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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

по профессии «Повар» Код по Перечню профессий профессиональной подготовки 16675. 

Рабочая программа включает требования к результатам ее освоения, структуре и 

содержанию подготовки, а также условиям ее реализации. 

Требования к результатам освоения Рабочей программы сформированы на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к повару. В требованиях к результатам 

освоения рабочей программы описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе 

освоения рабочей программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых 

формируются умения и приобретается практический опыт приготовления пищи. 

Структура и содержание Рабочей программы представлены: 

- рабочим учебным планом; 

- рабочими тематическими планами по учебным предметам; 

- рабочими программами по учебным предметам. 

В рабочем учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов 

времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на 

теоретическое и практическое обучение. 

В рабочем тематическом плане по учебному предмету раскрывается последовательность 

изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов по разделам и темам. 

В рабочей программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом 

требований к результатам освоения в целом программы подготовки повара. 

Требования к условиям реализации Рабочей программы представлены требованиями к 

организации учебного процесса, учебно-методическому и кадровому обеспечению, а 

также правами и обязанностями Колледжа, осуществляющего подготовку поваров. 

Требования к организации учебного процесса: 

Учебные группы по подготовке поваров создаются численностью до 30 человек. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и 

мастерами производственного обучения в соответствующей учетной документации. 

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с 

использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с 

Перечнем учебных материалов для подготовки поваров. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения 

установленного образца. 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса: 

Усвоение программы в процессе обучения позволяет обучающимся овладеть следующими 

видами профессиональной деятельности: 

-  овладение приѐмами и приобретение навыков механической кулинарной обработки 

овощей, грибов, мяса, субпродуктов, рыбы, не рыбных продуктов моря, птицы, дичи; 

-  приготовление I блюд; соусов; блюд из круп, бобовых и макаронных изделий; блюд из 

овощей; блюд из рыбы; блюд из мяса; блюд из сельскохозяйственной птицы и пернатой 

дичи; 

-  приготовление блюд из яиц и творога; холодных блюд и закусок; сладких блюд и 

напитков; 

-  приготовление изделий из теста; 

-  приготовление блюд лечебного и детского питания. 

  



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Повар 3-го разряда 

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих простой 

кулинарной обработки. Варка картофеля и других овощей, каш, бобовых, макаронных 

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

мясной), блинов, оладий, блинчиков. Запекание овощных и крупяных изделий. 

Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, формовка, фарширование, 

начинка изделий. Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и 

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

Должен знать: рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству, 

правила раздачи (комплектаций), сроки и условия хранения блюд; виды, свойства и 

кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп, макаронных и бобовых изделии, 

творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной массы, теста, консервов, концентратов и 

других продуктов, признаки и органолептические методы определения их 

доброкачественности, правила, приемы и последовательность выполнения операций по их 

подготовке к тепловой обработке; назначение, правила использования применяемого 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними. 

Повар 4-го разряда 

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. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

профессиональной подготовки 

 

профессия – 1166667766 Повар  

уровень квалификации – 3-4 разряд 

Количество учебных часов 480 час., в том числе теория   96 час., практика  384 час. 

Учебная нагрузка в неделю 40 час. 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин Всего часов 

в  том числе 

теория практика 

1. Теоретическое обучение 160   

1.1 Экономический курс 10 10 0 

1.1.1. 
Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
10 10 0 

1.2 Общетехнический курс 27 21 6 

1.2.1 
Основы физиологии питания, санитарии и 

гигиены 
12 6 6 

1.2.2 Основы калькуляции и учета 15 15  

1.3. Специальный курс 115 57 58 

1.3.1 

Оборудование и организация производства 

предприятий общественного питания – 

интегрированный курс 

24 
 

12 
12 

1.3.2 Товароведение пищевых продуктов 19 9 10 

1.3.3 Кулинария 72 36 36 

2. Практическое обучение 320 8 320 

2.1 Учебная практика 160 0 160 

2.2 Производственная практика 160 0 160 

 Квалификационный экзамен 8 8 0 

Итого 1+ 2+ К+Э 480 96 384 

 

 

  



 

Тематический план предмета «Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

№ п/п Наименование тем Кол-во часов 

1. Современная экономика и экономическая наука 1 

2. Сущность и экономическое содержание собственности 1 

3. Общие основы экономического развития 1 

4. Предпринимательство и формы его организации 1 

5. Основные фонды и оборотные средства предприятия 2 

6. Экономические основы рынка 1 

7. Механизм функционирования рыночной экономики 1 

8. Налогообложение и особенности его построения 1 

9. Управление предприятием в условиях рыночной экономики 1 

 
ИТОГО: 10 

 

Содержание обучения 

 

Тема 1. Современная экономика и экономическая наука 

Понятие «экономика». Определение понятий – блага, потребности. Циклическое 

движение общественного богатства: производство, распределение, обмен, потребление. 

Экономические законы. Этапы развития экономической науки. 

 

Тема 2. Сущность и экономическое содержание собственности 

Сущность понятия «собственность». Экономические и юридические аспекты 

собственности. Многообразие форм собственности и смена ее типов. Понятие и сущность 

приватизации. 

 

Тема 3. Общие основы экономического развития 

Условия и противоречия экономического развития. Проблемы выбора в экономике. 

Кривая производственных возможностей. Деньги, их происхождение и сущность. 

Функции денег. Инфляция. 

 

Тема 4. Предпринимательство и формы его организации 

Сущность и признаки предпринимательства. Формы организации предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы хозяйствования в России. 

 

Тема 5. Основные фонды и оборотные средства предприятия 

Классификация ОПФ. Виды износа. Амортизация, методы ее определения. Показатели 

использования основных фондов. Производственная мощность предприятия. Структура 

оборотных средств. Показатели уровня использования оборотных средств. Пути 

улучшения использования оборотных средств. 

 

Тема 6. Экономические основы рынка 

Понятие рынка и причин его возникновения. Структура рыночной экономики. 

Характерные черты рынка. Положительные и отрицательные черты рынка. Функции 

рынка. 

 

Тема 7. Механизм функционирования рыночной экономики 

Закон спроса и предложения. Факторы, влияющие на применение спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. Взаимодействие спроса и предложения. Конкуренция как двигатель 

экономического прогресса. Конкуренция и монополия. 



 

Тема 8. Налогообложение и особенности его построения 

Сущность и функции налогов. Виды налогов. Формирование государственного бюджета. 

Государственный дом. 

 

Тема 9. Управление предприятием в условиях рыночной экономики 

Сущность процесса принятия управленческих решений. Факторы, влияющие на процесс 

принятия решений. Стратегия и стиль руководства коллективом. Виды и типы контроля. 

