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1. Общая характеристика  основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Повар» 

1.1 Цель реализации программы 

Обучение слушателей выполнению трудовых функций третьего и 

четвертого квалификационного разряда на основе требований 

профессионального стандарта утвержденного Приказом Минтруда России от 

08.09.2015 N 610н "Об утверждении профессионального стандарта "Повар" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 29.09.2015 N 39023, регистрационный № 

557): 

1.2 Категория слушателей 

Лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего  или 

среднего общего образования. 

1.3 Результаты освоения  основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Повар» 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Повар» слушатели должны 

уметь: 

-производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, используемых при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства 

организации питания; 

- применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам 

под руководством повара; 

- соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и 

на вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции; 
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- выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и 

безопасно пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 

- аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий и экономно расходовать его; 

- производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

- эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос. 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

программы профессиональной подготовки по профессии «Повар» слушатели 

должны знать: 

- нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания; 

- рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

 - требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

- назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, 

и правила ухода за ними; 

- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания; 

- правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 
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- методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с 

учетом соблюдения требований к качеству; 

- пищевую ценность различных видов продуктов и сырья, используемых при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

- принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям; 

- правила и технологии расчетов с потребителями. 

1.4 Трудоемкость обучения 

840 часов: 

 320 ч. – лекционные занятия, 

504 ч. – практические занятия, 

6 ч. –итоговый контроль. 

1.5  Форма обучения 

Очная. 
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2. Учебный план 

основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессии «Повар» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

тем 

 

Общая 

трудоем

кость, 

час. 

Всего 

ауд. 

час. 

В том числе 

аудиторные занятия, 

час. 

Форма 

аттестации 

лекции практические,

лабораторные,  

семинарские  

занятия  

 

1 2 3 4 5 6  

1 Основы 

рыночной 

экономики. 

10 10 10  зачет 

1.1 Экономика как 

наука. 

2 2 2   

1.2 Типы 

экономических 

систем. 

2 2 2   

1.3 Цены в рыночной 

экономике. 

2 2 2   

1.4 Спрос и 

предложение. 

2 2 2   

1.5 Происхождение, 

сущность и 

функции денег. 

2 2 2   

2 Охрана труда и 

техника 

безопасности. 

10 10 6 4 зачет 

2.1 Понятие 

безопасности. 

1 1 1   

2.2 Методы и средства 

обеспечения 

безопасности. 

1 1 1   

2.3 Человеческий 

фактор в 

обеспечении 

производственной 

безопасности. 

1 1 1   
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2.4 Государственные 

нормативные 

требования охраны 

труда. 

4 4 2 2  

2.5 Организация 

охраны труда на 

предприятии. 

3 3 1 2  

3 Основы 

физиологии 

питания, 

санитарии и 

гигиены. 

20 20 14 6 зачет 

3.1 Питание 

различных групп 

взрослого 

населения. 

5 5 2 3  

3.2 Особенности 

питания детей и 

подростков. 

2 2 2   

3.3 Лечебное питание. 3 3 2 1  

3.4 Личная гигиена, 

пищевые 

инфекции и 

отравления. 

2 2 2   

3.5 Санитарные 

требования на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

8 8 6 2  

4 Товароведение 

пищевых 

продуктов. 

42 42 42  зачет 

4.1 Общие сведения о 

пищевых 

продуктах. 

7 7 7   

4.2 Свежие овощи, 

плоды, грибы и 

продукты их 

переработки. 

8 8 8   

4.3 Рыба и рыбные 

продукты. 

5 5 5   

4.4 Мясо и мясные 

продукты. 

6 6 6   
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4.5 Молоко и 

молочные 

продукты. 

3 3 3   

4.6 Яйца и 

яйцепродукты. 

1 1 1   

4.7 Пищевые жиры. 2 2 2   

4.8 Зерно и продукты 

его переработки. 

3 3 3   

4.9 Кондитерские 

изделия. Крахмал. 

Сахар. 

3 3 3   

4.10 Вкусовые 

продукты.  

3 3 3   

4.11 Хлебопекарные 

дрожжи. 

Химические 

разрыхлители. 

Пищевые 

красители. 

1 1 1   

5 Техническое 

оснащение и 

организация 

производства. 

32 32 24 8 Зачет 

5.1 Оборудование на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

23 23 21 2  

5.2 Организация 

рабочих мест на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

7 7 1 6  

5.3 Техника 

безопасности при 

работе с 

оборудованием на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

2 2 2   

6 Основы 

калькуляции и 

учета 

16 16 10 6 зачет 

6.1 Организация 

учета. 

2 2 2   

6.2 Калькуляция. 6 6 4 2  
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6.3 Учет сырья и 

готовой 

продукции. 

4 4 2 2  

6.4 Стандарты 

предприятия. 

2 2 1 1  

6.5 Расчет дневного 

рациона питания. 

2 2 1 1  

7 Кулинария 344 344 168 176 дифференци

рованный 

зачет 

7.1 Технология 

приготовления 

блюд из овощей и 

грибов. 

42 42 22 20  

7.2 Технология 

подготовки сырья 

и приготовления 

блюд и гарниров 

из круп, бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста. 

66 66 30 36  

7.3 Технология 

приготовления 

супов и соусов. 

36 36 18 18  

7.4 Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из рыбы. 

52 52 28 24  

7.5 Технология 

обработки сырья и 

приготовления 

блюд из мяса и 

домашней птицы. 

78 78 42 36  

7.6 Технология 

приготовления и 

оформления 

холодных блюд и 

закусок. 

32 32 14 18  

7.7 Технология 

приготовления 

сладких блюд и 

напитков. 

38 38 14 24  

8 Производственно

е обучение 

360 0 0 360 зачет 
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9 Итоговый 

контроль 

6 6 0 6 квалифи-

кационный 

экзамен 

 Всего 840 840 320 510  
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2.2. Календарный учебный график  

основной программы профессионального обучения программы профессиональной 

подготовки по профессии «Повар» 

    Дата Тема занятий 
Вид 

занятий 
Кол час. 

