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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессионального обучения (подготовка) по профессии рабочего, 

должности служащего 16675 "Повар", составлена на основании: 

 Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№272-ФЗ;  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) 2014г, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 

№30 Профессионального стандарта "Повар", утвержденный приказом Минтруда 

России от 08.09.2015 г. № 610н 

Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013г № 513 "Перечень профессий и рабочих 

должностей, служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" 

  

Целью реализации программы  является приобретение лицами различного 

возраста профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, профессиональными средствами, позволяющих 

выполнять виды профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 3 

квалификационному разряду по профессии16675 "Повар." 

Программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения разделов и тем,  а также распределение учебных часов по разделам и 

темам. 

В программе используются следующие термины и их сокращения: 

Профессиональное обучение (ПО) - организованный процесс освоения 

компетенций, необходимых для выполнения определенных задач. 

Компетенция (К) - способность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной трудовой деятельности. 

Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной направленности. 

Профессиональный модуль (ПМ) - часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определенную логическую завершенность 

по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 

компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 

профессионального модуля. 

Учебная дисциплина (УД) - система знаний и умений, отражающая содержание 

определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная 

на обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика (производственная) (ПП) - вид учебных занятий, использующийся для 

освоения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 

определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в максимально приближенных к ней условиях. 

Основные виды профессиональной деятельности (ОПД) - профессиональные 



 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (производственный) цикл (УЦ) - совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

Трудовые функции (ТФ) - набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда. 

Трудовые действия (ТД) - виды работ по выполнению инструкций и заданий в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта по указанной 

профессии. 
Категория слушателей: 

-для профессиональной подготовки- лица, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего; 

              Минимальный уровень образования граждан, принимаемых на обучение: основное 

общее образование. 

Уровень получаемого образования: профессиональное обучение. 

К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности. 

Категория слушателей- лица от 16 лет. 

Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена в конце 

обучения. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

  Требования к обучающимся: наличие медицинской книжки. 

Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения программы профессиональной подготовки по профессии «ПОВАР» 

составляет: 

Вид программы 
Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения программы 

Профессиональная 

подготовка 

ПОВАР 

3 мес. 

Профессиональная 

переподготовка 
2 мес. 

Повышение 

квалификации 
1мес. 

Форма обучения 

групповая/индивидуальная,  очно - заочная. 

Завершающая форма обучения: квалификационный экзамен. 

Вид выдаваемого документа: свидетельство. 
 

 

 



 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалификации наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Приготовление блюд, 

напитков и 

кулинарных изделий и 

другой продукции под 

руководством повара 

3 

Выполнение 

инструкций и 

заданий повара по 

организации 

рабочего места 

А/01.3 

3 
Выполнение 

заданий повара по 

приготовлению, 

презентации и 

продаже блюд, 

напитков и 

кулинарных 

изделий 

А/02.3 

Возможные наименования должностей, 

профессий 
Помощник повара, младший повар 

Особые условия допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение 

обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в установленном порядке. 

При производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий с использованием 

алкоголя возраст от 18 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация программы предполагает наличие: 

- лаборатории: микробиологии, санитарии и гигиены; 

-  товароведения продовольственных товаров; 

-  технического оснащения и организация рабочего места. 

- кабинеты теоретического обучения: 

- технологии кулинарного производства; 

Оборудование лабораторий: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий: по строению микроскопа и технике  

- микрокопирования, 

- инструкции для проведения практических занятий (на каждый стол); 

- сушильный шкаф; 

- лабораторная посуда; 

-вентиляционное оборудование. 

Кадровое обеспечение 

Реализация данной программы обеспечивается высококвалифицированными 

кадрами, имеющими достаточный опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ1 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии 

                                                                   16675 «Повар»  

Квалификация: повар  3-й разряд 

Срок обучения: 4 месяца.  

Количество часов: 480 

Документ: свидетельство.   

Форма контроля: квалификационный экзамен    .  
№   

п/п 

Наименование разделов и дисциплин 

В
се

го
, 

 ч
ас

 

В том 

числе 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я 

(и
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 

I Теоретическое обучение 
    

ОП Общепрофессиональные дисциплины 36 23 13 
 

ОП.01  
Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 
16 12 4 зачет 

ОП.02 Техническое оснащение и организация 

рабочего места 
16 8 8 зачет 

ОП.03 Охрана труда 4 3 1 зачет 

ПМ.01 

Профессиональные модуль  

Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой 

продукции под руководством повара 

72 44 28 

 

МДК.01 Выполнение инструкций и заданий 

повара по организации рабочего места 

(в том числе учебная и 

производственная практика) 

18 12 6 

Дифференцированный 

зачет 

МДК.02 Выполнение заданий повара по 

приготовлению блюд, напитков и 

кулинарных изделий (в том числе 

учебная и производственная практика) 

54 32 22 

Дифференцированный 

зачет 

УП  Учебная практика 
  124 

Дифференцированный 

зачет 

ПП  Производственная практика 
  240 

Дифференцированный 

зачет 

 Учебная  практика: 124    

 Производственная практика 240    

 Консультации 2 
  

 

 Итоговая аттестация 6 
  

Квалификационный 

экзамен 

Всего: 480    

 

 



 

 

 

4.2 Календарный учебный график 

Инде

кс 
Наименование МДК 

Недели  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОП. 

00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
            36 

ОП.0

1 
Основы экономики 

4             

ОП. 

02 

Основы физиологии 

питания, санитарии и 

гигиены 
12             

ОП. 

03 

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места 
16   

 
         

ОП. 

04 
Охрана труда 

4   
 

         

ПМ. 

00 

Профессиональные 

модули  
  

 
        72 

ПМ. 

01 

Приготовление блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий и другой 

продукции под 

руководством повара 

 
  

 
         

МДК.

01 

Выполнение инструкций и 

заданий повара по 

организации рабочего 

места (в том числе 

учебная и 

производственная 

практика) 

4 14  
 

         

МДК.

02 

Выполнение заданий 

повара по приготовлению, 

блюд напитков и 

кулинарных изделий (в 

том числе учебная и 

производственная 

практика) 

 
26 28 

 
         

УП  Учебная практика 
 

 12 40 40 32       124 

ПП 
Производственная 

практика  
  

 
 8 40 40 40 40 40 32 240 

К Консультации 
 

  
 

       6 6 



 

 

 

 

 

4.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения данной программы профессионального обучения 

обучающийся должен приобрести профессиональные навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности по профессии «Повар». Содействовать 

формированию профессиональных знаний и умений по профессии «Повар». 

Способствовать мотивации к выбору данной профессии. С целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы 

должен знать: 

 -понятие о товаре и товароведении, о пищевой, биологической, энергетической и 

физиологической ценности пищевых продуктов; 

- группы продовольственных товаров;  

- качество продуктов и методы его оценки, факторы, влияющие на качество товаров, 

дефекты; 

-  сроки и условия хранения продовольственных товаров и сырья; 

- потребительские свойства товаров; 

- маркировку и упаковку; 

- вопросы приемки продуктов и сырья по количеству и качеству и методы оценки 

качества; 

- общее понятие о физиологии питания, санитарии и гигиене; 

- понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи, обмене веществ, режиме 

питания; 

- понятие о микроорганизмах. Меры предупреждения пищевых инфекций, пищевых 

отравлений и глистных заболеваний; 

- основные сведения о гигиене и санитарии; 

- санитарные требования к устройству и содержанию предприятий общественного 

питания, к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, к транспортировке и хранению 

пищевых продуктов, к кулинарной обработке пищевых продуктов и процессу 

приготовления блюд; 

- санитарные требования к реализации готовой пищи и обслуживанию посетителей; 

- понятие о бухгалтерском учете; 

- общие принципы организации учета на предприятиях общественного питания; 

- понятие о ценообразовании и калькуляции на предприятиях общественного 

питания; 

- учет сырья и готовой продукции; 

- понятие об основных средствах и предметах материально-технического 

оснащения, о малоценном и быстроизнашивающимся инвентаре; 

- правила эксплуатации оборудования и безопасности труда, способы экономного 

расходования энергии, топлива; 

 Итоговая аттестация 
 

  
 

       8 8 

 Итого 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 



 

- назначение, устройство, принцип работы оборудования предприятий 

общественного питания; 

- меры пожарной безопасности; 

- классификацию предприятий общественного питания, их размещение, уровень и 

виды услуг; 

- организацию снабжения предприятий общественного питания; 

- требования к производственным помещениям и организацию рабочих мест. 