Управление конфликтной ситуацией. 

  



Тематический план предмета «ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, 

САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ» 

№ 

п\п 
Наименование тем Ко-во 

часов 

 
Раздел I. Основы микробиологии 

 

1 
Морфология и физиология микроорганизмов. Микробиологические 

процессы. 
1 

2 
Влияние условий внешней среды и распространение микроорганизмов в 

природе. 
1 

3 Микробиология пищевых продуктов. 1 

 
Раздел II. Физиология питания 

 

4 
Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма. 

Пищеварение. 
1 

5 
Рациональное питание детей и подростков и физиологические основы его 

организации 
2 

6 Диетическое и лечебно-профилактическое питание. 2 

 
Раздел III. Гигиена и санитария общественного питания 

 

7 

Санитарно-гигиенические требования к факторам внешней среды, к 

благоустройству, содержанию и оборудованию предприятий 

общественного питания 

4 

 
ИТОГО: 12 

 

Содержание программы 

 

Раздел I. Основы микробиологии 

Тема 1. Морфология и физиология микроорганизмов. Микробиологические 

процессы. Понятие о микроорганизмах. 

Морфология и физиология микробов, особенности их строения, размножения, принципы 

систематики. Техника микроскопирования 

Тема 2. Влияние условий внешней среды и распространение микроорганизмов в 

природе 

Микроорганизмы в окружающей среде, влияние температуры, влажности, излучений, 

химических факторов. Реакция среды. Распространение микроорганизмов в природе. 

Микрофлора почвы, воды, воздуха, тела человека. Микробиологические показатели и 

нормативы, характеризующие санитарно-эпидемиологическое состояние проб воды, 

воздуха, смывов с рук, инвентаря и оборудования. 

Тема 3. Микробиология пищевых продуктов 

Микрофлора мясных и рыбных продуктов. Микрофлора молочных продуктов. 

Микрофлора зерна и муки. Микрофлора квашеных овощей. Источники обсемененности 

продуктов. Основные виды микробиологической порчи продуктов. Микрофлора 

кулинарной продукции и кондитерских изделий: состав, происхождение. Виды порчи, 

возбудители. Микробиологические показатели безопасных продуктов. 

Раздел II. Физиология питания 

Тема 4. Роль основных пищевых веществ в жизнедеятельности организма. 

Пищеварение 

Белки, жиры, углеводы, их физиологическая роль, биологическая ценность и значение для 

организма. Витамины, минеральные вещества, вода. Обмен веществ и энергии. 

Ассимиляция и диссимиляция. 

Пищеварение и усвояемость пищи. Обмен веществ и энергии. Понятие о калорийности 

пищи, энергетический баланс организма. 



Тема 5. Рациональное питание детей и подростков и физиологические основы его 

организации 

Возрастные особенности и нормы питания детей, подростков и взрослого населения. 

Зависимость физиологических норм потребления пищи от возраста, пола и массы тела. 

Качественный подбор продуктов для растущего организма. 

Санитарные требования к кулинарной обработке. 

Тема 6. Диетическое и лечебно-профилактическое питание 

Характеристика диет. Понятие о полноценности диеты. Дробное питание. 

Лечебно-профилактическое питание и его рацион. Назначение и характеристика основных 

лечебных диет. 

Раздел III. Гигиена и санитария общественного питания 

Тема 7. Санитарно-гигиенические требования к факторам внешней среды, к 

благоустройству, содержанию и оборудованию предприятий общественного питания 

Основные сведения о гигиене и санитарии труда, личная и производственная гигиена. 

Требования к устройству и санитарному содержанию предприятий. Санитарный режим. 

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, и таре. Экспресс-контроль 

качества мытья посуды. Санитарно-бактериологический контроль. 

  



Тематический план предмета 

«ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА» 

 

№ 

п\п 
Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Общая характеристика бухгалтерского учета 2 

2 Механизация хозяйственных операций 2 

3 
Общие принципы организации учета на предприятиях общественного 

питания 
2 

4 Сборники рецептур 2 

5 
Ценообразование и калькуляция на предприятиях общественного 

питания 
2 

6 Учет сырья и готовой продукции на производстве и в кондитерском цехе 2 

7 Учет предметов материально-технического оснащения 3 

 
ИТОГО: 15 

 

Содержание программы 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

Понятие о хозяйственном учете. Задачи хозяйственного учета. Виды хозяйственного 

учета. 

Бухгалтерский учет: понятие, задачи, метод. Механизация, автоматизация учета в 

общественном питании. 

Тема 2. Механизация хозяйственных операций 

Роль вычислительной техники в совершенствовании вычислительных работ и повышении 

производительности труда при их выполнении. Микрокалькуляторы, их использование в 

практике работы предприятий общественного питания. 

Тема 3. Общие принципы организации учета на предприятиях общественного 

питания 
Материальная ответственность: понятие, виды. 

Понятие о документах учета, их классификация, реквизиты, требования к содержанию и 

оформлению. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания, его использование для определения продажных цен блюд и 

кондитерских изделий и при расчете потребного количества сырья для производства. 

Тема 4. Сборник рецептур 

Принцип построения, основные разделы, кондиции сырья в Сборнике рецептур. Расчет 

количества блюд и полуфабрикатов из мяса необходимых для приготовления. Расчет 

количества субпродуктов необходимых для приготовления п/ф или блюд. Расчет 

необходимого количества тушек птицы, дичи или кролика для приготовления п/ф или 

блюд. Расчет необходимого количества рыбного сырья для приготовления п/ф или блюд. 

Расчет необходимого количества овощей, грибов, плодов, ягод, орехов для приготовления 

блюд и кулинарных изделий. Произвести расчеты необходимого количества сырья 

необходимого для приготовления блюд и кулинарных изделий по карточкам – заданиям. 

Тема 5. Ценообразование и калькуляция на предприятиях общественного питания 

Понятие о цене и ценообразовании. Структура цены на продукцию общественного 

питания и кондитерских изделий. Порядок установления цен на продукцию производства 

и кондитерского цеха. Система скидок и порядок их применения. 

Понятие о калькуляции. Документы, используемые для составления калькуляции. 

Порядок оформления, регистрации, хранения и использования калькуляционных 

карточек. Расчет потребности сырья по установленным нормам. 

Лабораторно-практические работы. 

Тема 6. Учет сырья и готовой продукции на производстве и в кондитерском цехе 



Документальное оформление отпуска сырья и товаров из кладовой на производство и 

кондитерский цех. 

План-меню производства, наряд-заказ кондитерского цеха. 

Расчет потребного количества продуктов, необходимых на текущий день. Расход соли и 

специй. Требование-накладная (расходная накладная). 

