментам, посуде, их маркировке, 

правилам мытья и дезинфекции, условиям хранения инвентаря и инструментов.  

5.Анализ санитарных требований к транспорту для перевозки продуктов, к таре, обслуживающему 

персоналу, к условиям перевозки полуфабрикатов, готовой пищи, мучных кулинарных, 

кондитерских, булочных изделий. 

6. Сформулировать основные требования к кулинарной обработке продуктов, выбору 

оптимального режима процесса обработки и хранения полуфабрикатов, правила приготовления 

скоропортящихся блюд, кулинарных кондитерских изделий. 

7. Дать понятие об энергетической ценности пищи, основных пищевых веществах и суточном 

рационе питания.  

8.Дать определение классификации микроорганизмов, их воздействие на пищевые продукты.  



9.Изложить общие признаки зоонозов, характеристику возбудителей зоонозов, источников 

инфекций, меры профилактики.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

          1. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда. - М.: Высшая школа, 2007. 

         2. М.Ю. Тамова, Е.Г. Дунец, И.А. Куликов.  Санитария и гигиена на предприятиях 

общественного питания. - М.: Троицкий мост, 2012. 

          3.Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. М., 1999. 

          4.Лаптев А.П. Береги здоровье смолоду. Медицина. М., 1988. 

          5.Каневская Л.Я. Питание школьника. Медицина. М., 1989. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

          1. Степанова И.В. Санитария и гигиена питания СПб.: Троицкий мост, 2010      

          2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999г. № 52-ФЗ. 

          3. СанПиН 2.3.2.1280-03 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Дополнения и изменения №2 к СанПиН 2.3.2.1078-01. 

          4. СанПиН 2.3.2.1280-03 «Гигиенические требования безопасности и пищевой  

      ценности пищевых продуктов. Дополнения и изменения №2 к СанПиН 2.3.2.1078-01. 

           5. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и   

 условиям хранения пищевых продуктов». 

           6. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 

и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

            7. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

            8. СП 2.3.6.1254-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  

общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01. 

             9. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических   

(профилактических) мероприятий». 

            10. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и  

осуществлению дезинфекционной деятельности». 

            12.СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Программа учебной дисциплины 

 "Охрана труда" 

 

Учебно-тематический план  

Охрана труда                    

Цель:  переподготовка новых рабочих . 

Категория  слушателей: лица, имеющие  основное общее образование  и среднее (полное) общее 

образование 

 Срок обучения   2 часа        

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 
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 1. Обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2 2  - 
Практическая 

работа 

1.1. Обеспечение требований 

безопасности труда 
1 1  - 

 

1.2. Электробезопасность на 
производстве 

1 1   
 

Итоговая аттестация 
    

Зачет 

 Всего: 2 2  -  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОХРАНА ТРУДА» 

Раздел 1. Обеспечение безопасных условий труда 

 в сфере профессиональной деятельности 

          Тема 1.1. Обеспечение требований безопасности труда 

          Опасные и вредные производственные факторы: виды и их характеристики, воздействие на 

организм человека, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 

производственных помещений, санитарно – гигиенические условия труда и их контроль, методы 

и средства защиты от опасностей. 

          Безопасные условия труда: требования к территориям, производственным, 

административным, вспомогательным и санитарно – бытовым помещениям, метеорологические 

условия, вентиляция, освещение и отопление производственных помещений. 

          Социальная защита пострадавших на производстве: производственный травматизм, его 

профилактика, порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, 

предупреждение, порядок расследования и учета профессиональных заболеваний, общие 

правовые принципы возмещения причиненного вреда, обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правила оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве. 

Практические занятия: 



1. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

       

    Тема 1.2. Электробезопасность на производстве 

          Электробезопасность: действие электрического тока на организм человека, классификация 

электроустановок  и производственных помещений по степени электробезопасности, требования 

к ним, организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности, 

технические способы и средства защиты от поражения электротоком, виды электротравм, 

правила оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

3. Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению дисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Комплект противопожарных и индивидуальных  средств защиты. 

4. Комплект контрольных тестов. 

5. Комплект аптечки первой помощи. 

6. Робот – тренажер для оказания первой помощи 

7. Комплект плакатов по охране труда и технике безопасности. 

8. Демонстрационные и электрифицированные стенды. 

9. Макеты, планы эвакуации, знаки. 

10. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

4. Контрольные задания 

1. На роботе – тренажере выполнить искусственное дыхание. 