Организацию работы цехов; 

- формы обслуживания посетителей; 

- механическую кулинарную обработку продуктов, основные приемы; 

- приемы тепловой кулинарной обработки продуктов; 

-технологию приготовления супов, соусов, блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, овощей, рыбы и морепродуктов, мяса, мясных продуктов, 

сельскохозяйственной птицы; 

-технологический процесс приготовления и отпуска блюд из яиц и творога, 

холодных блюд и закусок из рыбы, мяса и др. продуктов, бутербродов, сладких 

блюд и горячих напитков, мучных изделий; 

-рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

 

Должны уметь: 
- органолептически оценивать качество различных групп продовольственных 

товаров; 

- определять вид вкусовых продуктов; 

- правильно хранить пищевые продукты; 

- рационально использовать различные группы продовольственных товаров; 

- предотвращать поступление в пищу некачественных, продуктов и товаров; 

- соблюдать личную гигиену; 

- выполнять санитарные требования; 

- пользоваться рецептурными сборниками; 

- документально оформлять отпуск продуктов и сырья на производство; 

- эксплуатировать механическое, тепловое, холодильное оборудование; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

- организовывать рабочее место; 

- пользоваться весоизмерительным оборудованием; 

- обслуживать посетителей; 

- вести технологический процесс механической и кулинарной обработки сырья; 

- готовить блюда и кулинарные изделия; 

- выполнять порционирование (комплектацию) блюд и раздачу блюд массового 

спроса; 

- определять качество приготовляемой пищи, предупреждать и устранять 

возможные недостатки. 

 



 

5. Общепрофессиональные  дисциплины 

5.1 Программа учебной дисциплины 

 «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» 

Учебно-тематический план  

     Срок обучения   16 часов              

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего, 

час. 

в том числе 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы гигиены и санитарии 11 7 − 4  

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 

 

1.5 Санитарные требования к 

транспортировке и хранению пищевых 

продуктов 

1 1 − 1 

 

1.6 Санитарные требования к кулинарной 

обработке пищевых продуктов и 

процессу приготовления блюд. 

1 1 − 1 

 

1.7 Санитарные требования к реализации 

готовой пищи и обслуживанию 

посетителей 

1 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 − −  

3 Микробиология 3 3 − −  

3.1 Пищевые инфекционные заболевания. 1 1 − −  

3.2 Зоонозы 1 1 − −  

3.3 Пищевые отравления 1 1 − −  

Всего: 16 12  4 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы микробиологии, 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 

Раздел 3. Микробиология 

          Тема 3.1. Понятие о микроорганизмах 

          Понятие о микроорганизмах, распространение их в природе. Классификация 

микроорганизмов, их воздействие на пищевые продукты.  

Физиология микроорганизмов. 

          Тема 3.2. Пищевые инфекционные заболевания 



 

          Общие понятия об инфекционном заболевании, источники, пути передачи и 

проникновения инфекции в организм человека. 

Пищевые инфекционные заболевания и их виды. Острые кишечные инфекции, их 

виды и признаки. Причины возникновения и меры предупреждения острых 

кишечных заболеваний. 

          Тема 3.3. Зоонозы 

          Зоонозы, их виды, признаки, характеристика возбудителей зоонозов, 

источники инфекций. Меры предупреждения пищевых инфекций. 

          Тема 3.4. Пищевые отравления 

          Понятие о пищевых отравлениях, их классификация.  

Понятие о микробных пищевых токсикоинфекциях и токсикозах. Характеристика 

возбудителей, причины загрязнения пищевых продуктов микробами или их 

токсинами.  

Пищевые отравления немикробного происхождения. 

Меры предупреждения отравлений. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Программа учебной дисциплины 

 "Техническое оснащение и организация рабочего места" 

Учебно-тематический план  

Срок обучения   16 часов            

        

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1.1. Технологическое оборудование 

для обработки овощей 
2 1  1 

 

1.2. Технологическое оборудование 

для обработки мяса и рыбы 
2 1  1 

 

1.3 Технологическое оборудование 

кондитерских цехов 
2 1  1 

 

Раздел 2 ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 2.1. Общие сведения о тепловом 

оборудовании 
2 1  1 

 

Раздел 3 ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
3.1. Холодильное оборудование 2 1  1  

Раздел 4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

4.1. Организация рабочих мест в 

заготовочных цехах 
2 1  1 

 

 4.2. Организация рабочих мест в 

доготовочных цехах 
2 1  1 

 

4.3. Учёт сырья и готовых изделий на 

производстве 
2 1  1 

 

Всего: 16 8 − 8 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Техническое оснащение и организация рабочего места» 

Раздел 1 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Тема 1.1 Технологическое оборудование для обработки овощей 

По степени автоматизации и механизации выполняемых технологических процессов 

различают машины неавтоматические, полуавтоматические, автоматические. В 

машинах неавтоматического действия загрузка, выгрузка, контроль и 

вспомогательные технологические операции выполняются поваром, закрепленным 

за данной машиной. В машинах полуавтоматического действия основные 

технологические операции выполняются машиной, ручные остаются только 



 

транспортные, контрольные и некоторые вспомогательные процессы. В машинах 

автоматического действия все технологические и вспомогательные процёссы 

выполняются машиной. Они используются в составе поточных и поточно-

механизированных линий и полностью заменяют труд человека. 
 

Овощерезательные машины 
Для нарезки сырых и вареных овощей на кусочки определенной формы на 

предприятиях общественного питания применяются овощерезательные машины. 

Промышленность выпускает овощерезки с механическим и ручным приводом. 

Машины для нарезки вареных овощей устанавливаются в холодных цехах, а 

машины для нарезки сырых овощей устанавливаются в овощных и горячих цехах. 

Форма частиц нарезного продукта зависит от конструкции ножа. В движение они 

приводятся от индивидуальных или универсальных приводов. 
Тема 1.2. Технологическое оборудование для обработки мяса и рыбы 
Мясорубки 
Мясорубки предназначены для измельчения мяса и рыбы.  

Правила эксплуатации 
Перед включением машины необходимо убедиться, что корпус мясорубки надежно 

закреплен, а нажимная гайка не затянута. После проверки зануления и включения 

электродвигателя, следует завинтить гайку до незначительного усиления шума. 

Запрещается допускать, чтобы мясорубка работала вхолостую, так как это ускоряет 

износ ножей и решеток машины. Не рекомендуется 

 измельчать в мясорубке сухари, сахар или соль, так как эти продукты приводят к 

быстрому изнашиванию и затуплению рабочих органов. 
Нельзя работать с мясорубкой без предохранительного кольца и оставлять во время 

работы без присмотра. 
После окончания работы машину выключают и разбирают.  
Фаршмешалки 
Для перемешивания и приготовления котлетной массы на предприятиях 

общественного питания используются фаршмешалки, как с индивидуальным 

приводом, так и съемные, которые входят в комплект сменных механизмов к 

приводу для мясного цеха. 
Фаршмешалки предназначены для перемешивания фарша и его компонентов в 

однородную массу и обогащения ее кислородом воздуха, что обеспечивает 

получение фарша и котлетной массы высокого качества. 
Правила эксплуатации. Перед началом работы работник обязан выполнить 

требования техники безопасности и соблюдать безопасность труда. Только потом 

фаршмешалка устанавливается в горловине универсального привода и надежно 

закрепляется винтами. Затем в корпус устанавливают рабочий вал, закрывают 

крышку и закрепляют ее откидным болтом. Потом устанавливают 

предохранительную решетку и включают универсальный привод для проверки 

работы на холостом ходу. 
После окончания работы универсальный привод выключают, снимают 

фаршмешалку, разбирают ее, промывают горячей водой и сушат.  

Машины для рыхления мяса 
Мясорыхлительная машина предназначена для рыхления поверхности порционных 

кусков мяса (ромштексов, шницелей и т.д.) перед их обжаркой. 



 

Мясо после такой обработки становится более мягким, лучше прожаривается и не 

деформируется при жарке. 
Правила эксплуатации 
Перед началом работы с мясорыхлителем, снимают крышку и проверяют 

правильность установки каретки с ее рабочими органами. Закрывают крышку и 

проверяют машину на холостом ходу. Если машина исправна, подставляют под 

разгрузочное окно тару, приступают к работе.  