Составление акта о реализации и отпуске изделий кухни, отчета о движении продуктов на 

производстве и готовых изделий в кондитерском цехе. 

Документальное оформление отпуска готовой продукции с производства и из 

кондитерского цеха. Порядок списания боя, брака и порчи продуктов. 

Инвентаризация, понятие, цели, порядок проведения, оформление итогов. 

Тема 7. Учет предметов материально-технического оснащения 

Инвентаризация товарно – материальных ценностей, денежных средств, основных 

средств, малоценного инвентаря и быстроизнашивающихся предметов: понятия, задачи, 

сроки проведения. Порядок проведения, оформления, утверждение результатов, 

инвентаризации. 

  



Тематический план 

предмета «ОБОРУДОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

 

Раздел I. Классификация и характеристика производства предприятий 

общественного питания  

1 Характеристика предприятий общественного питания 1 

2 

Организация снабжения и складского хозяйства предприятий 

общественного питания. Организация производства предприятий 

общественного питания 

1 

 
Раздел II. Организация обслуживания посетителей 

 
3 Потребительский спрос и реклама 1 

4 Характеристика торговых помещений: состав, размещение, требования 2 

5 Классификация и назначение столовой посуды и приборов, белья 1 

6 Подготовка к обслуживанию посетителей. Обслуживание посетителей 2 

 
Раздел III. Механическое оборудование  

 
7 Общие сведения о машинах. Универсальные приводы 1 

8 Машины для обработки овощей. Машины для обработки мяса и рыбы 2 

9 
Машины для подготовки кондитерского сырья. Машины для 

приготовления и обработки теста и полуфабрикатов 
2 

10 Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров 1 

 
Раздел IV. Тепловое оборудование  

 

11 
Общие сведения о тепловом оборудовании. Пищеварочные котлы и 

автоматы 
1 

12 
Аппараты для жарки и выпечки. Варочно-жарочное оборудование. 

Жарочные и пекарские шкафы 
2 

13 Водогрейное оборудование 2 

14 Оборудование для раздачи пищи 2 

 
Раздел V. Холодильное оборудование 

 
15 Холодильное оборудование в общественном питании 1 

 
Раздел. VI Охрана труда и техника безопасности  

 

16 
Охрана труда и техника безопасности на предприятиях общественного 

питания 
2 

 
ИТОГО: 24 

 

Содержание программы 

Раздел I. Классификация и характеристика производства предприятий 

общественного питания 

Тема 1. Характеристика предприятий общественного питания 

Особенности деятельности. Отличительные особенности предприятий общественного 

питания. Сочетание производственных и торговых функций и организация потребления 

пищи как основная особенность предприятий общественного питания. 

Существенные отличия производственно-торговой деятельности предприятий 

общественного питания от работы предприятий пищевой промышленности и предприятий 

розничной торговли. Кратковременность и специфика хранения готовой продукции 

предприятий общественного питания. Типы предприятий общественного питания. 



Классификация предприятий общественного питания по производственно-торговым 

признакам, ассортименту выпускаемых изделий, объѐму и виду услуг представляемых 

потребителю. Деление на три группы предприятий общественного питания по 

производственно-торговому признаку: заготовочные, доготовочные и предприятия с 

полным производственным циклом. Общедоступные и специализированные предприятия 

общественного питания. Время работы и принципы размещения сети предприятий. 

Деление предприятий общественного питания по наценочной категории. 

 

Тема 2. Организация снабжения и складского хозяйства предприятий общественного 

питания. Организация производства предприятий общественного питания 

Снабжение сырьѐм. Организация снабжения сырьѐм. Централизованные и 

децентрализованные источники снабжения. Составление заявок на продукты. Норма 

запаса сырья. Хранение продуктов. Правила хранения продуктов. Понятие о потерях при 

хранении продуктов. Тарное хозяйство. Организация тарного хозяйства. Виды тары 

применяемой на предприятиях общественного питания. Экономия расходов по таре. 

Материально-техническое снабжение. Виды и источники снабжения предметами 

материально-технического оснащения. Весовое хозяйство. Значение весоизмерительного 

оборудования для предприятий общественного питания. Виды весов, применяемых в 

предприятиях общественного питания. Разновидности весов по принципу работы и 

пределам взвешивания. Структура производства на предприятиях общественного питания. 

Общие требования к производственным помещениям и организации рабочих мест и труда 

в цехе. Технологическая документация. Организация работы овощного цеха. Назначение 

овощного цеха, его характеристика. Организация работы мясного и рыбного цехов. 

Назначение цеха и требования, предъявляемые к помещению цеха. Поступление сырья в 

цех и его хранение. 

 

Раздел II. Организация обслуживания посетителей 

Тема 3. Потребительский спрос и реклама 

Потребительский спрос и его изучение. Реклама ресторанов. Изучение спроса, его 

прогнозирование. Формирование и развитие спроса. Исследование спроса (реализованный 

спрос, неудовлетворительный спрос, формирующий спрос). 

 

Тема 4. Характеристика торговых помещений: состав, размещение, требования 

Виды торговых помещений (торговые залы, банкетные залы, коктейль-холл, бары, залы 

ожидания); буфеты, буфеты-хлеборезки, подсобные помещения. Размещение торговых 

залов и торговых помещений. Требования, предъявляемые к торговым помещениям 

(мебель, вентиляция, освещение, отделочные материалы). Оборудование залов, буфетов, 

баров, сервизной. 

 

Тема 5. Классификация и назначения столовой посуды, приборов, белья 

Посуда, используемая в ресторанах предприятий общественного питания и еѐ 

предназначение. Посуда фарфоровая, фаянсовая, стеклянная, хрустальная, керамическая, 

металлическая, деревянная. Столовые приборы: основные и вспомогательные. 

Столовое бельѐ: скатерти, салфетки, полотенца и ручники из льняных тканей. 

Тема 6. Подготовка к обслуживанию посетителей. Обслуживание посетителей 

Подготовка торгового зала: 

-  уборка помещений; 

-  расстановка столов; 

-  накрытие их скатертями; 

-  получение посуды и приборов; 

-  сервировка столов; 

-  личная подготовка официанта. 



Встреча посетителей и приѐм заказов. Получение блюд и напитков. Техника подачи блюд 

и напитков. Подача закусок – общие правила. Подача холодных закусок. Подача горячих 

закусок. Подача первых блюд. Подача горячих напитков. Характеристика 

ликѐроводочных изделий вин, коктейлей и прохладительных напитков. Подбор вин к 

блюдам. Подача ликѐроводочных изделиѐ, вин и напитков. Коктейли и другие смешанные 

напитки. Расчѐт с посетителями. 