2. Анализ правовых, нормативных и организационных основ охраны труда. 

 3. Составить таблицу методов и средств защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

4. Оказать первую помощь пострадавшему на производстве (по индивидуальным заданиям). 

5. Составить перечень причин, вызывающих производственный травматизм и профессиональные 

заболевания 

6. Прокоментировать порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

     1. Денисилов В.А. Охрана труда. Учебник для профессионального образования. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2009. 

     2. Ефремова О.С. Сборник инструкций по охране труда ч. 1. –М.: «Альфа – Профи», 2007. 

     3. Ефремова О.С. Сборник инструкций по охране труда ч. 2. –М.: «Альфа – Профи», 2007. 

     4. Ефремова О.С. Обучение и инструктирование работников по охране труда. – М.: «Альфа – 

Профи», 2007. 

      5. Жадан А.И. Пожарная безопасность. Руководство к обучению – «Биота», 2008. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

      1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

21.07.97 №116 ФЗ с изменениями. 

     2. Федеральный закон «О пожарной безопасности» ГОСТ Р 12.0.006-2002 Система стандартов 

безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации. 

     3. Сборник документов по организации работы службы охраны труда в организации. 2007. 

     4. Несчастные случаи на производстве. Порядок учета и расследования. 2007. 

     5. Журналы по охране труда: формы и правила ведения. 2007. 

0 

 

 



5.3 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.01 

Подготовка производственных цехов и сырья к работе 

 

Учебно-тематический план  

 

профессионального модуля ПМ.01. «Подготовка производственных цехов и сырья к работе» 

     Цель: переподготовка новых рабочих . 

     Категория  слушателей: лица, имеющие  основное общее образование  и среднее (полное)  

     общее  образование 

     Срок обучения   12 часов.   
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ПК 01. 
ПК 02. 

Раздел 1. Организация 
рабочего места повара 

6 4 2   

МДК 01.01. Подготовка к 
работе производственных 
помещений, оборудования, 
инвентаря 

6 4 2   

Тема 1.1. Общие требования, 
предъявляемые к производст-
венным помещениям 
 

1 1    

Тема 1.2. Организация 
работы заготовочных цехов 
 

1 1 2   

Тема 1.3.Организация 
работы вспомогательных 
производственных 
помещений 

1 1    



Тема 1.4. Машины для 
нарезки хлеба и гастроно-
мических продуктов 
 

1 1    

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 

ПК 03. 
ПК 04. 
ПК 05. 

Раздел 2. Выполнение  
первичной обработки сырья  6 4 2 20  

МДК 01. 02. Технология 
первичной обработки сырья 

6 4 2 20  

Тема 2.1. Механическая 
обработка овощей и грибов 

1 1 - 8  

Тема 2.2. Механическая 
обработка рыбы  

1 
1

1 
1 

2 

Тема 2.3. Механическая 
обработка мяса, мясных 
продуктов, птицы 

1 1 1 8  

Тема 2.4. Машины для 
обработки мяса и рыбы 

1 1 - 2  

 Всего: 12 8 4 20 - 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

профессионального модуля ПМ.01.  

«Подготовка производственных цехов и сырья к работе» 

                                 Раздел 1. Организация рабочего места повара  

                    МДК 01.01. Подготовка к работе производственных помещений,    

                                               оборудования, инвентаря 

  

          Тема 1.1. Общие требования, предъявляемые к производственным помещениям 

           Структура и планировка производственных помещений. Функции производственных 

помещений. Требования к подготовке производственных помещений к работе. 

Требования пожарной безопасности производственных помещений. Основные требования, 

предъявляемые к организации рабочих мест 

          Тема 1.2. Организация работы заготовочных цехов  

          Организация работы овощного цеха. Организации рабочего места повара в овощном цехе. 

Организация работы мясного цеха. Организации рабочего места повара в мясном цехе. 

Организация работы рыбного цеха. Организации рабочего места повара в рыбном цехе. 

Практические занятия: 

1. Составление схемы размещения оборудования мясного цеха 

2. Составление схемы размещения оборудования овощного  цеха 

          Тема 1.3. Организация работы вспомогательных производственных помещений  

          Организация работы экспедиции. Организация работы моечной кухонной посуды. 

Организация работы хлеборезки 

          Тема 1.4. Машины для нарезки хлеба и гастрономических продуктов 

          Хлеборезки, правила эксплуатации. Машины для нарезки гастрономических товаров. 