В процессе эксплуатации запрещается работать без крышки, поправлять куски мяса 

руками или оставлять машину без присмотра. Нужно постоянно следить за 

состоянием фрез и периодически затачивать их. После выполнения работы, машину 

выключают, разбирают, промывают рабочие органы горячей водой, просушивают и 

смазывают пищевым несоленым жиром. 
Котлетоформовочная машина 
Котлетоформовочная машина предназначена для формовки котлет и биточков.  

Правила эксплуатации. Перед началом работы машину собирают, на корпус 

устанавливают формирующий стол с поршнями и регулировочным винтом. Потом 

устанавливают бункер для фарша и панировочных сухарей.  

После работы машину частично разбирают. Детали ее промывают горячей водой и 

просушивают, корпус машины протирают сначала влажной, а потом сухой тканью. 
 

Рыбоочиститель 
На предприятиях общественного питания для очистки рыбы от чешуи применяются 

рыбоочистительные машины. 
Правила эксплуатации. Работа с рыбоочистителями сводится к следующему: перед 

началом работы закрепляют корпус машины с помощью кронштейна на 

производственном столе для обработки рыбы, затем закрепляют скребок на гибком 

валу. Выполняют условия техники безопасности и безопасности труда при работе с 

рыбоочистителем и только после проверки приступают к очистке рыбы. 
Рыбу укладывают на разделочную доску и придерживают ее левой рукой за 

хвостовую часть, а правой проводят скребком от хвоста до головы. 
После работы скребок промывают, для этого опускают в горячую воду при 

включенном электродвигателе. Затем электродвигатель выключают, а скребок 

разбирают, вытирают, смазывают растительным маслом. 
 

Тема 1.3 Технологическое оборудование кондитерских цехов 
Тестомесильная машина. 
Принцип действия. Вращение от электродвигателя через два редуктора и цепную 

передачу получают одновременно тестомесильный рычаг и дежа. Благодаря 

одновременному вращению дежи и тестомесильного рычага в противоположные 

стороны, загруженная продукция интенсивно перемешивается и образует 

однородную массу, насыщенную воздухом. 
Эксплуатация тестомесильной машины. Дежу вкатывают на чугунную плиту при 

поднятом месильном рычаге и оградительных щитах. Проверяют скрепление дежи с 

приводом. Опускают месильный рычаг и щитки. Выполняют правила техники 

безопасности и безопасности труда. Загружают машину продукцией и приступают к 

работе. Во время работы машины нельзя наклоняться над дежой, а также брать 

пробу. 



 

Соблюдать норму загруженности дежи: жидкого теста 80-90%, крутого на 50% ее 

вместимости. Невыполнение этих условий приводит к перегрузке двигателя, 

быстрому износу и поломке машины. 
Продолжительность перемешивания зависит от вида приготовленного теста. Так, 

при приготовлении песочного теста в дежу машины загружают все сырье, кроме 

муки и замешивают его в течение 25 мин., а затем засыпают муку и продолжают 

замес еще 2-3 мин. до получения однородного теста. При этом не следует 

превышать рекомендуемое время замеса, так как это может привести к повышению 

набухаемости клейковины муки. 
После окончания работы останавливают машину, поднимают месительный рычаг и 

защитные щитки, нажимают на педаль, скатывают дежу с чугунной плиты. Затем 

проводят тщательную санитарную обработку машины. Очищают щеткой, 

промывают теплой водой все рабочие органы машины, протирают поверхность 

машины влажной, а затем сухой тканью. 
Тестораскаточная машина.  
Принцип действия машины. Приготовленное тесто не более 10 кг укладывают на 

наклонный стол и направляют его к вращающимся валикам, которые захватывают и 

раскатывают его. Тесто в виде ленты опускается на конвейер, который укладывает 

тесто на поддон. 
Правила эксплуатации машины. Перед началом работы проверяют выполнение 

правил ТБ, БТ, электроблокировку, правильность установки поддона и правильность 

установки заданной толщины раскатки теста. Подготовленное тесто укладывают на 

наклонный стол, включают машину и подают вручную к раскатывающим валикам. 

Рекомендуется раскатывать тесто в несколько приемов с постепенным уменьшением 

зазора между валиками. 
Во время работы машины запрещается производить чистку валиков и других 

механизмов, а также просовывать руки под предохранительную решетку. После 

окончания работы машину отключают от электросети и удаляют остатки муки из 

мукосея, поддона, стола и ленты транспортера. Раскатывающие валики 

освобождают от остатков теста и протирают сухой тканью. 
Взбивальные машины предназначены для взбивания различных 

кондитерских смесей и жидкого теста.  

Рабочим инструментом взбивальных машин служат легкосъемные взбиватели. 

Прутковые венчики различных форм применяют для взбивания жидких смесей: 

плоскорешетчатые и фигурные взбиватели — для взбивания густых смесей. |Для 

взбивания крутого теста применяют крюкообразные и рамные взбиватели. Для 

взбивания густых кремов, песочного теста применяют лопасной взбиватель. 

Емкости, в которых взбиваются смеси, представляют собой цилиндрические баки, 

вместимостью 6,20,35,40,60,100 дм3. Емкость бака является главной технической 

характеристикой взбивальной машины и указывается в шифре марки машины. 
Правила эксплуатации машины. Перед началом работы проверяют санитарное 

состояние машины. После этого бак закрепляют на кронштейне машины и на 

вертикальном валу устанавливают сменный взбиватель, соответствующий 

обрабатываемому продукту. Сменный взбиватель устанавливают на вал 

хвостовиком и поворачивают против часовой стрелки до упора. При этом штифт 

вала должен попасть в паз хвостовика взбивателя. 



 

В бак загружают продукты и вращая маховик, поднимают кронштейн, с баком в 

верхнее положение так, чтобы между взбивателем и дном бака был зазор не менее 5 

мм. Убедившись в том, что взбиватель не касается стен и дна бачка, с помощью 

коробки скоростей устанавливают нужную скорость. Изменять скорость вращения 

взбивателя во время работы машины запрещается. В таких случаях машину 

останавливают, изменяют скорость вращения взбивателя и вновь включают. 
После окончания работы машину выключают, опускают кронштейн с баком в 

нижнее положение и снимают взбиватель. Взбиватель и бачок промывают горячей 

водой и просушивают. Машину протирают влажной, а затем сухой тканью. 
Машины для нарезания гастрономических товаров 
Для нарезки различных видов колбас, ветчины, сыра и рулетов на предприятиях 

общественного питания применяют машины МРГУ-370 и МРГ-300А. 
Машина МРГ-300А. Машина состоит из корпуса, привода, дискового ножа, двух 

лотков, регулятора толщины реза и точильного приспособления. 
Привод машины состоит из электродвигателя, двух червячных редукторов и 

кривошипно-шатунного механизма. Один червячный редуктор приводит в движение 

дисковый нож, другой червячный редуктор — лоток с продуктами. Два сменных 

лотка предназначены для нарезки продуктов под прямым углом и под углом от 30 до 

90° к их оси. Механизм регулирования толщины нареза представляет собой 

опорный столик, перемещаемый с помощью ручки относительно плоскости ножа. 

На ручке установлен лимб с делениями, соответствующими величинам зазора 

между плоскостью ножа и опорным столиком. 
Принцип действия машины. При включении машины вращается дисковый нож, а 

лоток надвигает продукт на нож, который совершает возвратно-поступательное 

движение. Нарезанные ломтики продуктов проходят между ножом и опорный 

столиком и поступают в приемный лоток. При окончании нарезки продукта 

автоматический выключатель отключает машину, после остановки можно снова 

закладывать продукты в приемный лоток. 
Машина МРГУ-370. Устройство и принцип действия этой машины; аналогичны 

машины МРГ-300А. Отличительной особенностью является наличие в ней 

игольчатого транспортера и сбрасывателя, которые укладывают в стопку продукты 

на разгрузочном лотке. 
Правила эксплуатации. Перед началом работы осматривают машину и проверяют 

санитарное состояние ее рабочих органов. Надежность крепления ножей и ее 

органов, исправность зануления. Для определения качества заточки ножа 

используют полоску газетной бумаги. При качественной заточке бумага ровно 

прорезается ножом, при некачественном —рвется. Запрещается проверять лезвие 

ножа рукой, что приводит к травме пальцев руки. 
Перед загрузкой машины продуктом ее обязательно проверяют на холостом ходу. 