 

Раздел III. Механическое оборудование 

Тема 7. Общие сведения о машинах. Универсальные приводы 

Общие сведения о, деталях машин и материалах, применяемых в машиностроении. 

Стандартизация в машиностроении. Классификация деталей машин. Типы и детали 

соединений. Детали передач. Оси и валы, подшипники, муфты. Передачи: типы передач и 

их характеристики; механизмы для преобразования вращательного движения и 

регулирования передаточного числа. Редукторы, их назначение и область, использования. 

Машины и механизмы: понятия, их отличия. Основные требования, предъявляемые к 

машинам и механизмам. Структура машин и механизмов. 

Электротехнические устройства для включения и выключения электрического 

оборудования: типы, область применения, устройство; клеммы, контактные группы, 

особенности переключения контактов. 

Типы электроприводов, применяемые в оборудовании предприятий общественного 

питания. Причины возникновения и последствия действий токов перегрузки и токов 

короткого замыкания. Аппараты защиты: их типы, устройство и принцип действия. 

Классификация механического оборудования по различным признакам. Основные узлы 

современной технологической машины, их назначение. Опасные зоны машин и 

механизмов; способы защиты и соблюдения правил техники безопасности. 

Универсальные приводы (универсальная кухонная - машина), их назначение, типы, 

комплектность, правила сборки, эксплуатации и техники безопасности. Технические 

характеристики. Преимущества и недостатки использования универсальных приводов 

различных типов. 

 

Тема 8. Машины для обработки овощей. Машины для обработки мяса и рыбы 

Машины для очистки сырых овощей, измельчения и нарезки сырых и вареных овощей: 

назначение, типы, принцип действия, особенности устройства; правила сборки, 

эксплуатации и техники безопасности. Протирочные машины: назначение, типы, принцип 

действия, правила сборки, эксплуатации и техники безопасности. Устройства для отжима 

соков: типы, устройство, использование. Машины для измельчения мяса и рыбы, очистки 

рыбы; машины для рыхления мяса, формовки котлет и биточков. Механизмы к 

универсальному приводу (для рыхления мяса, нарезки на бефстроганов, измельчения 

сухарей и перца): устройство, принцип действия, правила и виды сборки, правила 

эксплуатации и техники безопасности. 

 

Тема 9. Машины для подготовки кондитерского сырья. Машины для приготовления 

и обработки теста и полуфабрикатов 

Механизация технологических процессов кондитерского цеха. Классификация машин 

кондитерского цеха. Устройство, принцип действия, особенности эксплуатации, правила 

техники безопасности, преимущества и недостатки. 

Типы машин и их назначение: просеиватели муки, машины для замеса и раскатки теста, 

машины для взбивания кондитерских смесей; машины и механизмы специального 

назначения. Устройство, принцип действия, особенности эксплуатации, правила техники 

безопасности, преимущества и недостатки. 

Тема 10. Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров 

Машины для нарезки хлеба: типы, особенности устройства основных узлов, характер 

движения рабочих инструментов и подающих механизмов, принцип действия, правила 



эксплуатации; регулирование толщины нарезки, техника безопасности. Устройства, 

обеспечивающие безопасность работы машин. 

Машины, для нарезки гастрономических товаров: типы, особенности устройства 

основных узлов, характер движения рабочих инструментов и подающих механизмов, 

принцип действия, правила эксплуатации, регулирование толщины нарезки, техника 

безопасности. 

Раздел IV. Тепловое оборудование 

Тема 11. Общие сведения о тепловом оборудовании. Пищеварочные котлы и 

автоматы 

Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, источникам 

тепла, структуре рабочего цикла, способу обогрева, степени автоматизации. Общие 

сведения о модульном оборудовании и функциональных ѐмкостях. Требования, 

предъявляемые к тепловым аппаратам. Назначение основных частей тепловых аппаратов. 

Приборы контроля и управления электротепловыми аппаратами. Опасные факторы при 

эксплуатации теплового оборудования, способы защиты. Виды и назначение варочных 

аппаратов, основные технологические требования, предъявляемые к их конструкции. 

Пищеварочные котлы: назначение, типы, принципиальная схема устройства, принцип 

обогрева варочного сосуда, режимы работы, правила эксплуатации и техники 

безопасности. Контрольно-измерительная и предохранительная арматура пищеварочных 

котлов: назначение, общая характеристика; электрическая схема управления. 

Устройства электрические варочные (УЭВ): назначение, особенности устройства и 

эксплуатации, область применения. Общие сведения об автоклавах и вакуум-аппаратах. 

Пароварочные аппараты: назначение, типы, особенности устройства основных, узлов, 

принцип работы, правила эксплуатации и техники безопасности. 

Аппараты для порционного приготовления кофе и чая. Типы, устройство, принцип 

действия, правила эксплуатации и техники безопасности. 

 

Тема 12. Аппараты для жарки и выпечки. Варочно-жарочное оборудование 

Жарочные и пекарские шкафы 

Электросковороды, фритюрницы: типы, назначение, особенности устройства, принцип 

действия, приборы автоматического регулирования теплового режима, правила 

эксплуатации и техника безопасности. Жарочные и пекарные шкафы: типы, назначение, 

особенности устройства, принцип действия, приборы автоматического регулирования 

теплового режима, правила эксплуатации и техника безопасности. Аппараты с ИК 

обогревом - грили, тостеры, тостеры и шашлычные печи: типы, назначение, особенности 

устройства, принцип действия, приборы автоматического регулирования теплового 

режима, правила эксплуатации и техника безопасности. Аппараты для жарки сосисок и 

другое настольное жарочное оборудование: типы, назначение, особенности устройства, 

принцип действия, приборы автоматического регулирования теплового режима, правила 

эксплуатации и техника безопасности. Жарочные аппараты непрерывного действия: 

автомат для приготовления и жарки пончиков, автомат для приготовления и жарки 

пирожков с начинкой, жаровни для выпечки блинчиковой ленты, аппарат для 

приготовления блинчиков с начинкой. Общая характеристика, особенности устройства; 

приборы автоматического регулирования, техника безопасности при эксплуатации 

аппаратов непрерывного действия. Прочее жарочное оборудование: назначение общая 

характеристика, особенности. Микроволновые печи: многофункциональное назначение, 

типы, устройство основных узлов, принцип работы, правила эксплуатации и техники 

безопасности. Пароконвектоматы (комби-шкафы): назначение, устройство, программы 

(«горячий воздух», «пар», «комбинированный пар»), принцип действия, правила 

эксплуатации и техники безопасности. Жарочные и пекарные шкафы: типы, назначение, 

особенности устройства, принцип действия, приборы автоматического регулирования 

теплового режима, правила эксплуатации и техника безопасности. Плиты электрические: 

классификация, назначение, особенности устройства основных узлов, принцип работы, 



правила эксплуатации и техники безопасности. Плиты электрические с регулируемой 

поверхностью обогрева. Особенности устройства нагревательного элемента и жарочной 

поверхности, способы регулирования мощности, правила эксплуатации (особенности 

ухода за жарочной поверхностью плит). 