Правила техники безопасности при работе на машинах для нарезки хлеба. 

 



                                Раздел 2. Выполнение первичной обработки сырья 

                             МДК 01. 02. Технология первичной обработки сырья 

          Тема 2.1.  Механическая обработка овощей и грибов  

          Первичная обработка овощей. Обработка клубнеплодов. Обработка корнеплодов. 

Обработка луковых и капустных овощей. Обработка плодовых овощей. 

Обработка салатных и десертных овощей. 

          Тема 2.2. Машины для обработки овощей и картофеля  

          Картофелеочистительные машины. Машины и механизм для нарезки свежих овощей. 

Машины и механизмы для нарезки вареных овощей. Машины и механизмы для протирания 

овощей и других продуктов. Правила техники безопасности при работе на машинах для 

обработки овощей.  

          Тема 2.3.Механическая обработка рыбы.  

          Первичная обработка рыбы. Технология обработки чешуйчатой и бесчешуйчатой рыбы. 

Технология обработки осетровой рыбы и некоторых видов рыб. Технология обработки нерыбных 

морепродуктов  

          Тема 2.4. Механическая обработка мяса, мясных продуктов, птицы 

          Первичная обработка мяса. Кулинарный разруб туш крупного рогатого скота. 

Обработка субпродуктов. Обработка птицы и дичи. 

          Тема 2.5. Машины для обработки мяса и рыбы 

          Мясорубки, фаршемешалки, мясорыхлители, правила эксплуатации. Машины для 

измельчения сухарей. Котлеформовочные машины. Рыбоочистительные машины. 

Универсальный привод для мясных цехов. Правила техники безопасности при работе на 

машинах для обработки мяса и рыбы. 

 Практические занятия:  

Составление схем нарезки овощей разными формами для кулинарного использования 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Механическая обработка овощей: картофеля, моркови, свеклы, лука, капусты. 

2. Формы нарезки овощей. 

3. Первичная обработка чешуйчатой и бесчешуйчатой рыбы: сельди, горбуши, терпуга и др. 

4. Обработка нерыбных морепродуктов: кальмаров, крабов и др. 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению профессионального модуля 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Комплект учебно – наглядных пособий и плакатов. 

4. Комплект контрольных тестов. 

5. Макеты блюд и изделий 

6. Комплект технологических карт по темам программы. 

7. Схемы технологических процессов 

8. Информационные  стенды. 

9. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук). 

10. Инструкции по технике безопасности 

 

 

 

 



 Контрольные задания 

1.Ответить на контрольные тесты. 

2. Составить таблицу требований, предъявляемых к организации рабочих мест 

3. Составить схему размещения оборудования цеха 

4. Составить схему нарезки овощей разными формами для кулинарного использования 

5. Анализ технологической карты по выполнению обработки нерыбных морепродуктов  

6. Составить технологическую карту механической обработки овощей.  

7.  Анализ правил  техники безопасности при работе на машинах для обработки овощей. 

8. Составить технологическую карту обработки  птицы и дичи  

9. Составить перечень мероприятий по пожарной безопасности  производственных помещений  

10. Выбрать и подготовить посуду, инструмент, инвентарь в зависимости от технологических 

операций.  

11. Проверить исправность весоизмерительных приборов 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ: 

          1. Елкина В.Д., Золин В.П «Механическое оборудование предприятий общественного 

питания. -М.: ИЦ «Академия», 2006.  

          2. Производственное обучение профессии «Повар». В 4ч. «Часть 1. Механическая 

кулинарная обработка продуктов.- М.: ИЦ «Академия», 2006.  

          3. Производственное обучение профессии «Повар». В 4ч. «Часть 2. Супы, соусы, блюда из 

овощей, круп, макаронных изделий и бобовых. - М.: ИЦ «Академия», 2006. 

          4. Производственное обучение профессии «Повар». В 4ч. «Часть 3. Холодные блюда и 

закуски, рыбные и мясные холодные блюда. – М.: ИЦ «Академия», 2006.  

          5. Производственное обучение профессии «Повар». В 4ч «Часть 4. Блюда из яиц и творога, 

сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста. – М.: 

ИЦ «Академия», 2006.   

          6. Сопина Л.Н. «Пособие для повара. - М.: ИЦ «Академия» 2008 . 

          7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. - М.: ИЦ «Академия», 2005.  