Затем продукт закладывают в загрузочный лоток так, чтобы он под действием 

собственного веса мог свободно опираться на поверхность опорного стола. После 

этого на лимбе устанавливают требуемую толщину нарезки продукта. Установив 

требуемую толщину на резки продукта, включают двигатель машины. Дисковый 

нож машины получает вращательное движение, а лоток с продуктом — возвратно-

поступательное. Во время работы машины запрещается загружать продукты в лоток 

и проталкивать их руками. Загрузку продуктов в лоток можно производить только 

при выключенном двигателе и полной остановки машины. 



 

После окончания работы машину отключают от электросети, производят неполную 

разборку и ее санитарную обработку. Потом тщательно промывают все детали 

горячей водой и насухо протирают чистой тканью. 
 

Раздел 2 ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Тема 2.1. Общие сведения о тепловом оборудовании 

В большинстве случаев при приготовлении пищи продукты варят, жарят, тушат, т.е. 

подвергают тепловой обработке. Под действием определенного количества тепла 

продукты изменяют физико-химические свойства: жиры плавятся, белки 

свертываются, меняется вкус, цвет, запах и т.д. Кроме того, под действием высокой 

температуры уничтожается в продуктах переработки болезнетворная микрофлора. 
Основные способы тепловой обработки пищевых продуктов — варка и жарка.  

Варка продуктов может осуществляться несколькими способами, в жидкой среде, 

автоклавах и в сосудах с пониженным давлением. Для всех видов варки характерны 

две стадии, быстрый нагрев жидкой среды и слабый нагрев. В некоторых случаях 

используют аккумулированное тепло и варку ’’острым паром”. Варка продуктов 

’’острым паром” осуществляется в результате соприкосновения насыщенного пара с 

обрабатываемым продуктом. 
Процесс жарки продуктов осуществляется без добавления жидкой среды. Жарку 

продуктов производят в неглубокой посуде — сковороде и во фритюре, когда 

продукт полностью загружают в горячий жир. 
На предприятиях общественного питания используют и вспомогательные способы 

тепловой обработки продуктов. К ним относятся: тушение, ошпаривание, 

опаливание, а также обработка продуктов сверхвысокочастотным и инфракрасным 

обогревом. 
Новым способом тепловой обработки продуктов является обработка его в 

электромагнитном поле сверхвысокой частоты. В таких случаях происходит нагрев 

продуктов по всему объему. Надо отметить, что СВ - поле нагревает только 

продукты, а рабочая камера, посуда и воздух не нагревается. СВЧ-нагрев имеет 

большое преимущество по сравнению с традиционными способами тепловой 

обработки продуктов. Время приготовления сокращается в 10 раз, а для 

большинства продуктов оно составляет не более 5 минут. Значительно улучшаются 

вкусовые качества и внешний вид приготовляемых продуктов. Надо помнить, что в 

СВЧ - аппарате применяют посуду из диэлектриков, т.е. стекла, фарфора, пластмасс 

и керамики. Использовать металлическую посуду категорически запрещается, т.к. 

она выводит из строя генератор этого аппарата. 
Понятие о теплообмене 
Передача тепла от одной среды к другой называется теплообменом. Различают два 

основных вида теплообмена: соприкосновением и излучением. Теплообмен 

соприкосновением заключается в том, что тепло от одного тела, более нагретого, 

передается другому, менее нагретому, непосредственно соприкосновением. 

Теплообмен излучением связан с двойным превращением энергии. Тепловая 

энергия более нагретой поверхности превращается в лучистую, которая проходит 

через пространство, попадая на более холодную поверхность, вновь превращается в 

тепловую энергию. Такие передачи тепла происходят, например, лампами 

инфракрасного излучения или приготовления шашлыка на мангале. Теплообмен в 

жидкостях и газах называется конвекцией. Это когда нижние слои жидкости 



 

нагреваются, поднимаясь вверх, переносят тепло, а менее нагретые слои опускаются 

вниз, т.е. происходит перемешивание нагретых и ненагретых слоев. 
Теплообмен внутри тел называется теплопроводностью. Когда нагревается дно 

металлической посуды, быстро нагреваются и ее стенки. Посуда и аппараты, 

изготовленные из диэлектриков, имеют значительно меньший коэффициент 

теплопроводности, чем металлические. 
Классификация теплового оборудования 
Тепловое оборудование для обработки продуктов классифицируется по следующим 

основным признакам: способу обогрева, технологическому назначению, источникам 

тепла. 
По способу обогрева оборудование делится на оборудование с непосредственным и 

косвенным обогревом. Непосредственный обогрев — это передача тепла через 

разделительную стенку (плита, кипятильник). 
Косвенный обогрев — это передача тепла через промежуточную среду (пароводяная 

рубашка котла). По технологическому назначению тепловое оборудование делится 

на универсальное (эл.плита) и специализированные (кофеварка, пекарский шкаф). 
По источникам тепла тепловое оборудование делится на электрическое, газовое, 

огневое и паровое. 
Тепловые аппараты можно еще классифицировать по принципу действия — 

непрерывного и периодического действия. 
По степени автоматизации тепловые аппараты подразделяются на 

неавтоматизированные, контроль за которыми осуществляет обслуживающий 

работник, и автоматизированные, где контроль за безопасной работой и режимом 

тепловой обработки обеспечивает сам тепловой аппарат при помощи приборов 

автоматики. 
На предприятиях общественного питания тепловое оборудование может 

использоваться как несекционное или секционное, модулированное. 
Несекционное оборудование, это оборудование, которое различно по габаритам, 

конструктивному исполнению и архитектурному оформлению. Такое оборудование 

предназначено только для индивидуальной установки и работы с ним, без учета 

блокировки с другими видами оборудования. Несекционное оборудование для своей 

установки требует значительных производственных площадей, т.к. обслуживание 

такого оборудования осуществляется со всех сторон. 
 

Раздел 3 ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Тема 3.1.Холодильное оборудование 

Общие сведения о холодильном оборудовании 
Холод является прекрасным консервантом, замедляющим развитие 

микроорганизмов. Поэтому на предприятиях общественного питания холод 

используют дня хранения продуктов при низких температурах в камерах, шкафах, 

прилавках и витринах. При этом вкусовые качества продуктов и их внешний вид 

остается почти без изменения. Понятие холод — означает малое содержание тепла в 

теле. Охлаждение — это отвод тепла от продуктов питания, сопровождающийся 

понижением их температуры. Различают искусственное и естественное охлаждение. 

При естественном охлаждении температура продуктов может быть понижена до 

температуры окружающего воздуха. А при искусственном — получаются более 

низкие температуры.  



 

Способы охлаждения 
Ледяное охлаждение. Ледяное охлаждение является самым простым способом 

охлаждения продуктов питания, физическую основу которого составляет процесс 

плавления льда и снега. В зависимости от способа получения, лед бывает 

естественным или искусственным. 
Льдосоленое охлаждение. Источником холода является смесь льда и поваренной 

соли. Чем больше соли, тем ниже температура смеси. Понижение температуры 

происходит до определенного предела. Самая низкая температура льда с поваренной 

солью составляет -21,20°С. Подсоленная смесь позволяет создавать в охлажденной 

среде более низкие температуры по сравнению с ледяным охлаждением. 
Охлаждение сухим льдом. Этот способ основан на сублимации твердой 

углекислоты. Сухой лед — твердая углекислота, которая по внешнему виду 

представляет собой куски вещества, похожего на мел, но очень холодные и быстро 

испаряющиеся при обычной температуре. Холоднопроизводительность сухого льда 

в 1,9 раза больше водяного. Сухой лед очень удобен для охлаждения продуктов, так 

как не выделяет влаги, не загрязняет продукты, имеет низкую температуру. Однако 

применение его ограничено из-за сравнительно высокой температуры. 
Холодильные машины 
Холодильной машиной называется совокупность устройств, необходимых для 

непрерывного отвода тепла от охлаждаемой среды при низкой температуре и 

передаче его окружающей среде при высокой температуре. 
Существующие холодильные машины подразделяются на две группы: 

компрессорные: работающие с затратой механической энергии и адсорбционные — 

работающие с затратой тепловой энергии. Наибольшее применение во всех отраслях 

народного хозяйства имеют компрессорные холодильные машины. 
Краткие сведения о теплоизоляционных материалах. Теплоизоляционные материалы 