( 10 ч.) Основы рыночной экономики 

 Экономика как наука лекц. 1 

 Факторы производства лекц. 1 

 Типы экономических систем лекц. 1 

 Типы рынков лекц. 1 

 Цены в рыночной экономике лекц. 1 

 Механизм формирования цен лекц. 1 

 Спрос. Закон спроса лекц. 1 

 Закон предложения лекц. 1 

 Происхождение, сущность и функции денег лекц. 1 

 Инфляция лекц. 1 

 (10 ч.) Охрана труда и техника безопасности 

 Понятие безопасности.  лекц. 1 

 Методы и средства обеспечения 

безопасности. 

лекц. 1 

 Человеческий фактор в обеспечении 

производственной безопасности.  

лекц. 1 

 Государственные нормативные требования 

охраны труда. 

лекц. 1 

 Нормативные акты, содержащие требования 

по охране труда 

практ. 1 

 Государственное управление охраной труда лекц. 1 

 Служба охраны труда практ. 1 

 Организация охраны труда на предприятии. лекц. 1 

 Инструкции по охране труда, обязательные 

для работников 

практ. 1 

 Инструктаж по охране труда практ. 1 

 (20 ч.) Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. 

 Санитарно-эпидемиологический надзор и 

санитарно-эпидемиологическое 

законодательство. 

лекц. 1 
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 Питание различных групп взрослого 

населения. 

лекц. 1 

 Рациональное сбалансированное питание, его 

нормы и принципы. 

лекц. 1 

 Особенности питания детей и подростков. лекц. 1 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

кулинарной обработке блюд и режиму 

питания детей и подростков. 

лекц. 1 

 Лечебное питание. лекц. 1 

 Организация лечебного питания в лечебно- 

профилактических учреждениях. 

лекц. 1 

 Личная гигиена работников предприятий 

общественного питания. Прохождение 

обязательных медицинских осмотров 

работников предприятий. 

лекц. 1 

 Пищевые инфекции и отравления. 

Характеристика пищевых инфекций и 

отравлений. 

лекц. 1 

 Инфекционные заболевания, недопустимые у 

персонала предприятий общественного 

питания. 

лекц. 1 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию предприятий 

общественного питания. 

лекц. 1 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

оборудованию , инвентарю , инструментам, 

посуде и тары. 

лекц. 1 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

транспортировке и хранению товаров. 

лекц. 1 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

транспортированию и хранению пищевых 

продуктов 

лекц. 1 

 Расчет среднесуточного набора продуктов на 

одного человека для взрослого населения. 

практ. 1 

 Расчет среднесуточного набора продуктов на 

одного человека для взрослого населения. 

практ. 1 

 Расчет среднесуточного набора продуктов на 

одного человека для взрослого населения. 

практ. 1 

 Расчет среднесуточного набора продуктов на 

одного больного  в лечебно- 

профилактических учреждениях по диете №1. 

практ. 1 

 Приготовление растворов моющих и 

дезинфицирующих средств 

практ. 1 
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 Проведение санитарной обработки 

оборудования и инвентаря 

практ. 1 

 (42 ч.) Товароведение пищевых продуктов. 

 Общие сведения о пищевых продуктах. лекц. 1 

 Химический состав пищевых продуктов. 

Вода. Минеральные вещества. 

лекц. 1 

 Химический состав пищевых продуктов. 

Белки. Жиры. Углеводы. 

лекц. 1 

 Химический состав пищевых продуктов. 

Ферменты. Прочие вещества пищевых 

продуктов. 

лекц. 1 

 Энергетическая ценность ( калорийность) 

пищевых продуктов 

лекц. 1 

 Качество пищевых продуктов лекц. 1 

 Основы хранения и консервирования 

пищевых продуктов. 

лекц. 1 

 Свежие овощи, плоды ,грибы и продукты их 

переработки. 

лекц. 1 

 Химический состав и пищевая ценность 

овощей, плодов, грибов 

лекц. 1 

 Свежие овощи: Клубнеплоды. Корнеплоды. 

Капустные овощи. Луковые овощи. Салатно-

шпинатные овощи. 

лекц. 1 

 Свежие овощи: Десертные овощи. Пряные 

овощи. Тыквенные овощи. Экзотические 

овощи. 

лекц. 1 

 Свежие овощи: Томатные овощи. Бобовые 

овощи. Зерновые овощи. 

лекц. 1 

 Свежие плоды. Семечковые плоды. 

Косточковые плоды. Субтропические и 

тропические плоды. Экзотические плоды. 

лекц. 1 

 Свежие плоды. Ягоды. Орехоплодные. 

Свежие грибы. 

лекц. 1 

 Продукты переработки овощей, плодов, 

грибов. 

лекц. 1 

 Рыба и рыбные продукты. лекц. 1 

 Химический состав и пищевая ценность 

рыбы. 

лекц. 1 

 Живая рыба. Охлажденная рыба. Мороженая 

рыба. 

лекц. 1 

 Соленая рыба. Вяленая и сушеная рыба. 

Копченая рыба. Балычные изделия. 

лекц. 1 

 Рыбные консервы и презервы. Икра. 

Нерыбные пищевые продукты моря. 

лекц. 1 
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 Мясо и ясные продукты. лекц. 1 

 Химический состав и пищевая ценность мяса. лекц. 1 

 Требования к качеству мяса. лекц. 1 

 Мясо убойных животных. Мясо птицы. лекц. 1 

 Колбасные изделия. Мясокопчености. 

Мясные консервы. 

лекц. 1 

 Мясные полуфабрикаты.. Субпродукты. лекц. 1 

 Молоко и молочные продукты. лекц. 1 

 Молоко коровье. Сливки. Сухие молоко и 

сливки. Сгущенные молоко и сливки. 

лекц. 1 

 Кисло-молочные продукты. Сыры. лекц. 1 

 Яйца и яйцепродукты. лекц. 1 

 Пищевые жиры. Растительные масла. Масло 

коровье. 

лекц. 1 

 Пищевые жиры. Животные топленые жиры. 

Маргарин. Кулинарные жиры. 

лекц. 1 

 Зерно и продукты его переработки. лекц. 1 

 Крупа. Мука. лекц. 1 

 Макаронные изделия. Хлеб и хлебобулочные 

изделия. 

лекц. 1 

 Крахмал. Сахар.  лекц. 1 

 Кондитерские изделия. Повидл. Джем. 