          8. Технологическое оборудование предприятий общественного питания М.: ИЦ 

«Академия». 2007 . 

          9.Харченко Н.Э «Технология приготовления пищи. Практикум. - М.: ИЦ «Академия», 2006.  

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Потапова И.И «Первичная обработка продуктов.- М.: ИЦ «Академия» 2008. 

          2. Потапова И.И. «Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий. - М.: ИЦ 

«Академия» ,2007. 

          3. Потапова И.И. «Блюда из рыбы и морепродуктов. - М.: ИЦ «Академия»,   2008. 

          4. Потапова И.И. «Соусы». - М.: ИЦ «Академия»,2009. 

          5. Потапова И.И. «Холодные блюда и закуски. М.: ИЦ «Академия», 2008. 

          6. Потапова И.И. «Блюда из яиц и творога. М.: ИЦ «Академия», 2008.  

          7. Потапова И.И «Супы. М.: ИЦ «Академия», 2008.  

          9. Потапова И.И «Блюда из мяса. - М.: ИЦ«Академия» 2008. 

          10. Семиряжко Т.Г. «Кулинария. Контрольные материалы.- М.: ИЦ «Академия», 2008.  

          11. Татарская Л.Л. «Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров. - М.: ИЦ 

«Академия», 2005.  

          12. Усов В.В. «Основы кулинарного мастерства». - М.: ИЦ «Академия», 2007.   

          13. Шатун Л.Г. «Повар». - М.: ИЦ «Академия» 2008г. 



5.4 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.02 

Готовить полуфабрикаты и кулинарные блюда средней сложности. 

Учебно-тематический план  

профессионального модуля ПМ.02.  

«Готовить полуфабрикаты и кулинарные блюда средней сложности» 

     Цель:  переподготовка новых рабочих .  

     Категория  слушателей: лица, имеющие  основное общее образование  и среднее (полное)  

     общее  образование 

     Срок обучения   85  часов             
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК 06. 
ПК 07. 

Раздел 1. Приготовление полуфабрикатов 12 8 4 8  
Тема 1.1. Приготовление рыбных 
полуфабрикатов 

 4 2 4  

Тема 1.2. Приготовление полуфабрикатов из 
мяса 

 4 2 4  

 Раздел 2. Приготовление кулинарных блюд 
средней сложности 

18 12 6 25  

Тема 2.1. Приготовление бульонов и супов  1 - 2 20 
 
 
 

ПК 08. 
ПК 09. 
ПК 10. 
ПК 11. 
ПК 12. 
ПК 13. 

Тема 2.2. Приготовление соусов  1 - 2 20 
Тема 2.3. Приготовление блюд и гарниров из 
традиционных видов овощей  

 1 - 2 20 

Тема 2.4. приготовления овощных, крупяных 
запеканок; подготовка овощей для 
фарширования 

 1 - 2 21 

Тема 2.5. Приготовление блюд из рыбы  2 2 4 21 
Тема 2.6. Приготовление блюд из мяса  2 2 4 21 
Тема 2.7. Приготовление блюд из яиц и 
творога 

 1 - 3 21 

Тема 2.8. Приготовление холодных блюд  1 2 3 21 
Тема 2.9. Приготовление сладких блюд и 
горячих напитков 

 2 - 3 21 

 Всего: 30 20 10 25 186 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

профессионального модуля ПМ.02.  

«Готовить полуфабрикаты и кулинарные блюда средней сложности» 

 

Раздел 1. Приготовление полуфабрикатов 

МДК. 02.01. Технология приготовления полуфабрикатов и кулинарных блюд 

          Тема 1.1. Приготовление рыбных полуфабрикатов  

          Панирование, виды панировок. Приготовление рыбных полуфабрикатов. 

Приготовления рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее. 

          Тема 1.2. Приготовление полуфабрикатов из мяса 

          Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины. Порционные полуфабрикаты из говядины. 

Мелкокусковые полуфабрикаты из говядины. Разделка свинины и говядины. Полуфабрикаты из 

говядины и свинины. Мясная натуральная масса и полуфабрикаты из нее. 

Котлетная масса и полуфабрикаты из нее. Обработка субпродуктов, птицы и дичи. 

Полуфабрикаты из птицы, котлетная масса из птицы. 