Тема 13. Вводогрейное оборудование 

Автоматические электрокипятильники: назначение, типы, особенности устройства 

основных узлов, принцип работы, правила эксплуатации, и. техники безопасности. 

Автоматический контроль уровня заполнения кипятильника. Эксплуатировать 

оборудование с соблюдением правил безопасности. 

 

Тема 14. Оборудование для раздачи пищи 

Аппараты для подогрева и поддержания пищи в горячем состоянии: классификация, 

назначение. 

Мармиты для первых и вторых блюд: типы, назначение, особенности устройства 

основных узлов, принцип работы, правила эксплуатации и техники безопасности. 

Термостаты, тепловые шкафы и стойки: типы, назначение, особенности устройства 

основных узлов, принцип работы, правила эксплуатации и техники безопасности. 

 

Раздел V. Холодильное оборудование 

Тема 15. Холодильное оборудование в общественном питании 

Холодильные машины: понятие, и назначение. Понятие об устройстве и принципе работы 

хладоновой компрессионной машины. Классификация холодильных машин и агрегатов по 

виду хладона, температуре кипения хладона, холодопроизводительности, способу 

охлаждения, типу компрессора и конденсатора, степени автоматизации и агрегатирования. 

Компрессоры, конденсаторы и испарители холодильных машин: назначение, устройство, 

принцип действия. Приборы автоматики холодильных машин. Цель агрегатирования. 

Типы холодильных агрегатов: характеристика, отличительные особенности, область 

использования. 

Раздел IV. Охрана труда и техника безопасности 

Тема 16. Охрана труда и техника безопасности на предприятиях общественного 

питания 

Производственный травматизм и заболеваемость. Условия труда и пожарной 

безопасности. Техника безопасности при эксплуатации оборудования. 

 

  



Тематический план 

предмета «ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

 

№ п/п Наименование тем 
Кол-во 

часов 

1. Общие сведения о товароведения пищевых продуктов 1 

2. Плодоовощные товары 2 

3. Рыба, рыбные продукты 2 

4. Продукты переработки зерна 2 

5. Молоко, молочные продукты 2 

6. Мясо, мясные продукты 2 

7. Яйца, яичные продукты 2 

8. Крахмал, сахар, мѐд, кондитерские изделия 2 

9. Вкусовые продукты 2 

10. Пищевые концентраты, пищевые красители и желеобразующие 2 

 
ИТОГО: 19 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Общие сведения о товароведения пищевых продуктов 

Ключевые понятия: товароведение, продовольственное сырье, пищевые продукты, 

продовольственные товары, Их назначение, общность и различия признаков. Особенности 

пищевых продуктов как сырья для, производства продуктов питания. Общность и отличия 

от сельскохозяйственного продовольственного сырья для промышленного производства 

продуктов питания. 

Общая классификация продовольственного сырья и пищевых продуктов на группы, 

Классификационные признаки. Классификация продовольственных товаров по 

использованию в предприятиях общественного питания: продовольственное сырье для 

получения продукции собственного приготовления и пищевые продукты, реализуете 

потребителю без существенной обработки. 

Состояние рынка продовольственного сырья. Актуальность проблемы обеспечения 

населения продуктами питания. Источники его насыщения. Отечественное производство 

и импорт. Закупки продовольственного сырья предприятиями и организациями 

общественного питания. Особенности закупки у населения и фермерских хозяйств 

предприятиями разных типов и классов. 

Перспективы развития рынка: преодоление спада отечественного производства, в том 

числе и общественного питания. Стабилизация социально-экономического положения 

страны, использование местных продовольственных ресурсов, направленность на 

достижение продовольственной независимости страны. 

Пищевая ценность. Свойства пищевой ценности. Энергетическая, биологическая, 

физиологическая, органолептическая ценности, усвояемость и безопасность. Вещества 

химического состава, их характеризующие. Нормы рационального питания. 

Значение рационального питания для жизнеобеспечения потребителей. Приоритетные 

направления совершенствования ассортимента продовольственных товаров для 

обеспечения рационального питания. Качество: понятие. Свойства и показатели, 

характеризующие качество пищевых продуктов как сырья для общественного питания и 

продуктов, реализуемых в готовом виде. Деление свойств пищевых продуктов на две 

группы: потребительские и технологические. Группы показателей, характеризующие 

потребительские и технологические свойства: органолептические, физико-химические и 

микробиологические. Значимость этих групп показателей при приемке сырья по качеству, 

подготовке к производству и производстве. Изменения показателей качества при разных 



способах технологической обработке сырья, их влияние на формирование новых 

потребительских свойств, в том числе готовность к потреблению и безопасность. 

Градации пищевых продуктов: по качеству и размеру. Градация качества: стандартные, 

нестандартные продукты, брак и отходы /опасная продукция/. Понятие об условно 

пригодной продукции, возможность ее использования в общественном питании. Градации 

стандартной продукции: товарные сорта, номера, типы, марки, принципы деления и 

отличительные признаки. Пересортица товаров: причины возникновения, способы 

обнаружения. Размерные градации: назначение; показателя, их характеризующие, виды 

продуктов, для которых они применяются, связь с качеством. 

Дефекты: понятие, классификация, диагностика по отличительным признакам, причины 

возникновения и способы устранения. 

Хранение как предварительный этап производства продуктов общественного питания. 

Необходимость этого этапа, его последствия. 

Условия и сроки хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов. Условия 

хранения: понятие, факторы, их определяющие. Краткая характеристика показателей 

климатического и санитарно-гигиенического режимов хранения, их влияние на 

сохранение качества и количества продуктов. Классификация пищевых продуктов: по 

требованиям к оптимальным температурному и влажностному режиму. Размещение на 

хранение: правила, принципы и способы. 

Методы хранения: понятие, их классификация по способам регулирования факторов 

хранения. Сроки годности и хранения: виды, влияние на качество. Классификация 

пищевых продуктов по срокам годности. 

Товарные потери: виды и разновидности, процессы их вызывающие, порядок списания, 

меры по предотвращению или сокращению. 

 

Тема 2. Плодоовощные товары 

Состояние рынка плодоовощных товаров. Свежие и переработанные плоды и овощи: их 

использование в общественном питании. 