Варенье.  

лекц. 1 

 Кондитерские изделия. Цукаты. Какао-

порошок. 

лекц. 1 

 Вкусовые продукты. Чай. Кофе и кофейные 

напитки.  

лекц. 1 

 Алкогольные напитки. Хлебный квас и 

напитки из хлебного сырья. 

лекц. 1 

 Пряности. Приправы. Поваренная соль. 

Пищевые кислоты. 

лекц. 1 

 Хлебопекарные дрожжи. Химические 

разрыхлители. Пищевые красители. 

лекц. 1 

 (32 ч.) Техническое оснащение и организация производства. 

 Общие сведения об оборудовании. лекц. 1 

 Классификация оборудования, используемого 

на предприятиях общественного питания. 

лекц. 1 

 Основные части и детали машин. 

Универсальные приводы. 

лекц. 1 
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 Оборудование для обработки овощей. лекц. 1 

 Поточные линии по переработке овощей. лекц. 1 

 Оборудование для обработки мяса и рыбы. лекц. 1 

 Классификация оборудования для обработки 

мяса и рыбы. 

лекц. 1 

 Оборудование для нарезания хлеба и 

гастрономических продуктов. 

лекц. 1 

 Общие сведения о тепловом оборудовании. лекц. 1 

 Классификация теплового оборудования. лекц. 1 

 Пищеварочные котлы и автоклавы. лекц. 1 

 Пароварочные аппараты. лекц. 1 

 Оборудование для подготовки кондитерского 

сырья. 

лекц. 1 

 Принцип работы измельчительных 

механизмов. 

лекц. 1 

 Водогрейное оборудование. лекц. 1 

 Аппараты для жарения. лекц. 1 

 Варочно-жарочное оборудование. лекц. 1 

 Классификация варочно-жарочного 

оборудования. 

лекц. 1 

 Плиты электрические. лекц. 1 

 Плиты газовые. лекц. 1 

 Холодильное оборудование. лекц. 1 

 Оборудование для раздачи пищи. лекц. 1 

 Техника безопасности при эксплуатации 

оборудования на предприятиях 

общественного питания. 

лекц. 1 

 Правила эксплуатации и техника 

безопасности универсальных приводов. 

лекц. 1 

 Составление схемы организации работы 

овощного цеха. 

практ. 1 

 Составление схемы организация работы  

холодного цеха. 

практ. 1 
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 Составление схемы  организация работы 

горячего цеха. 

практ. 1 

 Составление схемы  организация работы 

мясного цеха. 

практ. 1 

 Составление схемы организация работы 

рыбного цеха. 

практ. 1 

 Составление схемы  организация работы 

мучного цеха 

практ. 1 

 Товарные запасы практ. 1 

 Товарные запасы практ. 1 

 (16 ч.) Основы калькуляции и учета 

 Общая характеристика учета. Виды учета. 

Задачи бухгалтерского учета.  

 

лекц. 1 

 Организация бухгалтерского учета в 

общественном питании. 

лекц.  

 Автоматизация расчетов. лекц.  

 Ценообразование в общественном питании. лекц.  

 Порядок определения розничных цен на 

продукцию ПОП. 

лекц.  

 Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий. 

лекц.  

 Решение задач на проценты.  практ.  

 Работа со Сборником рецептур  практ.  

 Источники поступления продуктов и тары. 

Организация количественного учета 

продуктов в кладовой, порядок ведения 

товарной книги.  

лекц.  

 Товарные потери и порядок их списания. практ.  

 Расчет необходимого количества продуктов.  практ.  

 Материальная ответственность, ее 

документальное оформление.  

практ.  

 Классификация предприятий общественного 

питания. 

лекц.  

 Организация работы ПОП в зависимости от 

вида. Составления схемы цехов.  

практ.  
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 План-меню, его назначение. лекц.  

 Документальное оформление расчета 

дневного рациона питания. 

лекц.  

 (344 ч.) Кулинария 

 Введение в профессиональный вид 

деятельности. Квалификационная 

характеристика профессии повара. 

лекц. 1 

 Технологический процесс  механической 

кулинарной обработки клубнеплодов.  

Причины потемнения очищенного картофеля 

и способы предохранения. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления п/ф 

целыми клубнями и разной формой нарезки. 

практ. 1 

 Технологический процесс механической 

кулинарной обработки корнеплодов. Виды, 

технологические свойства. 

лекц. 1 

 Приготовление п/ф целыми корнеплодами и 

разные формы нарезки. 

практ. 1 

 Технологический процесс механической 

кулинарной обработки капустных, луковых и 

плодовых овощей. Формы нарезки. 

лекц. 1 

 Технологический процесс механической 

кулинарной обработки салатных, пряных и 

десертных овощей. Технологический 

процесс механической кулинарной 

обработки и использование сушеных 

консервированных, соленых и 

маринованных овощей  

лекц. 1 

 Технологический процесс подготовки 

овощей для фарширования. 

Быстрозамороженные овощные п/ф,  их 

использование.  

лекц. 1 

 Требования к качеству и сроки хранения 

овощей и п/ф, отходы овощей и их 

рациональное использование. 

лекц. 1 

 Методы обработки и нарезки грибов.  лекц. 1 

 Способы тепловой обработки овощей.  лекц. 1 

 Методы сервировки и подачи блюд из 

овощей, грибов  

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

блюд из припущенных овощей.  

лекц. 1 
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 Технологический процесс приготовления 

блюд из  отварных овощей. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

блюд из  картофеля.  

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

блюд из тыквы и капусты. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

блюд из  тушеных овощей. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

блюд из  запеченных овощей. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

блюд из  запеченных фаршированных 

овощей. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

блюд из грибов. 

лекц. 1 

 Варианты оформления и подачи блюд из 

грибов. 

лекц. 1 

  Варианты оформления и подачи блюд из 

полуфабрикатов. 

лекц. 1 

 Требования к качеству овощных блюд и 

сроки их хранения. 

лекц. 1 

  Определение норм закладки и выхода сырья 

на различное количество порций. 

практ. 1 

 Подбор оборудования для организации 

технологического процесса приготовления 

блюд из овощей блюд из овощей. 