применяют для изоляции шкафов, прилавков и витрин, для максимального 

уменьшения теплопритока в охлаждаемое оборудование. 
К теплоизоляционным материалам предъявляют следующие требования: прочность, 

долговечность, устойчивость, небольшая стоимость, низкий коэффициент 

теплопроводности и теплоемкости, безвредность, биостойкость, низкая 

гигроскопичность. При изготовлении холодильного оборудования в 

промышленности применяют теплоизоляционные материалы: пеностеклопористая 

стеклянная масса, альфоль — гофрированные алюминиевые листы, минеральная 

пробка, пенопласты, асбест, рубероид и битум. 
Виды торгово-холодильного оборудования 
Для хранения, демонстрации и продажи скоропортящихся продуктов предприятия 

общественного питания оснащают холодильным оборудованием: сборными 

холодильными камерами, холодильными шкафами, охлаждаемыми витринами, 

прилавками. 
Современные типы холодильного оборудования разнообразны по конструкции, 

температуре хранения и способу охлаждения. 
По конструкции различают следующие типы холодильного оборудования: 
— холодильные шкафы, предназначенные для хранения рабочего запаса продуктов; 
— прилавки и витрины служат для Демонстрации, продажи и хранения продуктов; 
— сборные холодильные камеры служат для хранения продуктов в течение 

нескольких дн 



 

— специализированные холодильные оборудования используют для] охлаждения 

автоматов при продаже продуктов питания. 
По температуре хранения различают три типа холодильного оборудования: 
— обычное — для хранения охлажденных продуктов питания. Температура в 

холодильном оборудовании — от 0 до -5°С; 
— для продажи напитков. Температура в холодильном оборудовании +10, +14°С; 
— низкотемпературное оборудование для хранения замороженных продуктов и 

мороженного с температурой —14, — 18°С. 
По способу охлаждения различают оборудование с машинным охлаждением, 

сухоледным и льдосоленым. 
 

Раздел 4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
Тема 4.1. Организация рабочих мест в заготовочных цехах 

Организация работы овощного цеха. 
Овощной цех предназначен для первичной обработки овощей и корнеплодов и 

изготовления овощных полуфабрикатов. 
Овощные цехи бывают различной мощности: мелкие, снабжающие 

полуфабрикатами своё производство и филиалы, и крупные , обеспечивающие 

полуфабрикатами целые районы . Эти цехи размещены или в отдельном здании , 

или при овощной базе , в них имеется цех для производства крахмала . 
В крупном овощном цехе установлены поточные линии для очистки картофеля, на 

которых все процессы механизированы, а картофель подается транспортерами.  
В овощных цехах со средней мощностью все оборудование устанавливают по ходу 

технологического процесса, т.е. организуют несколько линий обработки овощей.  
Охрана труда и техника безопасности в цехе 
Администрация предприятия обязана обеспечить безопасность работы на всех 

рабочих участках. 
Категорически запрещается допускать к работе на машинах лиц , не знающих 

правил эксплуатации машин . У каждой машины должны быть вывешены правила 

работы и пособия по технике безопасности . Необходимо регулярно проводить с 

каждым работником текущий инструктаж по правилам эксплуатации оборудования . 
Температура в помещении должна быть не ниже 16°С. Сквозняки недопустимы . 
Организация работы мясного и рыбного цехов. 
Предприятия общественного питания получают полуфабрикаты с предприятий 

государственной торговли, пищевых предприятий , а также вырабатывают их сами. 
В мясо-рыбном цехе осуществляется первичная обработка сырья : мяса, птицы , 

рыбы и приготавливаются полуфабрикаты для своего основного производства , 

магазинов кулинарии и доготовочных предприятий . 
Мясной цех 
В крупных мясных цехах организуют поточные линии для производства 

крупнокусковых полуфабрикатов, котлет и отдельные рабочие места по 

изготовлению различных полуфабрикатов из них. Работая также специальные цехи 

по обработке птицы , голья и субпродуктов . 
В небольших мясных цехах организуется общее производство, иногда включающее 

и линию обработки рыбы. 
Рыбный цех. 



 

Рабочее место для изготовления рыбных полуфабрикатов из рубленного сырья 

организуется так же , как в мясном цехе . 
В мясо – рыбном цехе небольшого производства, размещающемся в одном 

помещении , строго разграничивают линии обработки мяса , рыбы и птицы , а также 

инвентарь и инструменты . 
Мясные и рыбные полуфабрикаты – скоропортящиеся продукты, поэтому требуют 

строго соблюдения санитарных правил .Температура хранения полуфабрикатов от -

1°С до +6°С. Рыбные полуфабрикаты можно хранить не более 24ч ,крупнокусковые 

мясные полуфабрикаты – 48 ч , порционные натуральные -36 ч ,порционные 

натуральные – 36ч , порционные натуральные панированные – 24ч , мелкокусковые 

– 21ч , рубленные – 14 ч . При перевозке ящики с готовой продукцией пломбируют , 

снабжают накладной и перевозят специализированным транспортом; в летнее время 

с охлаждением до 7-8°С. 
Охрана труда и техника безопасности в цехе 
Общие требования по охране труда и технике безопасности в мясном и рыбном 

цехах те же, что и в овощном цехе . Кроме того , необходимо соблюдать следующие 

правила : во время работы своевременно удалять и перерабатывать отходы , следить 

за санитарным состоянием цеха и каждого рабочего места , после окончания работы 

тщательно промывать и протирать все машины , разрубочный стул ошпаривать 

кипятком и засыпать солью . 
 

Тема 4.2. Организация рабочих мест в доготовочных цехах 

Общие требования к организации горячего цеха 
Горячий цех предназначен для приготовления блюд и кулинарных изделий из 

полуфабрикатов . Этот цех связан со всеми производственными и торговыми 

помещениями , поэтому располагают его вблизи холодного цеха , раздаточной и 

моечной столовой посуды . Он связан с заготовочными цехами через грузовые 

лифты или межцеховым транспортом . 
В горячем цехе обязательно должно быть дневное освещение . 
Организация работы супового отделения 
Суповое отделение предназначено для приготовления первых блюд . В соответствии 

с технологическим процессом рабочие операции можно подразделить на две стадии 

: приготовление бульонов и приготовление супов . Рабочие места оснащают 

тепловым ,холодильным и механическим оборудованием . При линейном 

размещении оборудования отделение комплектуется из двух параллельных линий – 

теплового оборудования и немеханического оборудования . К тепловому 

оборудованию относятся модульные котлы различной емкости , электросковорода 

для пассирования и плиты . Линия немеханического оборудования включает в 

себя производственные столы с гладкой поверхностью с охлаждаемым шкафом , со 

встроенной ванной , имеющие полки и ящики для хранения разделочных досок , 

инвентаря и специй . 
Количество секционных плит определяется в зависимости от объема выпускаемой 

продукции .  
Организация работы соусного отделения 
Соусное отделение предназначено для приготовления вторых блюд , гарниров , 

горячих напитков . Так же как суповое отделение , оно тесно связано с раздаточной , 

поэтому располагается рядом с ней и торговым залом . Оборудуется это отделение 



 

жарочными шкафами , электросковородами , фритюрницами , плитами , 

пищеварочными и соусными котлами . При организации рабочих мест учитывают 

необходимость выполнения нескольких операций , т .е рабочие места должны быть 

универсальными , пригодными для жарения , тушения , варки , припускания 

,запекания и др . Работа повара начинается с изучения меню , подсчета 

необходимого количества продуктов и сырья , подбора посуды . Использование 

технологических карт при изготовлении блюд , состоящих из нескольких видов 

сырья , облегчает и ускоряет этот процесс . 
труда . 
Охрана труда и техника безопасности в горячем цехе 
Во избежание несчастных случаев работники кухни должны изучить правила 

эксплуатации теплового и механического оборудования и получить практический 

инструктаж у заведующего производством. Работники, обслуживающие газовое 

оборудование , обязаны пройти специальный техминимум . 
В местах расположения оборудования необходимо вывесить правила эксплуатации . 
Пол в цехе должен быть ровным, без выступов , не скользким . 
Температура в цехе не должна превышать 26°С. 