Свежие плоды и овощи. Классификация. Строениe отдельных групп. Пищевая ценность и 

химический состав. 

Товарное качество свежих плодов и овощей. Общие и специфические показатели 

качества. Допускаемые отклонения. Градации качества: стандартная, нестандартная, 

отход. Товарные сорта, принципы их деления. Отличие товарных сортов от природных. 

Помологические, ампело-графические и сортовые группы свежих плодов и овощей, 

признаки, положенные в основу их деления. 

Потери при хранении плодов и овощей. Виды потерь и процессы, их вызывающие. 

Факторы, влияющие на потери. Биологические факторы /особенности вида, сорта, условия 

выращивания, степень зрелости и целостность/. Технологические факторы /условия и 

сроки уборки, послеуборочная товарная обработка, упаковка, хранение/. 

Условия и сроки хранения. Режим, его показатели и их влияние на потери. Размещение: 

принципы, правила и способы, 

Сравнительная товароведная характеристика разных групп плодов и овощей по строению, 

химическому составу, кулинарному назначению, сортаменту, оценке качества, дефектам, 

условиям и срокам хранения. 

Продукты переработки плодов и овощей. Классификация по методам консервирования. 

Сущность разных методов консервирования. 

Сравнительная товароведная характеристика разных групп продуктов переработки плодов 

и овощей по ассортименту, пищевой ценности, сырью, технологии производства, оценке 

качества, дефектны, условиям и срокам хранения. Производство переработанных плодов и 

овощей в предприятиях общественного питания. 

 

Тема 3. Рыба, рыбные продукты 



Состояние рынка рыбных товаров. Общая классификация. Использование в общественном 

питании. 

Классификация рыбы на промысловые семейства, по термическому состоянию, разделке и 

др. признакам. Классификация продуктов переработки рыбы. 

Оценка качества рыбных товаров. Нормативные документы. Общие и специфичные 

показатели, в том числе показатели безопасности. Товарные сорта отдельных групп 

рыбных товаров. Технологические предреализационные дефекты. 

Сравнительная товароведная характеристика рыбы и продуктов ее переработки по 

ассортименту, пищевой ценности, химическому и тканевому составу, упаковке, оценке 

качества, дефектам, условиям и срокам хранения. 

Хранение рыбных товаров: условия и сроки. Потери при хранении и подготовке к 

реализации. 

 

Тема 4. Продукты переработки зерна 

Состояние рынка зерна и продуктов его переработки. Состав и пищевая ценность разных 

групп. Потребности, удовлетворяемые товарам этой группы. Зерномучные товары, 

используемые в общественном питании как сырье и как готовая к употреблению 

продукция. 

Строение зерна хлебных злаков, крупяных и бобовых культур: сравнительная 

характеристика по анатомо-морфологическим признакам к химическому составу. Влияние 

анатомо-морфологического строения на выход продуктов переработки и их пищевую 

ценность. 

Сравнительная товароведная характеристика отдельных групп зерномучных товаров, 

крахмала и крахмалопродуктов по пищевой ценности, химическому составу, анатомо-

морфологическому строению, кулинарному использованию, факторам, формирующим 

качество, показателям качества, дефектам, условиям и срокам хранения. 

Оценка качества однородных групп зерномучных товаров. Нормативные документы. 

Общие и специфические показатели качества. Товарные сорта и принципы деления на 

них. 

Условия и сроки хранения однородных групп зерномучных товаров. Режим хранения 

муки, крупы, макаронных и хлебобулочных изделий. 

 

Тема 5. Молоко, молочные продукты 

Состояние рынка молочных товаров. Классификация молока и продуктов его переработки. 

Состав, пищевая ценность и структура молока. Потребности, удовлетворяемые 

молочными товарами. Использование молочных товаров в общественном питании в 

качестве сырья и готовых продуктов. 

Оценка качества молочных товаров. Общие и специфичные показатели. Товарные сорта, 

принципы их деления. Наиболее распространенные дефекты. 

Сравнительная товароведная характеристика молока, сливок, кисломолочных продуктов, 

масла коровьего, сыров, молочных консервов и мороженого по ассортименту, структуре, 

химическому составу, сырью, технологий производства, упаковке, оценке качества, 

дефектам, условиям и срокам хранения. 

Упаковка для общественного питания и розничной торговли: отличия, маркировка. 

 

Тема 6. Мясо, мясные продукты 

Состояние рынка мясных товаров. Общая классификация. Использование мясных товаров 

в общественном питании. Классификация мяса убойных животных, птицы, субпродуктов 

и продуктов их переработки. Пищевая ценность, химический и тканевый состав мяса. 

Потребности, удовлетворяемые мясными товарами. 

Оценка качества мясных товаров. Общие и специфичные показатели. Принципы деления 

мясных туш на сорта и категории, птицы – на категории, колбасных изделий – на 

товарные сорта. Дефекты мяса и продуктов его переработки. 



Сравнительная товароведная характеристика однородных групп мясных товаров по 

ассортименту, пищевой ценности, химическому и тканевому составу, сырью, технологии 

производства, упаковке, оценке качества, дефектам, условиям и срокам хранения. 

Особенности упаковки товаров для общественного питания. 

Хранение однородных групп мясных товаров: условия и сроки. Потери при хранении и 

подготовка к реализации. 

 

Тема.7. Яйца, яичные продукты 

Состояние рынка яйца и продуктов его переработки. Классификация. Использование яйца 

и яйцепродуктов в общественном питании. 

Пищевая ценность, химический состав и строение яйца. Классификация яйца на виды и 

категории: признаки. Виды яйцепродуктов, их отличительные особенности. 

Оценка качества яйца. Требования к качеству. Общие и специфичные показатели. 

Допустимые и недопустимые дефекты. Яйцепродукты. Виды. Назначение. 

Упаковка и маркировка яиц. Условия и сроки хранения яиц и яйцепродуктов. 

 

Тема 8. Крахмал, сахар, мѐд, кондитерские изделия 

Сахар. Состояние рынка сахара. Классификация. Пищевая ценность. Потребности, 

удовлетворяющие сахаром. Факторы, формирующие качество. Оценка качества, дефекты, 

условия и сроки хранения. Сравнительная характеристика разных видов сахара. 

Использование в общественном питании. 

Кондитерские изделия. Состояние рынка. Общая классификация. Пищевая ценность. 

Потребности, удовлетворяемые кондитерскими товарами. Кондитерские товары, 

произведенные в предприятиях пищевой промышленности и общественного питания: 

виды, назначение, особенности. 

Оценка качества кондитерских товаров. Нормативные документы. Общие и специфичные 

показатели разных групп кондитерских товаров. Товарные сорта. Дефекты: 

технологические и предреализационные. 