практ. 1 

 Подбор инвентаря для организации 

технологического процесса приготовления 

блюд из овощей. 

практ. 1 

 Составление технологических схем 

приготовления блюд из овощей и грибов. 

практ. 1 

 Расчет показателей нетто, определение 

количество порций блюд из овощей и грибов 

с учетом вида и взаимозаменяемости 

продуктов. 

практ. 1 

 Расчет показателей нетто, определение 

количество порций блюд из овощей и грибов 

с учетом вида и взаимозаменяемости 

продуктов. 

практ. 1 

 Лабораторное занятие №1. 

Организация рабочего места для 

приготовления блюд из овощей. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 2  
Механическая и кулинарная обработка 

продуктов.  

лаб. 1 
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 Лабораторное занятие № 3  

Приготовление рагу из овощей, котлет 

морковных. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 4 

 Приготовление  голубцов овощных, котлет 

картофельных. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 5   

Порционирование,  оформление и подача 

блюд из овощей . 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие №6 

 Органолептическая оценка качества блюд из 

овощей. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие №7. 

Организация рабочего места для 

приготовления блюд из овощей. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 8 
Механическая и кулинарная обработка 

продуктов.  

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 9 

Приготовление картофеля жаренного, 

капусты тушенной. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 10 

Приготовление солянки овощной, шницеля 

из капусты 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 11 

Порционирование, оформление и подача 

блюд из овощей. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 12 

Органолептическая оценка качества блюд из 

овощей. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 13 

Брокераж готовой продукции. 

лаб. 1 

 Значение блюд и гарниров из круп бобовых 

и макаронных изделий в питании. Изменения 

при тепловой обработке.  

лекц. 1 

 Подготовка сырья для  блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий.  

лекц. 1 

 Методы сервировки и подачи, варианты 

оформления блюд. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

гарниров из круп. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

рассыпчатых каш, крупеника. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

вязких каш и изделий из них.  

лекц. 1 
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 Технологический процесс приготовления 

жидких каш. 

лекц. 1 

 Крупы быстрого приготовления, 

технологический процесс приготовления 

блюд из них. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

гарниров из макаронных изделий. 

лекц. 1 

 Технологический процесс, блюда и гарниры 

из макаронных изделий. (макаронник, 

лапшевник) 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

блюд и гарниров из бобовых  

лекц. 1 

 Требование к качеству блюд из круп 

бобовых и макаронных изделий. Условие и 

сроки хранения. 

лекц. 1 

  Работа с технологическими картами по 

приготовлению блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

практ. 1 

 Расчет крупы для варки каш различной 

консистенции. 

практ. 1 

 Лабораторное занятие № 1 
Организация рабочего места для 

приготовления блюд из круп.  

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 2  
Подготовка круп для приготовления блюд.  

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 3  

Приготовление биточков манных. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 4  

Приготовление запеканки рисовой с 

творогом, крупеника. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 5 
Порционирование  оформление и подача 

блюд из круп . 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 6 

 Органолептическая оценка качества блюд  

из круп . 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 7 

Организация рабочего места для 

приготовления блюд и гарниров из 

макароных изделий. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие №8 

Определение последовательности 

технологических операций приготовления.  

лаб. 1 

 Лабораторное занятие №9 

Приготовление макарон, запеченных с 

лаб. 1 
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сыром, лапшевника  

 Лабораторное занятие №10 

Приготовление макарон с томатом и 

овощами. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие №11 

Порционирование, оформление и подача 

блюд из круп и макаронных изделий.  

лаб. 1 

 Лабораторное занятие №12 

Органолептическая оценка качества блюд из 

макаронных изделий. 

лаб. 1 

 Подготовка сырья для блюд из яиц, творога 

и теста. 

лекц. 1 

 Методы сервировки, подачи, варианты 

оформления. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления   

блюд из варѐных яиц. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления   

блюда из яиц в жареном виде. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления   

блюда из яиц в запечѐнном виде. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

холодных блюд из творога.   

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

горячих блюд из творога. 

лекц. 1 

 Требование к качеству блюд из яиц и 

творога, сроки и хранения  

лекц. 1 

 Значение изделий из теста, способы 

разрыхления теста. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

бездрожжевого пресного теста. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовление 

дрожжевого тесто. 

лекц. 1 

 Разделка теста, растойка и процессы 

происходящие при выпечке. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

изделий из бездрожжевого пресного теста. 

лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

изделий из дрожжевого теста. 

лекц. 1 

 Выпечка, режим выпечки изделий. лекц. 1 

 Технологический процесс приготовления 

теста для блинов и оладий.  

лекц. 1 

 Технологический процесс  приготовления 

фаршей и начинок. 

лекц. 1 

 Определения норм закладки сырья для 

дрожжевого безопарного теста. 

практ. 1 
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 Определение норм закладки и выхода сырья 

на различное количество порций. 

практ. 1 

 Составление таблицы требований к качеству 

блюд из яиц, творога и теста. 

практ. 1 

 Составление технологических карт на блюда 

из яиц. 

практ. 1 

 Составление технологических карт на блюда 

из творога. 

практ. 1 

 Лабораторное занятие № 1. 

Организация рабочего места для 

приготовления блюд из яиц. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 2  
Подготовка яиц для приготовления блюд. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 3  

Приготовление яичной кашки, яичницы с 

ветчиной. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 4  

Приготовление омлета фаршированного, 

омлета смешанного. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 5 

Порционирование,  оформление и подача 

блюд из яиц. 

лаб. 1 

 Лабораторное занятие № 6 

Органолептическая оценка качества блюд  из 

яиц. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 7 

Организация рабочего места для 

приготовления блюд из творога. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 8  

Подготовка творога для приготовления 

блюд. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 9 

Приготовление вареников ленивых, 

сырников из творога.  

лаб.  

 Лабораторное занятие № 10 

Приготовление запеканки и пудинга из 

творога.  

лаб.  

 Лабораторное занятие № 11 

Порционирование, оформление и подача 

блюд из творога. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 12 

Органолептическая оценка качества блюд из 

яиц и творога. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 13 

Организация рабочего места для 

лаб.  



22 
 

приготовления изделий из теста. 