  

Практические занятия 

Составление схем «Классификация полуфабрикатов из котлетной и рубленной массы мяса» 

Учебная практика 

Виды работ 

1.Первичная обработка рыбы 

2.Приготовление рыбной котлетной массы  

3.Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 

4.Обработка мяса 

5.Приготовление рубленной и котлетной массы из мяса 

6.Приготовление полуфабрикатов из рубленной и котлетной массы из мяса. 

 
Раздел 2. Приготовление кулинарных блюд средней сложности 

МДК 02.01.Технология приготовления полуфабрикатов и кулинарных блюд 
          Тема 2.1. Приготовление бульонов и супов  

          Характеристика супов. Технология приготовления бульонов, щей, борщей, рассольников 

солянок. Технология приготовления овощных супов. Технология приготовления супов-пюре. 

Технология приготовления супов с крупами, бобовыми, макаронными изделиями. Технология 

приготовления молочных супов, прозрачных супов. 

Технология приготовления сладких супов, супов из концентратов, холодных супов 

  

Практические занятия 

1.Работа со сборником рецептур: составление технологической карты на первое блюдо 

          Тема 2.2. Приготовление соусов  

          Классификация соусов. Технология приготовления соуса красного и его производных. 

Технология приготовления соуса белого и его производных. Молочные и сметанные соусы. 

Масляные смеси. Холодные соусы и заправки. 

          Тема 2.3. Приготовление блюд и гарниров из традиционных видов овощей  

          Технология приготовления блюд и гарниров из варёных овощей. Блюда и гарниры из 

припущенных овощей. Блюда и гарниры из жареных овощей. Запеченные овощные блюда. 

Фаршированные овощные блюда. Тушеные овощные блюда. Работа со сборником рецептур: 

составление технологической карты на блюдо из овощей. 



          Тема 2.4. Приготовление овощных, крупяных запеканок; подготовка овощей для 

фарширования  

 Характеристика, технология приготовления. 

 

          Тема 2.5. Приготовление блюд из рыбы   

          Характеристика рыбных блюд. Технология приготовления блюд из отварной рыбы. 

Технология приготовления блюд из припущенной рыбы. Рыба, жаренная основным способом. 

Рыба жареная во фритюре. Блюда из котлетной рыбной массы. Технология приготовления блюд 

из запеченной рыбы. Технология приготовления блюд из нерыбных морепродуктов. 

 Практические занятия  

Работа со сборником рецептур: составление технологической карты на блюдо из рыбы 

          Тема 2.6. Приготовление блюд из мяса   

          Значение мясных блюд в питании. Классификация мясных блюд по тепловой обработке. 

Блюда из отварного мяса и мясных продуктов. Жарка мяса крупным куском. 

Жарка мяса натуральными, панированными порционными кусками. Жарка мяса мелкими 

кусками. Тушение мяса крупными, порционными, мелкими кусками. Запеченные мясные блюда. 

Блюда из субпродуктов. Отварная, жареная птица и дичь. Тушение блюда из птицы. 

          Тема 2.7. Приготовление блюд из яиц и творога    

          Характеристика яичных блюд. Технология варки яиц. Технология приготовления жареных 

блюд из яиц. Технология приготовления холодные блюда из творога. Отварные, жаренные, 

запеченные блюда из творога. 

          Тема 2.8. Приготовление холодных блюд    

          Характеристика холодных блюд. Технология приготовления салатов из сырых и вареных 

овощей продуктов. Технология приготовления винегретов. Технология приготовления блюд и 

закусок из овощей, яиц, грибов. Рыбные и мясные блюда и закуски. 

  

Практические занятия  

Работа со сборником рецептур: составление технологической карты на холодное блюдо  

          Тема 2.9. Приготовление сладких блюд и горячих напитков  

          Технология приготовления компотов, киселей, желе. Технология приготовления горячих 

сладких блюд. Технология приготовления горячих напитков: чая, кофе, какао, шоколада. 

Технология приготовления холодных напитков 

  

 Практические занятия Работа со сборником рецептур: составление технологической карты на 

сладкое блюдо или напиток 

 

 Учебная практика 

Виды работ: 

1. Приготовление бульонов, заправочных супов 

2. Приготовление классических соусов: красный основной, белый основной. 

3. Приготовление соусов молочного и сметанного. 

4. Приготовления картофельных супов, молочных супов. 

5. Приготовление блюд и гарниров из овощей.  

6. Приготовление рассыпчатых каш: гречневой, рисовой, перловой. 

7. Приготовление молочных каш: манной, рисовой, овсяной. 