 

Тема 4.3.Учёт сырья и готовых изделий на производстве 

Документальное оформление отпуска продуктов из кладовой 
Продукты из кладовых предприятий общественного питания могут быть отпущены 

в мелкорозничную сеть, в буфеты, а также на производство . Отпуск продуктов на 

производство производится ежедневно в пределах потребности для изготовления 

намеченных к выпуску блюд и кулинарных изделий и с учетом остатков продуктов , 

имеющихся на производстве после прошлых получений . Отпуск продуктов 

осуществляется на основании требований и оформляется накладными. 
Порядок проведения инвентаризации продуктов и тары в кладовой и ее 

документальное оформление 
Инвентаризация проводится для проверки наличия состояния товарно-

материальных ценностей. При этом выявляется соответствие наличия товаров и 

тары на момент инвентаризации их остатками по данным бухгалтерского учета. 

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 

имущества, проверяемого при каждой из них, устанавливаются руководителем 

организации. Инвентаризации бывают плановыми и внезапными, могут проводиться 

по требованию вышестоящих, налоговых и следственных органов, руководства. 

Проведение инвентаризации обязательно в случаях: смены материально- 

ответственного лица; установления факта краж , хищений , ограблений , а также 

пожаров и стихийных бедствий; ликвидации , реорганизации предприятия , 

передаче имущества в аренду , выкупе , продаже и в других случаях , 

предусмотренных законом . 
В кладовых рекомендуется проводить инвентаризацию не реже одного раза в 

квартал. Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. До начала проверки фактического наличия товаров и 

тары комиссия получает последние на момент инвентаризации приходные и 

расходные документы или товарные отчеты 
 

 



 

5.3 Программа учебной дисциплины 

 "Охрана труда" 

Учебно-тематический план  

Срок обучения   4 часа                   

№ 
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Наименование разделов, 

дисциплин и тем 
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1. Основы охраны труда 1 1 − −  

1.1. Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда 

1 0,5 − 0,5 

 

 2. Обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности 

3 3 − − 

 

2.1. Обеспечение требований 

безопасности труда 
1 0,5 − 0,5 

 

2.2. Электробезопасность на 

производстве 
1 1 − − 

 

2.3. Пожарная безопасность и 

пожарная профилактика 
1 1 − − 

 

Всего: 4 3 − 1 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОХРАНА ТРУДА» 

Раздел 1. Основы охраны труда   

 

Тема 1.1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

          Основные положения законодательства об охране труда: основные задачи 

предмета «Охрана труда», основные положения законодательства по охране труда, 

правила и нормативы по охране труда в отрасли, типовые правила внутреннего 

типового распорядка для рабочих, система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

          Организация работы по охране труда на предприятии: надзор и контроль за 

охраной труда, ответственность за нарушение охраны труда, материальные затраты 

на улучшение условий охраны труда. 

 



 

Практические занятия 

1. Изучение инструкций, правил и нормативов по охране труда, СНиПов. 

 

Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда 

 в сфере профессиональной деятельности 

          Тема 2.1. 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 2.2. 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. 

          Тема 2.3. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

          Пожарная безопасность: обеспечение пожарной безопасности, потенциальные 

источники зажигания, опасные факторы пожара и взрыва, причины возникновения 

пожаров, строительные материалы и конструкции, их характеристики пожарной 

опасности, классификация помещений по взрывоопасности и пожарной опасности. 

          Пожарная профилактика: основы пожарной профилактики, ее задачи, 

организация пожарной охраны, ответственные лица за пожарную безопасность, 

система оповещения людей о пожаре, установки пожаротушения, первичные 

средства пожаротушения, правила пользования ими, эвакуации людей при 

пожаре. 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  ПМ. 01   

Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции под 

руководством повара 

МДК.01.01 Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего 

места 

( в том числе учебная и производственная практика) 

 

Учебно-тематический план  

     Срок обучения   18 часов.   

№ 
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Раздел 1. Организация рабочего места повара 

Тема 

1.1. 

Общие требования, предъявляемые  к 

производственным помещениям 
2 2 − − − 

Тема 

1.2. 

Организация работы заготовочных 

цехов 
2 2 − − − 

Тема 

1.3. 

Организация работы 

вспомогательных производственных 

помещений 

2 2 − − − 

Тема 

1.4. 

Машины для нарезки хлеба и 

гастрономических продуктов 
2 1 1 2 20 

Раздел 2. Выполнение первичной обработки сырья 

Тема 

2.1. 

 

Механическая обработка овощей и 

грибов 2 1 1 2 12 

Тема 

2.2. 

Машины для обработки овощей и 

картофеля 
2 1 1 2 12 

Тема 

2.3. 

Механическая обработка рыбы  
2 1 1 2 12 

Тема 

2.4. 

Механическая обработка мяса, 

мясных продуктов, птицы 
2 1 1 2 12 

Тема 

2.5. 

Машины для обработки мяса и рыбы 
2 1 1 2 12 

 Всего: 18 12 6 12 80 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Организация рабочего места повара 

         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                              

          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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МДК.01.02 Выполнение заданий повара по приготовлению, блюд, напитков и 

кулинарных изделий  

( в том числе учебная и производственная практика) 

Учебно-тематический план  

     Срок обучения   54  часа             

№ 

раздела, 

темы 

наименование разделов, дисциплин и 

тем 

всего, 

час. 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак
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ч
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к
и

е 

за
н

я
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я
 

У
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н
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п
р
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к
а 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
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н
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 п
р
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ти

к
а 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Приготовление полуфабрикатов 

Тема 

1.1. 

Приготовление рыбных 

полуфабрикатов 
4 2 2 10 8 

Тема 

1.2. 

Приготовление полуфабрикатов из 

мяса 
4 2 2 10 8 

Раздел 2. Приготовление простых кулинарных блюд 

Тема 

2.1. 

Приготовление бульонов и супов 
6 4 2 12 16 

Тема 

2.2. 

Приготовление соусов 
6 4 2 10 16 

Тема 

2.3. 

Приготовление блюд и гарниров из 

традиционных видов овощей  
4 2 2 10 16 

Тема 

2.4. 

Приготовление блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий 
4 2 2 10 16 

Тема 

2.5. 

Приготовление блюд из рыбы 
6 4 2 10 16 

Тема 

2.6. 

Приготовление блюд из мяса 
6 4 2 10 16 

Тема 

2.7. 

Приготовление блюд из яиц и творога 
6 4 2 10 16 

Тема 

2.8. 

Приготовление холодных блюд 
4 2 2 10 16 

Тема 

2.9. 

Приготовление сладких блюд и 

горячих напитков 
4 2 2 10 16 

 Всего: 54 32 22 112 160 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Приготовление полуфабрикатов 

          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 простых 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 блюд из круп, бобовых и макаронных изделий  

Общие правила варки каш. Блюда из каш. Варка бобовых. Варка макаронных 

изделий 

          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. 

 

 



 

6. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате аттестации по профессии Повар 3-го разряда осуществляется 

комплексная проверка следующих компетенций: 

№ Трудовые действия 
Показатель оценки 

результата 

Форма 

контроля 

1. 

Подготовка к работе основного 

производства организации питания 

и своего рабочего места в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами организации 

питания 

Применять регламенты, 

стандарты и нормативно-

техническую документацию, 

используемую при 

производстве блюд, напитков 

и кулинарных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

слушателей 

при 

выполнении 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Уборка рабочих мест сотрудников 

основного производства 

организации питания по заданию 

повара 

Соблюдать стандарты 

чистоты на рабочем месте 

основного производства 

организации питания 

3. 

Проверка технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов 

основного производства 

организации питания по заданию 

повара 

Производить работы по 

подготовке рабочего места и 

технологического 

оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструмента, 

весоизмерительных приборов, 

используемых при 

приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий 

4. 

Упаковка и складирование по 

заданию повара пищевых 

продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий или 

оставшихся после их 

приготовления, с учетом 

требований к безопасности и 

условиям хранения 

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



 

5. 

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

Готовить блюда, напитки и 
кулинарные изделия по 

технологическим картам под 
руководством повара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

слушателей 

при 

выполнении 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
Обработка, нарезка и формовка 

овощей и грибов по заданию 

повара 

7. 