 Лабораторное занятие № 14 

Подготовка сырья для приготовления 

изделий из теста. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 15 

Приготовление теста для лапши домашней, 

теста для пельменей, блинчиков.  

лаб.  

 Лабораторное занятие № 16 

Приготовление блинов и оладий.  

лаб.  

 Лабораторное занятие № 17 

Порционирование, оформление и подача 

блюд из теста. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 18 

Органолептическая оценка качества блюд из 

теста.  

лаб.  

3 Приготовление разных типов бульонов. лекц.  

 Классификация, ассортимент супов. 

Сервировка и подача. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

борщей и щей. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

рассольников, солянок. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

овощных супов. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

национальных супов. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

супов-пюре из овощей, мясных продуктов. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

супов-пюре из круп, молочных. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

холодных супов. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

сладких супов. 

лекц.  

 Определение норм закладки и выхода сырья 

на различное количество порций.  

практ.  

 Расчѐт количества продуктов  для 

приготовления заправочных супов. 

практ.  

 Расчѐт количества продуктов  для 

приготовления различных видов супов. 

практ.  

 Составление технологических карт на супы с 

учетом взаимозаменяемости сырья. 

практ.  

 Лабораторное занятие № 1. 

Организация рабочего места для 

приготовления заправочных супов. 

лаб.  
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 Лабораторное занятие № 2 

 Механическая и кулинарная обработка 

продуктов.  

лаб.  

 Лабораторное занятие № 3  

Приготовление супов: борщи, щи. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 4  

Приготовление супов: рассольники, солянки. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 5  

Органолептическая оценка качества супов. 

лаб.  

 Лабораторное занятие №6   

Защита лабораторного занятия  

лаб.  

 Лабораторное занятие № 7. 

Организация рабочего места для 

приготовления заправочных супов. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 8 .Механическая 

и кулинарная обработка продуктов.  

лаб.  

 Лабораторное занятие № 9 .Приготовление 

супов: борщи, щи. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 10 Приготовление 

супов: рассольники, солянки. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 11 

Органолептическая оценка качества супов. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 12   

Защита лабораторного занятия. 

лаб.  

 Классификация и ассортимент соусов. лекц.  

 Варианты сервировки и оформления 

соусами.  

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

мучных пассеровок и бульонов. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

горячих красных соусов. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

белых соусов. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

сметанных соусов.  

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

молочных соусов. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

польского, голландского соуса. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

яично-маслянных соусов. Масляные смеси. 

лекц.  

 Определение норм закладки и выхода сырья 

на различное количество порций. Расчѐт 

количества продуктов необходимых для 

приготовления различных видов соусов. 

практ.  
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4 Общие требования к качеству рыбы. лекц.  

 Технологический процесс механической 

кулинарной обработки и способы разделки 

рыбы. 

лекц.  

 Технологический процесс механической 

кулинарной обработки чешуйчатой рыбы. 

лекц.  

 Технологический процесс механической 

кулинарной обработки бесчешуйчатой рыбы.  

лекц.  

 Технологический процесс механической 

кулинарной обработки некоторых видов 

рыб. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

панировок, маринование полуфабрикатов из 

рыбы. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов из рыбы для припускания и 

варки.  

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов для жарения основным 

способом. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов для жарения в жире.  

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

котлетной массы из рыбы. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов из котлетной массы. 

лекц.  

 Технологический процесс механической 

кулинарной обработки рыбы для 

фарширования. 

лекц.  

 Технологический процесс механической 

кулинарной обработки рыб осетровых пород. 

лекц.  

 Технологический процесс механической 

кулинарной обработки морепродуктов. 

лекц.  

 Составление схемы обработки чешуйчатой 

рыбы. 

практ.  

 Составление схемы обработки 

бесчешуйчатой рыбы. 

практ.  

 Составление схем обработки рыб: камбала, 

треска, рыбы осетровых пород. 

практ.  

 Разработка технологических карт на 

приготовление простых полуфабрикатов из 

рыбы. 

практ.  

 Разработка схем на приготовление сложных 

полуфабрикатов из рыбы. 

практ.  
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 Составление технологической схемы 

обработки омаров.   

практ.  

 Составление технологических схем 

обработки отдельных видов рыб. 

практ.  

 Приготовление основных блюд из рыбы. лекц.  

 Варианты оформления блюд из рыбы. лекц.  

 Методы приготовления блюд из рыбы. лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

блюд из отварной рыбы. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

блюд из припущенной рыбы. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

блюд из тушеной рыбы. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

блюд из жареной рыбы основным способом. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

блюд из рыбы, жареной в жире. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

блюд из жареной рыбы на открытом огне 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

запеченной рыбы с гарниром, соусом и без 

него. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

блюд из рыбной котлетной массы. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

блюд из рыбной котлетной массы. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

блюд из кальмаров, мидий. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

блюд из креветок, криля. 

лекц.  

 Лабораторное занятие № 1 

Организация рабочего места для 

приготовления блюд из рыбы. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 2 

Механическая и кулинарная обработка 

продуктов из рыбы. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 3 

Приготовление рыбы отварной, рыба по- 

русски. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 4 

Приготовление рыбы в тесте, поджарки из 

рыбы. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 5 

Порционирование,  оформление и подача 

блюд из рыбы. 

лаб.  
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 Лабораторное занятие №  6 

Органолептическая оценка качества блюд из 

рыбы. 

лаб.  

 Лабораторное занятие №7. 

Организация рабочего места для 

приготовления блюд из рыбной котлетной 

массы. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 8  
Приготовление котлетной массы из рыбы 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 9 

Приготовление котлет рыбных, рулета из 

рыбы 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 10 

Приготовление зраз рыбных, тефтелей 

рыбных. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 11 

Порционирование,  оформление и подача 

блюд из рыбной котлетной массы. 

лаб.  

 Лабораторная работа № 12 

Органолептическая оценка качества блюд из 

рыбы. 

лаб.  

 Органолептическая оценка качества блюд из  

рыбной котлетной массы. 

лаб.  

 Определение норм закладки и выхода сырья 

на различное количество порций.  

практ.  

 Разработка технологических карт для 

приготовления блюд из вареной и 

припущенной рыбы. 

практ.  

 Разработка технологических карт для 

приготовления блюд из тушеной рыбы. 