Условия и сроки хранения кондитерских товаров разных групп. Режим хранения, 

размещение. Гарантийные сроки и сроки годности. 

Сравнительная товароведная характеристика разных групп кондитерских товаров по 

пищевой ценности, структуре, сырью, технологии производства, упаковке, оценке 

качества, дефектам, условиям сокам хранения. 

 

Тема 9. Вкусовые продукты 

Рынок алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, чая, кофе, пряностей 

и приправ. Классификация вкусовых товаров. 

Использование вкусовых товаров в общественном питании. 

Значение вкусовых товаров в питании. Пищевая ценность: свойства и показатели, их 

характеризующие. Потребности, удовлетворяемые вкусовыми товарами разных групп. 

Негативное воздействие физиологически активных веществ некоторых вкусовых товаров 

на организм человека. 

Сравнительная товароведная характеристика алкогольных, слабоалкогольных и 

безалкогольных налитков, чая, кофе и их заменителей, пряностей и приправ, пищевых 

добавок, табачных изделий по ассортименту, пищевой ценности, химическому составу, 

кулинарному назначению, сырью, технологии производства, упаковке, оценке качества, 

дефектам, условиям и срокам хранения. 

Оценка качества вкусовых товаров разных групп. Общие и специфичные показатели. 

Товарные сорта, принципы их деления. Дефекты технологические и предреализационные. 

Упаковка и маркировка. 

Хранение вкусовых товаров разных групп. Условия и сроки хранения. Потери при 

хранении и реализации. 

 



Тема 10. Пищевые концентраты, пищевые красители и желеобразующие 

Пищевые концентраты: понятие, назначения. Отличительные особенности от других 

групп продовольственных товаров. Классификация по видам сырья, способам 

производства и внешним признакам. 

Химический состав и пищевая ценность концентратов из круп, плодов, овощей, муки, 

молока, мяса по составу, пищевой ценности, использованию. Отличительные особенности 

концентратов для детского и диетического питания. 

Факторы, формирующие качество: сырье основное и вспомогательное, процессы 

производства. Ассортимент. Оценка качества: показатели, в том числе безопасности, 

дефекты. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. Изменения качества при 

хранении. Потери: виды, причины возникновения. 

 

  



Тематический план 

предмета «Кулинария» 

№ 

п/п Наименование тем 

Кол-во 

часов 

1. 

Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии общественного 

питания 2 

2. Механическая кулинарная обработка овощей и грибов 3 

3. Механическая кулинарная обработка рыбы 5 

4. 

Механическая кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и 

сельскохозяйственной птицы 6 

5. Тепловая обработка продуктов 3 

6. Приготовление первых блюд (супов) 6 

7. Приготовление соусов 3 

8. Приготовление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий 4 

9. Приготовление блюд и гарниров из овощей 6 

10. Технология приготовления горячих блюд из рыбы. 4 

11. Технология приготовления горячих блюд из мяса и мясных продуктов. 6 

12. Технология приготовления горячих блюд из птицы и дичи. 6 

13. Технология приготовления блюд из яиц и творога. 4 

14. Технология приготовления холодных блюд и закусок 6 

15. Технология приготовления сладких блюд 2 

16. Технология приготовления изделий из теста. 4 

17. 

Технология приготовления блюд детского и лечебно-

профилактического питания 2 

 ИТОГО: 72 

 

Содержание программы 

 

Тема 1.Охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях общественного 

питания 

Пожарная безопасность на предприятиях общественного питания. Охрана труда. Виды 

травматизма, способы их предупреждения. Первая помощь при несчастных случаях. 

 

Тема 2. Механическая кулинарная обработка овощей и грибов 

Технологический процесс. Сырье. Полуфабрикаты. Готовая продукция. Правила 

обработки овощей последовательность операций, сохранение витаминов, цвета и пищевых 

веществ. Полуфабрикаты: ассортимент, технология приготовления, кулинарное 

использование, требования к качеству, условия и сроки хранения. Обработка грибов: 

последовательность, кулинарное использование грибов, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

 

Тема 3. Механическая кулинарная обработка рыбы 

Технологический процесс, основные виды нарезки. Полуфабрикаты: ассортимент, 

технология приготовления, кулинарное использование, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Котлетная масса: рецептура, технология приготовления, полуфабрикаты 

из нее. 



Тема 4. Механическая кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и 

сельскохозяйственной птицы 

Технологический процесс, последовательность операций. Полуфабрикаты: ассортимент, 

технология приготовления, кулинарное использование, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Котлетная масса: рецептура, технология приготовления, полуфабрикаты 

из нее. Рубленая масса: рецептура, технология приготовления, полуфабрикаты из нее. 

Обработка мясных субпродуктов. 

 

Тема 5.Тепловая кулинарная обработка продуктов 

Назначение, варка и ее разновидности, жарка и ее разновидности, комбинированные и 

вспомогательные приемы тепловой обработки, влияние температуры и 

продолжительности тепловой обработки на качество готовой продукции. 

 

Тема 6. Приготовление первых блюд (супов) 

Значение в питании, классификация, технология приготовления бульонов и их 

разновидности, рецептуры, технология приготовления супов, требования к качеству, 

правила подачи, условия и сроки хранения. 

 

Тема 7. Приготовление соусов 

Значение в питании, классификация, рецептуры, технология приготовления, требования к 

качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

 

Тема 8. Приготовление блюд из круп бобовых и макаронных изделий 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий: значение в питании, классификация, 

рецептуры, технология приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и 

сроки хранения. 

 

Тема 9. Приготовление блюд и гарниров из овощей 

Блюда и гарниры из овощей: значение в питании, классификация, рецептуры, технология 

приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

 

Тема10. Технология приготовления горячих блюд из рыбы 

Рыбные блюда: значение в питании, классификация, рецептуры, технология 

приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

 

Тема 11. Технология приготовления горячих блюд из мяса и мясных продуктов 

Мясные блюда: значение в питании, классификация, рецептуры, технология 

приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

 

Тема 12. Технология приготовления горячих блюд из птиц и дичи 

Горячие блюда из птицы и дичи: значение в питании, классификация, рецептуры, 

технология приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки 

хранения. 

 

Тема 13. Технология приготовления блюд из яиц и творога 

Блюда из яиц и творога: значение в питании, классификация, рецептуры, технология 

приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

 

Тема 14. Технология приготовления холодных блюд и закусок 



Холодные блюда и закуски: значение в питании, санитарно-гигиенические требования к 

обработке продуктов для холодных блюд, классификация, рецептуры, технология 

приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

 

Тема 15. Приготовление сладких блюд 

Сладкие блюда: значение в питании, классификация, рецептуры, технология 

приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

 

Тема 16. Технология приготовления изделий из теста 

Изделия из теста: значение в питании, классификация, рецептуры, технология 

приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

 

Тема 17. Технология приготовления блюд детского и лечебно-профилактического 

питания 

Блюда лечебного питания. Характеристика диет. Особенности приготовления диетических 

блюд, порядок хранения, раздачи и отпуска блюд. 