Подготовка рыбных 

полуфабрикатов, полуфабрикатов 

из мяса и домашней птицы по 

заданию повара 

8. 
Приготовление бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями по заданию повара 

9. 
Приготовление блюд и гарниров 

из овощей, бобовых и кукурузы по 

заданию повара 

10. 
Приготовление каш и гарниров из 

круп по заданию повара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
Приготовление блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря по 

заданию повара 

12. 
Приготовление блюд из мяса и 

мясных продуктов, домашней 

птицы и дичи по заданию повара 

13. 
Приготовление блюд из яиц по 

заданию повара 

14. 
Приготовление блюд из творога по 

заданию повара 

15. 

Приготовление блюд и гарниров 

из макаронных изделий по 

заданию повара 

16. 

Приготовление мучных блюд, 

выпечных изделий из теста с 

фаршами, пиццы, по заданию 

повара 



 

 

 

 

 

17. Приготовление горячих напитков 

по заданию повара 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовить блюда, напитки и 
кулинарные изделия по 

технологическим картам под 
руководством повара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

слушателей 

при 

выполнении 

работ. 

 

18. 
Приготовление холодных и 

горячих сладких блюд, десертов по 

заданию повара 

19. 

Приготовление и оформление 

салатов, основных холодных 

закусок, холодных рыбных и 

мясных блюд по заданию повара 

20. 
Приготовление и оформление 

супов, бульонов и отваров по 

заданию повара 

21. 

Приготовление холодных и 

горячих соусов, отдельных 

компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов по заданию 

повара 

22. 

Процеживание, протирание, 

замешивание, измельчение, 

фарширование, начинка 

продукции по заданию повара 

23. 

Порционирование (комплектация), 

раздача блюд, напитков и 

кулинарных изделий по заданию 

повара 

 
 

24. 

Помощь повару в производстве 

сложных, фирменных и 

национальных видов блюд, 

напитков и кулинарных изделий и 

их презентации 

 

25. 

Прием и оформление платежей за 

блюда, напитки и кулинарных 

изделий по заданию повара 

 

26. 
Упаковка готовых блюд, напитков 

и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара 



 

7. Тематический план производственной практики. 
 

 

Учебная практика 

 

Содержание учебного материала. 
Объем 

часов 

Тема 1. Инструктаж по 

безопасности труда. 

Ознакомление с 

предприятием. 

1.1 

Вводный инструктаж. Безопасность труда, 

электробезопасность и пожарная безопасность в 

учебных классах и мастерских. 

8 

Тема 2.Приготовление 

блюд из овощей и 

грибов. 

2.1 
Первичная обработка и нарезка овощей 

различными формами. 
8 

2.2 Приготовление запеченных блюд. 8 

2.3 Приготовление тушеных блюд. 8 

2.4 Приготовление отварных блюд. 8 

2.5 Приготовление жареных блюд. 8 

Тема 3. Приготовление 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых и 

макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

3.1 Приготовление каш различной консистенции. 8 

3.2 Приготовление блюд из каш. 8 

3.3 
Приготовление блюд из макаронных изделий и 

бобовых. 
8 

3.4 Приготовление блюд из яиц. 8 

3.5 Приготовление блюд из творога. 8 

3.6 Приготовление фаршей. 8 

3.7 Приготовление мучных кулинарных изделий. 8 

Тема 4. Приготовление 

супов и соусов. 

4.1 
Подготовка ингредиентов для приготовления 

супов. 
8 

4.2 Приготовление бульонов. 8 

4.3 Приготовление супов. 8 

4.4 Приготовление соусов 8 

Тема 5.Приготовление 

блюд из рыбы 

5.1 Первичная обработка рыбы. 8 

5.2 Приготовление полуфабрикатов. 8 

5.3 
Приготовление рыбной котлетной массы и 

полуфабрикатов из неё. 
8 

5.4 Приготовление блюд из рыбы. 8 

Тема 6. Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

6.1 
Первичная обработка и нарезка мяса и 

мясопродуктов. 
8 

6.2 Первичная обработка и нарезка домашней птицы. 8 

6.3 
Приготовление натуральной рубленой массы и 

котлетной массы и полуфабрикатов из неё. 
8 

6.4 Приготовление блюд из мяса и птицы. 8 

Тема 7. Приготовление и 

оформление холодных 

блюд и закусок. 

7.1 Приготовление бутербродов. 8 

7.2 Приготовление салатов и винегретов. 8 

7.3 Приготовление блюд и закусок. 8 

Тема 8. Приготовление 

сладких блюд и 

напитков. 

8.1 Приготовление киселей, муссов. 8 

8.2 Приготовление горячих и холодных напитков. 8 

Итого:    
  

240 

 



 

8. Оценочные средства. 

8.1. Оценочные средства для устного опроса. 

1.     Из каких последовательных операций состоит первичная обработка овощей и 

грибов, для чего она производится? 

2.     Приготовление котлетной и кнельной массы из рыбы и полуфабрикатов из 

неё. 

3.     Приготовление соуса белого основного. Производные из него. 

4.     Первичная обработка бесчешуйчатой рыбы. 

5.     По каким признакам классифицируются соусы? 

6.     Приготовление винегрета овощного. 

7.     Приведите классификацию холодных блюд и закусок. 

8.     Приготовление шашлыка по-кавказски. 

9.     Какие фарши готовят для изделий из дрожжевого теста? 

10. Как классифицируют сладкие блюда? Приготовление компота из ягод и 

свежих фруктов? 

11. Перечислите общие правила варки каш. Подготовка круп к варке. 

12. Приготовление хлебного кваса. 

13. Как приготавливают молочные супы: с крупой, с макаронными изделиями, с 

овощами? 

14. Каковы особенности приготовления кнельной массы из птицы? 

15. Приготовление соуса красного основного. Его производные. 

16. Как приготовить напиток из шиповника и морковный сок с лимоном? 

17. Как приготовить опару? Признаки её готовности. 

18. Приготовление окрошки мясной, овощной. 

19. Блюда из творога. 

20. Чем отличается драчена от омлета? Технология приготовления и подача 

драчены. 

21. Приготовление сбитня. 

22. Какие соусы и заправки используются для холодных блюд? Приготовление 

майонеза. 

23. В каком виде поступает птица на ПОП? Первичная обработка. 

24. Приготовление свекольника холодного. 

25. Способы варки макаронных изделий. 

26. Как приготавливают бефстроганов и поджарку? 

27. Приготовление компота из смеси сушеных фруктов. 

28. Приготовление рыбы заливной. 

29. Как приготавливают и отпускают самбук из яблок? Чем отличается самбук от 

мусса? 

30. Приготовление мучных пассировок для соусов. 

31. Подготовка овощей для фарширования. 

32. Как приготовить бульон из птицы? 

33. Какие супы входят в группу заправочных супов? Технология приготовления 

борща украинского. 

34. Приготовление дрожжевого теста безопарным способом. Изделия из него. 

35. В чем заключается значение диетического питания? 

36. Расскажите о правилах заварки чая и способы его подачи. 

37. Перечислите все виды бутербродов, дайте их характеристику. 



 

38. Как приготовить рагу из овощей? 

39. Какие блюда готовят из вязких каш? 

40. Особенности приготовления супов-пюре. Суп пюре из печени. 

41. Расскажите об особенностях варки бобовых. 

42. Бабка с яблоками (шарлотка). 

43. Приготовление рыбных полуфабрикатов. 

44. Как вымачивают соленую рыбу? 

45. Приготовление голубцов с мясом. 

46. Как варят и отпускают блюда из субпродуктов: язык и мозги? 

47. Приготовление соуса красного кисло-сладкого. 

48. Как при тепловой обработке сохранить витамин «С» в овощах? 

49. Какие блюда приготавливают из картофельной массы? 

50. Способы варки яиц, их отличие. Использование вареных яиц. 

51. Как приготавливают и отпускают пудинг из творога? Чем он отличается от 

запекания из творога? 

52. Составьте технологическую схему приготовления киселя из черной 

смородины. 

53. Приготовление мясного прозрачного бульона. 

54. Способы тепловой обработки, их разновидности. 

55. Приготовление рассольника. 

56. Первичная обработка мяса. 

57. Приготовление сырников 

58. Фарш. Приготовление фарша из мяса. 

59. Как приготавливают и для чего используют маринад овощей с томатом. 

60. Машины для нарезки гастрономических товаров. 

61. Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из мяса. 

62. Приготовление вареников с творогом. 

63. Приготовление ватрушек из дрожжевого теста. 

64. Приготовление блинчиков с творогом. 

65. Приготовление солянки сборной мясной на сковороде. 

66. Общие правила варки супов. 