практ.  

 Разработка технологических карт для 

приготовления блюд из жареной рыбы. 

практ.  

5 Общие требование к мясу. Механическая 

кулинарная обработка мяса. 

лекц.  

 Технологический процесс механической и 

кулинарной обработки передней четверти 

туши говядины. 

лекц.  

 Технологический процесс механической и 

кулинарной обработки задней четверти туши 

говядины. 

лекц.  

 Технологический процесс механической и 

кулинарной обработки свинины. 

лекц.  

 Технологический процесс механической и 

кулинарной обработки туш баранины. 

лекц.  
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 Технологический процесс механической и 

кулинарной обработки мясных 

субпродуктов.  

лекц.  

 Технологический процесс механической 

кулинарной обработки поросят, кроликов и 

мяса диких животных. 

лекц.  

 Технологический процесс механической и 

кулинарной обработки домашней птицы. 

лекц.  

 Заправка птицы и дичи. лекц.  

 Виды панировок, маринования. лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов из говядины: 

крупнокусковые. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов из говядины: порционные. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов из говядины: 

мелкокусковые. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов из свинины. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов из баранины. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов из домашней птицы. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

котлетной массы, полуфабрикаты из нее. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

натуральной рубленной массы и 

полуфабрикатов из нее. 

лекц.  

 

 

Требования к качеству и сроки хранения 

полуфабрикатов из мяса, птицы, дичи. 

лекц.  

 Составление технологических схем 

последовательности обработки мяса.  

практ.  

 Составление технологических схем 

последовательности обработки домашней 

птицы. 

практ.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из отварного мяса. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из мяса,  жареного крупным куском. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из мяса,  жареного порционными 

кусками. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из мяса, жареного мелкими кусками. 

лекц.  
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 Технологический процесс  приготовления 

блюд из тушѐного мяса свинины. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из тушѐного мяса говядины. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из тушѐного мяса баранины. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из мяса в запечѐнном виде. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из рубленой массы.   

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из котлетной массы.   

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из субпродуктов.  

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

блюд из мяса диких животных. 

лекц.  

 Требования к качеству мясных блюд и сроки 

их хранения. 

лекц.  

 Выбор соусов и гарниров к блюдам из 

говядины, свинины, баранины. 

практ.  

 Составление технологических карт 

приготовления блюд из отварного мяса. 

практ.  

 Составление технологических карт 

приготовления блюд из жаренного мяса. 

практ.  

 Составление технологических карт 

приготовления блюд из тушеного мяса. 

практ.  

 Составление технологических карт 

приготовления блюд из котлетной массы. 

практ.  

 Составление технологических карт 

приготовления блюд из натуральной 

рубленной массы. 

практ.  

 Организация рабочего места для 

приготовления блюд из мяса. 

лаб.  

 Механическая и кулинарная обработка 

продуктов из мяса. 

лаб.  

 Приготовление эскалопа с жаренным 

картофелем, бифшткса с яйцом. 

лаб.  

 Приготовление азу из говядины, зраз 

рубленных. 

лаб.  

 Порционирование,  оформление и подача 

блюд из мяса. 

лаб.  

 Органолептическая оценка качества блюд из 

мяса 

лаб.  

 Организация рабочего места для 

приготовления блюд из мясной котлетной 

лаб.  
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массы 

 Приготовление котлетной массы лаб.  

 Приготовление котлет домашних, биточков, 

запеченных под сметанным соусом. 

лаб.  

 Приготовление тефтелей с гарниром и 

соусом, оладий из печени. 

лаб.  

 Порционирование,  оформление и подача 

блюд из котлетной массы. 

лаб.  

 Органолептическая оценка качества блюд из 

котлетной массы. 

лаб.  

 Ассортимент, методы сервировки и подачи 

блюд из птицы. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из отварной птицы. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из припущенной птицы. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из тушеной птицы. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из жареной птицы. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из запечѐнной птицы. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из целой тушки птицы. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

блюд из запечѐнной птицы. 

лекц.  

 Требования к качеству блюд из птицы и 

дичи. Сроки хранения. 

лекц.  

 Разработка технологических карт на блюда  

из отварной птицы. 

практ.  

 Разработка технологических карт на блюда  

из жаренной птицы. 

практ.  

 Разработка технологических карт на блюда  

из тушенной птицы. 

практ.  

 Организация рабочего места для 

приготовления блюд из птицы.  

лаб.  

 Приготовление полуфабрикатов из птицы. лаб.  

 Приготовление блюда  «птица отварная с 

рисом». 

лаб.  

 Приготовление блюда  «котлета по 

Киевски». 

лаб.  
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 Приготовление рагу из птицы.  лаб.  

 Приготовление плов из птицы. лаб.  

 Порционирование,  оформление и подача 

блюд из птицы. Органолептическая оценка 

качества блюд из птицы. 

лаб.  

 Организация рабочего места для 

приготовления блюд из птицы.  

лаб.  

 Приготовление котлетной массы из птицы. лаб.  

 Приготовление котлет с картофельным 

пюре.  

лаб.  

 Приготовление блюд биточков с 

картофельным пюре. 

лаб.  

 Приготовление котлет по- пожарски лаб.  

 Порционирование, оформление и подача 

блюд из птицы. Органолептическая оценка 

качества блюд. 

лаб.  

 Значения холодных блюд и закусок. 

Подготовка продуктов для холодных блюд. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

бутербродов.  

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

салатов из сырых овощей. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

салатов из варѐных овощей. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

винегретов.  

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

холодных закусок из овощей. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

холодных блюд и закусок из грибов. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

холодных блюд и закусок из рыбы. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

холодных блюд и закусок из мяса и птицы. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

холодных блюд и закусок из яиц. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

горячих закусок. 

лекц.  

 Технологический процесс  приготовления 

закусок для фуршетного стола. 

лекц.  

 Требование к качеству холодных блюд и лекц.  
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закусок, сроки их хранения. 

 Составление технологической схемы 

приготовления салатов столичного и мясного. 

практ.  

 Составление технологической карты 

приготовления салата - коктейль с ветчиной и 

сыром. 

практ.  

 Составление технологических карт 

приготовления салатов рыбных и с 

морепродуктами. 

практ.  