8. Приготовление припущенной, отварной рыбы. 



9. Приготовление рыбы жаренной основным способом рыбы жареной во фритюре. 

10. Приготовление блюд из котлетной рыбной массы: котлет, биточков, рулета. 

11. Приготовление блюд из котлетной рыбной массы. 

12. Приготовление мясных жареных и тушеных.  

13. Приготовление блюд из рубленного мяса: бифштекса, шницеля и др. 

14. Приготовление блюд из котлетной массы мяса: котлеты, биточки, рулет, зразы. 

15. Приготовление блюд из мяса птицы. 

16. Приготовление салатов из сырых овощей: капустного, из моркови, помидор, огурцов. 

17. Приготовление салатов из вареных овощей: картофельного, мясного, рыбного, винегрета. 

18. Приготовление блюд из яиц: омлетов смешанных, натуральных, яичной кашки. 

19. Приготовление жаренных и запеченных блюд из творога: сырников, запеканок. 

20. Приготовление сладких блюд: компотов, киселя. 

21. Приготовление горячих напитков: кофе, какао.  

 

 Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ: 

Приготовление супов. 

Приготовление соусов. 

Приготовление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление блюд из мяса. 

Приготовление блюд из рыбы. 

Приготовление холодных блюд. 

Приготовление блюд из яиц и творога. 

Приготовление сладких блюд и горячих напитков. 

 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению 

Профессионального модуля 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Комплект учебно – наглядных пособий и плакатов. 

4. Комплект контрольных тестов. 

5. Макеты блюд и изделий. 

6. Комплект технологических карт по темам программы. 

7. Схемы технологических процессов. 

8. Информационные  стенды. 

9. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук). 

10. Инструкции по технике безопасности. 

Контрольные задания 

1.Ответить на контрольные тесты. 

2. Составить технологическую карту на приготовление бульонов 

3. Составить технологическую карту на приготовление заправочных супов 

4. Дать характеристику холодных блюд. 

5. Анализ технологических карт по приготовлению жаренных и запеченных блюд из творога. 

6. Составить технологическую карту на приготовление кофе.  

7.  Дать характеристику рыбных блюд.  

8. Составить технологическую карту на приготовление какао.  
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          3. Татарская Л.Л. «Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров. - М.: ИЦ 

«Академия», 2005.  

          4. Усов В.В. «Основы кулинарного мастерства». - М.: ИЦ «Академия», 2007.   

          5. Шатун Л.Г. «Повар». - М.: ИЦ «Академия» 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате аттестации по профессии Повар 4-го разряда осуществляется комплексная проверка 

следующих компетенций: 

№ 
Наименование 

компетенции 
Показатель оценки результата Форма контроля 

1. 

Производить 

первичную 

обработку, 

нарезку и 

формовку 

традиционных 

видов овощей и 

плодов, 

подготовку 

пряностей и 

приправ. 

-соблюдение сроков реализации 

традиционных видов овощей, грибов, 

пряностей и приправ; 

- организация рабочего места для 

первичной обработки, нарезки и 

формовки традиционных видов 

овощей и грибов, подготовка 

пряностей и приправ с соблюдением 

санитарно гигиенических норм и 

правил; 

- выбор и подготовка инвентаря, 

приспособлений и оборудования для 

первичной обработки традиционных 

видов овощей и грибов и его 

- наблюдение за 

выполнением 

работ 

при выполнении 

практических 

работ и 

прохождении 

учебной 

и 

производственной 

практики. 

2. 

Производить 

подготовку 

зерновых 

продуктов, 

жиров, сахара, 

муки, яиц, 

молока для 

приготовления 

блюд и гарниров 

-определение годности зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и 

гарниров; 

- организация рабочего места по 

подготовке зерновых продуктов. 

- наблюдение за 

определением 

годности 

сырья 

органолептическим 

способом при 

прохождении 

производственной 

практики; 

3. 

Готовить и 

оформлять  

блюда из яиц и 

творога. 

 

 

- организация рабочего места для 

приготовления и оформления простых 

блюд из яиц и творога с соблюдением 

санитарно - гигиенических норм и 

правил; 

- выбор инвентаря, приспособлений и 

оборудования к работе (электрическая 

плита, жарочный шкаф, 

универсальный привод со сменными 

механизмами, взбивальная машина); 

соблюдение подготовки инвентаря, 

приспособлений и оборудования к 

работе (электрическая плита, 

жарочный шкаф, универсальный 

привод со сменными механизмами, 

взбивальная машина); - соблюдение 

правил техники безопасности 

 

-наблюдение во 
время проведения 
практической 

работы, 

прохождения 

производственной 

практики 

 

 



 

4. 