67. Как готовят тесто для лапши домашней? 

68. Приготовление печени по-строгановски. 

69. Приготовление щей из свежей капусты. 

70. Приготовление слоеного пресного теста и изделия из него. 

71. Приготовление плова. 

72. Приготовление борщей. 

73. Тесто для блинчиков. Их выпечка и отпуск. 

74. Приготовление картофельных супов с крупами, бобовыми и макаронными 

изделиями. 

75. Способы подготовки свеклы перед введением в супы. 

8.2. Оценочные средства для проведения квалификационного экзамена. 

     Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 292 «Об утв. Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 



 

     На выполнение квалификационных работ отводится 32 часа, задания 

составляются с учётом квалификационных требований к присваиваемому разряду по 

выполнению работ. 

     

     

Примерный перечень работ для квалификационного экзамена для получения 3 

разряда (ЕКТС, параграф 22) по профессии «Повар»: 

1. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих простой кулинарной 

обработки. 

2. Варка картофеля и других овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, яиц. 

3. Жарка картофеля, овощей, изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, 

мясной), блинов, оладий, блинчиков. 

4. Запекание овощных и крупяных изделий. 

5. Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, 

фарширование, начинка изделий. 

6. Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и концентратов. 

7. Порционирование (комплектация), раздача блюд массового спроса. 
 

  

Билеты с для квалификационного экзамена. 

Билет№1. 
1. Первичная обработка картофеля (Механический способ).    

2. Морфология микроорганизмов: бактерии. Строение клетки. Формы. 

Размножение.        

3. Классификация механического оборудования (по функциональному 

назначению           

4. Правила техники безопасности и охраны труда при работе в овощном цехе. 

Билет №2. 
1. Технология приготовления дрожжевого безопарного теста.             

2. Дать определение понятию –«санитария».      

3. Дать определение понятию «предприятия общественного питания» (ПОП).         

4. Правила техники безопасности и охраны труда при работе в горячем цехе. 

Билет №3. 
1. Первичная обработка луковых овощей. 

2. Морфология микроорганизмов: дрожжи. Строение клетки. Формы. Размножение. 

3. Услуги, предоставляемые потребителям предприятиями общественного питания.  

4. Правила техники безопасности и охраны труда при работе в мясорыбном цехе. 

Билет №4. 

1. Обработка консервированных овощей. 

2. Как осуществляется питание микробов?          

3. Классификация механического оборудования (по степени автоматизации 

технологического процесса). 

4. Правило техники безопасности и охраны труда при работе в холодном цехе. 

Билет №5. 
1. Простые формы нарезки клубнеплодов. 

2. Как осуществляется дыхание микробов? 

3. Классификация теплового оборудования.        

4. Виды инструктажей по охране труда. 



 

Билет №6. 
1. Технология приготовления пирожков жареных. 

2. Влияние влажной среды на жизнедеятельность микроорганизмов. 

3. Какие предприятия относятся к заготовочным?          

4. Когда проводится – «вводный инструктаж»?  

Билет №7. 
1. Технология приготовления картофельного пюре. Правила подачи. 

2. На какие группы делятся микроорганизмы по отношению к температуре?            

3. Какие предприятия относятся к доготовочные?          

4. Когда проводится – «Первичный инструктаж»?  

Билет №8. 
1. Формы нарезки капустных и луковых овощей.           

2. Каково воздействие света на микроорганизмы?         

3. Дать определение понятию – «Ресторан».        

4. Правила техники безопасности и охраны труда при работе в овощном цехе.        

Билет №9. 
1. Приготовление винегрета овощного.   

2. Дайте определение понятию: «Дезинфекция». 

3. Дайте определение понятию: «БАР». 

4. Правила техники безопасности и охраны труда при работе в горячем цехе. 

Билет №10. 

1. По каким признакам классифицируются соусы?         

2. Дайте определение понятию: «Дезинсекция». 

3. Дайте определение понятию: «Кафе».  

4. Правила техники безопасности и охраны труда при работе в мясорыбном цехе. 

  

  

Билет №11. 

1. ОБРАБОТКА ГРИБОВ.  

2. Дайте определение понятию: «Дератизация». 

3. Дайте определение понятию: «Столовая». 

4. Правила техники безопасности и охраны труда при работе в горячем цехе.          

Билет №12. 
1. Приготовление холодного напитка «Сбитень».          

2. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к работникам предприятий 

общественного питания.        

3. Дайте определение понятию: «Закусочная». 

4. Правила техники безопасности и охраны труда при работе в холодном цехе. 

Билет №13. 
1. Технология приготовления кофе?         

2. Микробиология хлеба.    

3. Дайте определение понятию: «Буфет». 

4. Виды инструктажей по охране труда. 

Билет №14. 
1. Технология приготовления сладкого блюда - «кисель из клюквы (смородины, 

черники).           

2. Морфология микроорганизмов: плесневые грибы. Формы. Размножение. 



 

3. На какие классы делятся предприятия общественного питания?     

4. Когда проводится – «Внеплановый инструктаж»?  

Билет №15. 
1. Технология приготовления блюда – «Бутерброды открытые». 

2. Личная гигиена работников предприятий общественного питания. 

3. Специализация предприятий общественного питания, виды и ее преимущества. 

4. Когда проводится – «Целевой инструктаж»?  

Билет №16. 
1. Как проводят заправку тушки домашней птицы «В КАРМАШЕК»?          

2. Дайте определение понятию: «ГИГИЕНА».    

3. Дайте определение понятию: «Сырье» 

4. Правила техники безопасности и охраны труда при работе в горячем цехе. 

Билет №17. 
1. Технология приготовления блюда –      «КУРЫ, ЦЫПЛЯТА, ИНДЕЙКА 

ОТВАРНЫЕ». 

2. Кто такие Микроорганизмы?     

3. Дать определение понятию – «Полуфабрикат».          

4. Виды инструктажей по охране труда. 

Билет №18. 
1. Технология приготовления блюда –      «ЦЫПЛЯТА ТАБАКА».     

2. На какие группы делятся микроорганизмы по отношению к температуре?            

3. Что такое кулинарная обработка? Какая бывает кулинарная обработка?    

4. Когда проводится – «вводный инструктаж»?  

Билет №19. 
1. Как проводят обработку поросят и кроликов? 

2. Морфология микроорганизмов: бактерии. Строение клетки. Формы. Размножение. 

3. Дать определение понятию – «Рабочее место повара».          

4. Виды инструктажей по охране труда    . 

Билет №20. 
1.  РЕЦЕПТ БЕФСТРОГАНОВА ИЗ ГОВЯДИНЫ. 

2. Каково воздействие света на микроорганизмы?                     

3. Что означает маркировка на разделочных досках и ножах: С.М., С.Р., С.О., В.М., 

В.Р., В.О., М.Г., З., К.О., С., Х., Р.Г.? 

4. Правила техники безопасности и охраны труда при работе в овощном цехе. 

  

Билет №21. 
1.  Приготовление языка отварного. 

2. Дайте определение понятию: «Дезинфекция».            

3. Для чего предназначен овощной цех и какое оборудование в него входит?           

4. Когда проводится – «Внеплановый инструктаж»?  

 

Билет №22. 
1. ОБРАБОТКА БЕСЧЕШУЙЧАТОЙ РЫБЫ. 

2. Дайте определение понятию: «Дезинсекция». 

3. Что входит в ассортимент продукции холодного цеха?         

4. Когда проводится – «Целевой инструктаж»?  

 



 

Билет №23. 
1. Приготовление котлетной массы из рыбы. 

2. Как осуществляется дыхание микробов?         

3. Классификация теплового оборудования.                    

4. Правило техники безопасности и охраны труда при работе в холодном цехе. 

Билет №24. 
1. Приготовление БЛЮДА – «РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ С КАРТОФЕЛЕМ ПО-

РУССКИ». 

2. Как осуществляется питание микробов?          

3. Услуги, предоставляемые потребителям предприятиями общественного питания. 

4. Правила техники безопасности и охраны труда при работе в мясорыбном цехе. 

Билет №25. 
1. Приготовление БЛЮДА – «ЩИ». 

2. Дать определение понятию – «санитария».      

3. Дать определение устройству «универсальные приводы».   

4. Правила техники безопасности и охраны труда при работе в горячем цехе.        
  

 

 

Критерии оценки теоретических знаний. 
 «отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи.  

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  
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