 Организация оформления и подача. 

Требования к качеству, условия хранения. 

практ.  

 Способы сервировки, варианты оформления. 

Характеристика посуды для сервировки. 

практ.  

 Организация рабочего места для 

приготовления блюд холодных и закусок. 

лаб.  

 Механическая и кулинарная обработка 

продуктов. 

лаб.  

 Приготовление салата витаминного, 

винегрета 

лаб.  

 Приготовление  салата столичного, салат-

коктейля  с ветчиной и сыром. 

лаб.  

 Порционирование  оформление и подача 

холодных блюд и закусок. 

лаб.  

 Органолептическая оценка качества 

холодных блюд  и закусок. 

лаб.  

 Организация рабочего места для 

приготовления блюд холодных и закусок. 

лаб.  

 Механическая и кулинарная обработка 

продуктов. 

лаб.  

 Приготовление рыбы жаренной под 

маринадом, сельди с гарниром. 

лаб.  

 Приготовления горячие закуска жюльен. лаб.  

 Порционирование  оформление и подача 

холодных блюд и закусок. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 12 

Органолептическая оценка качества 

холодных блюд  и закусок. 

лаб.  

 Характеристика сладких блюд. 

Классификация сладких блюд. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

десертов из свежих фруктов и ягод. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

компотов. 

лекц.  
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 Технологический процесс приготовления 

киселей. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

желированных сладких десертов. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

десертов из мягкого сыра, творога. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления  

холодных десертов. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления  

горячих десертов. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

сладких блюд из концентратов. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

крема ванильного, шоколадного, кофейного, 

орехового, ягодного. 

лекц.  

 Лабораторное занятие № 1  
Оценка соответствия качества сырья для 

приготовления сладких блюд. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 2  
Организация рабочего места для 

приготовления сладких блюд. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 3 

 Приготовление киселя, компота. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 4  

Приготовление мусса яблочного, желе. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 5  
Оформление, дизайн, подача сладких блюд. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 6 

Органолептическая оценка качества сладких 

блюд. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 7 

Оценка соответствия качества сырья для 

приготовления сладких блюд. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 8 

Организация рабочего места для 

приготовления сладких блюд. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 9 

Приготовление яблок,  жаренных в тесте, 

пудинга рисового. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 10 

Приготовление бананового десерта, 

шарлотки с яблоками. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 11 

Оформление, дизайн, подача сладких блюд. 

лаб.  
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 Лабораторное занятие № 12 

Органолептическая оценка качества сладких 

блюд. 

лаб.  

 Составление технологических схем 

приготовления киселей. 

практ.  

 Составление технологических схем 

приготовления мусса и самбука. 

практ.  

 Составление технологических карт 

приготовления горячих сладких блюд. 

практ.  

 Общие сведение о напитках, ассортимент, 

методы сервировки и подачи напитков. 

лекц.  

 Варианты оформления напитков и подачи. лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

напитков из фруктов и ягод, приготовление, 

рецептура свежеотжатых соков. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

сбитней, хлебного и фруктового кваса. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

холодного и горячего чая, кофе. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

шоколада, какао, пунша, глинтвейна. 

лекц.  

 Технологический процесс приготовления 

безалкогольных, смешанных напитков. 

лекц.  

 Лабораторное занятие № 13  
Оценка соответствия качества сырья для 

приготовления напитков. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 14  
Организация рабочего места для 

приготовления напитков. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 15  
Приготовление кофе натурального, напитка 

апельсинового. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 16  

Приготовление какао с молоком, коктейля 

молочно-яблочного. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 17  
Оформление, дизайн, подача напитков. 

лаб.  

 Лабораторное занятие № 18 
Органолептическая оценка качества 

напитков. 

лаб.  

 Составление технологических схем 

приготовления кофе. 

практ.  

 Составление технологических карт 

приготовления какао, шоколада. 

практ.  
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 Составление технологических схем 

приготовления холодных напитков. 

практ.  

(360 ч.) Производственное обучение 

 Обработка клубнеплодов                                                 практ. 1 

 Нарезка. Формы простой нарезки 

клубнеплодов       

практ. 1 

 Нарезка.  Формы сложной нарезки   

клубнеплодов                                     

практ. 1 

 Обработка корнеплодов                                                        практ. 1 

 Нарезка.  Формы простой нарезки 

корнеплодов          

практ. 1 

 Нарезка. Формы сложной нарезки   

корнеплодов                                

практ. 1 

 Обработка и нарезка  капустных овощей  практ. 1 

 Обработка и нарезка  луковых овощей                                                практ. 1 

 Обработка плодовых овощей                                             практ. 1 

 Обработка салатных, пряных и десертных 

овощей      

практ. 1 

 Обработка консервированных овощей                        практ. 1 

  Подготовка овощей для фарширования                       практ. 1 

 Обработка грибов                                                               практ. 1 

 Приготовление пюре картофельного                                   практ. 1 

 Приготовление картофеля отварного                                  практ. 1 

 Приготовление капусты отварной с маслом                     практ. 1 

 Приготовление пюре из шпината с яйцом                       практ. 1 

 Приготовление картофель в молоке                                  практ. 1 

 Приготовление овощей припущенных в 

молочном соусе    

практ. 1 

 Приготовление моркови припущенной с 

маслом         

практ. 1 

 Приготовление картофеля жаренного                               практ. 1 

 Приготовление картофеля жаренного во 

фритюре        

практ. 1 
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 Приготовление баклажан и помидор 

жаренных  

  

 Приготовление кабачков жаренных                                   практ. 1 

 Приготовление котлет морковных                                 практ. 1 

 Приготовление котлет картофельных    

 Приготовление цветной капусты жаренной в 

тесте      

практ. 1 

 Приготовление зраз картофельных                               практ. 1 

 Приготовление капусты тушеной                                      практ. 1 

 Приготовление картофеля тушеного с луком и 

помидорами   

практ. 1 

 Приготовление рагу овощного                                             практ. 1 

 Приготовление солянки овощной  Практ. 1 

 Приготовление рулета картофельного  Практ. 1 

 Приготовление запеканки картофельной                        практ. 1 

 Приготовление баклажаны фаршированные  Практ.  1 

 Приготовление голубцов овощных                                     практ. 1 

 Приготовление перца фаршированного                            практ. 1 

 Приготовление перца фаршированного                            практ. 1 

 Приготовление грибов в сметанном соусе                        практ. 1 

 Приготовление грибов с картофелем                                  практ. 1 

 Подготовка крупы к варке                                              практ. 1 

 Приготовление рассыпчатой гречневой каши      практ. 1 

 Приготовление вязкой рисовой каши                                практ. 1 

 Приготовление пшенной каши с тыквой                           практ. 1 

 Приготовление жидкой манной каши                               практ. 1 

 Приготовление запеканки рисовой                                     практ. 1 
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 Приготовление крупеника гречневого                                   практ. 1 