Готовить и 

оформлять 

мучные блюда 

из теста с 

фаршем. 

приготовления и оформления простых 

мучных блюд из теста е фаршем с 

соблюдение санитарно - 

гигиенических норм и правил; - выбор 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования к работе (электрическая 

плита, жарочный шкаф, универсальный 

при вод со сменными механизмами, 

тестомесительная машина); 

- соблюдение подготовки инвентаря, 

приспособлений и оборудования к 

работе (электрическая плита, 

жарочный шкаф, универсальный 

привод со сменными механизмами, 

тестомесительная машина); - 

соблюдение правил техники 

безопасности при эксплуатации 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования (электрическая плита, 

жарочный шкаф, универсальный 

привод со сменными механизмами, 

тестомесительная машина); 

- организация рабочего места 

-наблюдение 

вовремя 

проведения 

практической 

работы, 

прохождения 

производственной 

практики 

5. 

Готовить 

бульоны и 

отвары. 

- точность и правильная 

последовательность выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

инвентаря, приспособлений и 

технологического оборудования для 

приготовления бульонов и отваров; 

- правильность организации рабочего 

места с соблюдением санитарно- 

гигиенических норм и правил 

-наблюдение во 

время проведения 

практической 

работы, 

прохождения 

производственной 

практики 

6. 

Готовить 

отдельные 

компоненты 

для 

соусов и 
соусные 
полуфабрикаты
. 

- выбор инвентаря, приспособлений и 

оборудования для приготовления 

отдельных компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов; 

- соблюдение правил эксплуатации 

инвентаря, приспособлений, 

оборудования для приготовления 

отдельных компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов; 

- организация рабочего места при 

приготовлении отдельных 

компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов в соответствии с 

требованиями; 
соблюдение последовательности 
технологического процесса отдельных 
компонентов для соусов и соусных  
полуфабрикатов; 

-наблюдение во  
время проведения 

практической 

работы, 

прохождения 

производственной 
практики 



 

7. 

Производить 

обработку 

рыбы с 

костным 

скелетом. 

- соблюдение последовательности 

выполнения действий согласно 

технологическому процессу 

обработки рыбы с костным скелетом; 

- выполнение действий в соответствии 

единых норм времени выполнения 

операций; 

- соблюдение условий и сроков 

хранения обработанной рыбы с 

костным скелетом в соответствии с 

требованиями СанПиНа; 

- расчет количества отходов при 

обработке рыбы с костным скелетом; 

- соблюдение температурного режима 

охлаждения, замораживания и 

хранения 

-наблюдение во 

время 

проведения 

практической 

работы и 

прохождения 

производственно

й 

практики; 

 

8. 

Производить 

приготовление 

или подготовку 

полуфабрикато

в из рыбы с 

костным 

скелетом 

определение годности первичного 

сырья требованиям качества 

органолептическим методом; 

- организация рабочего места для 

подготовки полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом с соблюдением 

санитарно - гигиенических норм и 

правил; 

- выбор и его обоснованность инвен 

таря, приспособлений и оборудования 

к работе (электрическая плита, 

жарочный шкаф, электрическая 

мясорубка, холодильник) 

-наблюдение во 

время 

проведения 

практической 

работы и 

прохождения 

производственно

й 

практики; 

 

9. 

Готовить и 

оформлять 

блюда из рыбы 

с костным 

скелетом 

организация рабочего места для 

приготовления и оформления простых 

блюд из рыбы с костным скелетом с 

соблюдением санитарно - 

гигиенических норм и правил; 

- организация рабочего места при 

приготовлении и оформлении простых 

блюд из рыбы с костным скелетом; 

выбор тепловых режимом при 

приготовлении  и оформлении простых 

блюд из рыбы с костным скелетом; 

- расчет количества сырья при 

приготовлении и оформлении 

простых блюд из рыбы с костным 

скелетом; 

 

-наблюдение во 

время 

проведения 

практической 

работы, 

прохождения 

производственно

й 

практики 

 



 

10. 