 

  



Тематический план учебной практики 

 

№ п/п Наименование темы программы Кол-во 

часов 

1 Организация рабочего места. ТБ при работе на 

электрооборудовании. Вводное занятие. 

2 

2 Первичная обработка и нарезка овощей и грибов. 8 

3 Приготовление блюд и гарниров из овощей. 8 

4 Разделка рыбы и приготовление полуфабрикатов. 8 

5 Приготовление горячих рыбных блюд. 8 

6 Приготовление супов. 8 

7 Приготовление соусов. 8 

8 Разделка мяса  и приготовление полуфабрикатов. 8 

9 Приготовление горячих мясных блюд. 8 

10 Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы. 6 

11 Приготовление горячих блюд из домашней птицы. 6 

12 Приготовление блюд и гарниров из круп и макаронных изделий. 8 

13 Приготовление блюд из творога и яиц. 8 

14 Приготовление  бездрожжевого теста. 8 

15 Приготовление изделий  бездрожжевого теста. 8 

16 Приготовление дрожжевого теста. 8 

17 Приготовление изделий из дрожжевого теста. 8 

18 Приготовление и оформление  холодных блюд. 8 

19 Приготовление и оформление холодных закусок. 8 

20 Приготовление и оформление сладких блюд. 8 

21 Приготовление и оформление напитков. 6 

 ИТОГО: 160 

 

 

 

 

Тематический план производственной практики 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по безопасности труда и знакомство с рабочим местом 8 

2. 
Самостоятельное выполнение работ практической деятельности 

повара 
144 

3. Выпускная практическая квалификационная работа 8 

 
Всего по курсу: 160 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Наименование и содержание производственных работ 

Количество 

часов 

Квалиф. 

разряд 

 

Инструктаж по ОТ и ТБ на предприятии общественного 

питания 4 
 

 
Тема 1. Приготовление блюд из рыбы 24 3-4 

1. Приготовление рыбы отварной, припущенной с соусом 4 3-4 



белым и с рассолом 

2. 

Приготовление рыбы жареной, во фритюре, с зелѐным 

маслом, приготовление рыбы жареной с луком по-

ленинградски, зразы донские 

4 

3-4 

3. 
Приготовление рыбы запечѐнной с картофелем по-русски, 

по-московски, приготовление солянки из рыбы на сковороде 
4 

3-4 

4. 
Приготовление котлет и биточков рыбных, приготовление 

фрикаделек и тефтелей рыбных 
4 

3-4 

5. Приготовление тельного из рыбы 4 3-4 

6. Приготовление блюд из морепродуктов 4 3-4 

 
Тема 2. Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов 28  

7. 
Приготовление мяса жаренного крупным куском (ростбиф, 

грудинка фаршированная) 
4 

3-4 

8. 

Приготовление мяса жаренного натуральными порционными 

кусками (бифштекс, филе, лангет, антрекот, эскалоп, котлеты 

натуральные), приготовление мяса жаренного 

панировочными кусками (ромштекс, шницель, котлета 

отбивная) 

4 

3-4 

9. 
Приготовление мяса жаренного мелкими кусками 

(бефстроганов, поджарка, шашлык) 
4 

3-4 

10. 

Приготовление тушѐных мясных блюд (мясо шпигованное, 

мясо духовое, зразы отбивные, гуляш, азу, жаркое по-

домашнему, рагу, плов) 

4 

3-4 

11. 

Приготовление запечѐнных мясных блюд (запеканка, 

макаронник с мясом, голубцы, солянка сборная на 

сковороде) 

4 

3-4 

12. 

Приготовление блюд из рубленого мяса (бифштекс, 

шницель, люля-кебаб), приготовление блюд из котлетной 

массы (котлеты, биточки, зразы, тефтели) 

4 

3-4 

13. 
Приготовление блюд из субпродуктов (почки по-русски, 

печень по-страгановски, язык отварной) 
4 

3-4 

 

Тема 3. Приготовление блюд из сельскохозяйственной 

птицы и пернатой дичи  
20 

3-4 

14. Приготовление блюд из отварной птицы 3 3-4 

15. Приготовление кур, цыплят жаренных, цыплят табака 5 3-4 

16. Приготовление котлет натуральных, котлет по-киевски 5 3-4 

17. 
Приготовление котлет рубленных, приготовление утки по-

домашнему 
5 

3-4 

18. Приготовление рагу из субпродуктов 2 3-4 

 
Тема 4. Приготовление блюд из яиц и творога 20 3-4 

19. 

Приготовление яичницы-глазуньи (с гарниром, натуральная, 

с мясными продуктами), приготовление омлета 

натурального, смешанного омлета 

4 

3-4 

20. 
Приготовление драчены, фаршированного омлета, 

запечѐнного 
4 

3-4 

21. Приготовление холодных блюд из творога 4 3-4 

22. Приготовление вареников, пудинга 4 3-4 



23. Приготовление сырников, запеканки из творога 4 3-4 

 
Тема 5. Приготовление холодных блюд 24 3-4 

24. 
Подготовка продуктов перед приготовлением холодных 

блюд 
4 

3-4 

25. Приготовление бутербродов 4 3-4 

26. Приготовление салатов, винегретов 4 3-4 

27. Приготовление блюд и закусок из овощей, яиц и грибов 4 3-4 

28. Приготовление рыбных блюд и закусок 4 3-4 

29. Приготовление мясных блюд и закусок 4 3-4 

 
Тема 6. Приготовление сладких блюд и напитков 8 3-4 

30. Приготовление компотов и напитков, желированных блюд 4 3-4 

31. Приготовление горячих сладких блюд 4 3-4 

 
Тема 7. Приготовление изделий из теста 16 3-4 

32. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него 4 3-4 

33. Приготовление блинов и оладий 4 3-4 

34. Приготовление бездрожжевого теста и изделий из него 4 3-4 

35. Приготовление фаршей 4 3-4 

 
Тема 8. Блюда лечебного и детского питания 16 3-4 

36. 
Приготовление холодных диетических блюд, характеристика 

диет 
4 

3-4 

37. Приготовление супов 4 3-4 

38. Приготовление вторых горячих блюд 4 3-4 

39. Приготовление сладких блюд и напитков 4 3-4 

 
Итого: 160  
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