Производить 

подготовку 

полуфабрикато

в из мяса, 

мясных 

продуктов и 

домашней 

птицы 

определение видов мяса и домашней 

птицы; 

- определение годности первичного 

сырья органолептическим методом в 

соответствии требованиям качества; 

- организация рабочего места для 

подготовки полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы с 

соблюдением саиитарно - 

гигиенических норм и правил 

-наблюдение во 

время 

проведения 

практической 

работы, 

прохождения 

производственн

ой 

практики 

11. 

Производить 

обработку и 

приготовление 

основных 

полуфабрикато

в из мяса, 

мясопродуктов 

и домашней 

птицы. 

определение видов мяса и домашней 

птицы; 

- определение годности первичного 

сырья органолептическим методом в 

соответствии требованиям качества; 

- организация рабочего места для 

обработки и приготовления основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы с 

соблюдением санитарно - 

гигиенических норм и правил; 

- выбор и его обоснованность 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования к работе (электрическая 

плита, жарочный шкаф, электрическая 

мясорубка, рыхлитель мяса, оиалочный 

гори, микроволновая печь, 

холодильник, весы, производственный 

инвентарь) 

-наблюдение во 

время 

проведения 

практической 

работы, 

прохождения 

производствен-

ной практики 

12. 

Готовить и 

оформлять 

блюда из мяса 

и мясных 

продуктов. 

приготовления и оформления простых 

блюд из мяса и мясных продуктов с 

соблюдением санитарно - 

гигиенических норм и правил; 

- выбор и его обоснованность 

инвентаря, приспособлений и 

оборудования к работе (электрическая 

плита, жарочный шкаф, электрическая 

мясорубка, электрический миксер, 

микроволновая печь, холодильник); 

- подготовка инвентаря, 

приспособлений и оборудования к 

работе (электрическая плита, 

жарочный шкаф, электрическая 

мясорубка, электрический миксер, 

микроволновая печь, холодильник); 

-наблюдение во 

время 

проведения 

практической 

работы, 

прохождения 

производствен-

ной практики 

 



13. 

Готовить и 

оформлять 

блюда из 

домашней 

птицы. 

выбор и его обоснованность инвентаря, 

приспособлений и оборудования к 

работе (электрическая плита, 

жарочный шкаф, электрическая 

мясорубка, электрический миксер, 

микроволновая печь, холодильник); 

- подготовка инвентаря, 

приспособлений и оборудования к 

работе (электрическая плита, 

жарочный шкаф, электрическая 

мясорубка, электрический миксер, 

микроволновая печь,  холодильник); 

наблюдение во 

время 

проведения 

практической 

работы, 

прохождения 

производствен-

ной  практики 

14. 

Готовить 

бутерброды и 

гастрономическ

ие продукты 

порциями. 

- организация рабочего места для 

приготовления и оформления 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями с соблюдением 

санитарно - гигиенических норм и 

правил; 

- выбор инвентаря, приспособлений и 

оборудования к работе (электрическая 

плита, овощерезательная машина, 

слайсер, электрический миксер) 

наблюдение во 

время 

проведения 

практической 

работы, 

прохождения 

производствен-

ной практики 

15. 

Готовить и 

оформлять 

салаты. 

выбор температурных режимов при 

приготовлении и оформления салатов; - 

расчет набора продуктов для 

приготовления и оформления салатов; 

- соблюдение последовательности 

выполнения действий согласно 

технологического процесса 

приготовления и оформления 

салатов; 

- выполнение действий в соотве тствии 

с едиными нормами времени 

выполнения операций; 

- выбор и обоснованность посуды для 

отпуска салатов; 

- выполнение действий по оформлению 

салатов 

-наблюдение во 

время 

проведения 

практической 

работы, 

прохождения 

производствен- 

ной практики 

16. 

Готовить и 

оформлять 

холодные 

закуски. 

- расчет набора продуктов для 

приготовления и оформления простых 

холодных блюд; 

- соблюдение последовательности 

выполнения действий согласно 

технологического процесса 

приготовления и оформления простых 

холодных блюд; 

- выполнение действий в соответствии 

единым нормам времени выполнения 

операций; 

- выбор и обоснованность посуды для 

отпуска простых холодных блюд; 

- выполнение действий по оформлению 

простых холодных блюд; 

 

-наблюдение во 

время 

проведения 

практической 

работы, 

прохождения 

производствен- 

ной практики 
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	В результате аттестации по профессии Повар 4-го разряда осуществляется комплексная проверка следующих компетенций: 