 Приготовление биточков манных                                          практ. 1 

 Подготовка бобовых к варке                                          практ. 1 

 Приготовление бобовых с жиром и луком                         практ. 1 

 Приготовление бобовых в соусе                                            практ. 1 

 Приготовление макарон с сыром                                        практ. 1 

 Приготовление макарон с томатом                                    практ. 1 

 Приготовление макарон отварных с овощами               практ. 1 

 Приготовление лапшевника с творогом                                 практ. 1 

 Приготовление макаронника  практ.  

 Приготовление яиц отварных всмятку, в 

мешочек         

практ. 1 

 Приготовление яичной кашки с ветчиной                           практ. 1 

 Приготовление яичницы-глазуньи                                         практ. 1 

 Приготовление яичницы с гарниром                                    практ. 1 

 Приготовление омлета натурального                                     практ. 1 

 Приготовление омлета смешанного с сыром                       практ. 1 

 Приготовление омлета фаршированного с 

мясопродуктами   

практ. 1 

 Приготовление омлета запеченного с 

морковью                

практ. 1 

 Приготовление вареников ленивых                                        практ. 1 

 Приготовление вареников с творожным 

фаршем               

практ. 1 

 Приготовление сырников из творога                                       практ. 1 

 Приготовление запеканки из творога                                     практ. 1 

 Приготовление блинов, оладий  практ. 1 
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 Приготовление блинчиков практ. 1 

 Приготовление фарша капустного и 

картофельного с луком  

практ. 1 

 Приготовление фарша из творога и яблочного практ. 1 

 Определение доброкачественности живой, 

охлажденной и мороженой рыбы 

органолептическим способом                 

практ. 1 

 Размораживание  потрошенной и не 

потрошенной рыбы и полуфабрикатов 

промышленного производства                

практ. 1 

 Обработка рыбы с костным скелетом 

(чешуйчатой) различными методами                                                                                 

практ. 1 

 Обработка рыбы с костным скелетом 

(чешуйчатой) различными методами                                                                                 

практ. 1 

 Обработка рыбы с костным скелетом 

(бесчешуйчатой)                                         

практ. 1 

 Проверка  качества обработанной рыбы перед 

приготовлением полуфабрикатов 

органолептическим способом                    

практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом для варки и припускания                                                                   

практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом для тушения и запекания                                                                    

практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из рыбы для 

жарения      

практ. 1 

 Приготовление рыбной котлетной массы                              практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из рыбной 

котлетной массы (котлеты, биточки)                                                            

практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из рыбной 

котлетной массы (котлеты, биточки)                                                            

практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из рыбной 

котлетной массы (зразы, фрикадельки)                                                                                 

практ. 1 

 Определение качества готовых 

полуфабрикатов из рыбы органолептическим 

способом                                                     

практ. 1 

 Охлаждение, замораживание, 

вакуумирование,  обработанной рыбы и 

полуфабрикаты из нее                        

практ. 1 

 Приготовление блюд из рыбы в отварном 

виде                   

практ. 1 

 Приготовление блюд из рыбы в припущенном 

виде          

практ. 1 
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 Приготовление блюд из рыбной и котлетной 

массы (котлеты) 

практ. 1 

 Приготовление блюд из рыбной и котлетной 

массы (биточки) 

практ. 1 

 Приготовление блюд из рыбной и котлетной 

массы (зразы)                       

практ. 1 

 Приготовление блюд из рыбной и котлетной 

массы (фрикадельки)                       

практ. 1 

 Определение степени готовности и оценка 

качества блюд из рыбы                                                                                                      

практ. 1 

 Подбор гарниров, соусов к блюдам из рыбы                   практ. 1 

 

 

Порционирование, сервировка и оформление 

блюд из рыбы для подачи в виде основного 

блюда                                                 

практ. 1 

 Размораживание крупнокусковых 

полуфабрикатов из говядины, свинины, 

баранины, мясные субпродукты                                 

практ. 1 

 Приготовление  полуфабрикатов из 

рубленной массы             

практ. 1 

 Приготовление  полуфабрикатов из 

рубленной массы             

практ. 1 

 Приготовление котлетной массы                                                    практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из котлетной 

массы                

практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из котлетной 

массы                

практ. 1 

 Обработка субпродуктов                                                             практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из мясных 

субпродуктов         

практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из мясных 

субпродуктов         

практ. 1 

 Определение качества готовых 

полуфабрикатов из мяса и субпродуктов 

органолептическим способом                                   

практ. 1 

 Охлаждение, замораживание, вакуумирование 

полуфабрикатов из мяса и субпродуктов                                                                             

практ. 1 

 Приготовление блюда «бифштекс 

рубленный»                        

практ. 1 

 Приготовление блюда «бифштекс 

рубленный»                        

практ. 1 

 Приготовление блюда «шницель натуральный 

рубленный»                                                                                             

практ. 1 
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 Приготовление блюда «шницель натуральный 

рубленный»                                                                                             

практ. 1 

 Приготовление блюда «котлеты»            практ. 1 

 Приготовление блюда  «биточки»        практ. 1 

 Приготовление блюда «зразы рубленные»  практ. 1 

 Приготовление блюда «зразы рубленные» практ. 1 

 Приготовление блюда «тефтели»               практ. 1 

 Приготовление биточков, запеченных под 

сметанным соусом с рисом, по-казацки                                                                                               

практ. 1 

 Приготовление биточков, запеченных под 

сметанным соусом с рисом, по-казацки                                                                                               

практ. 1 

 Приготовление блюда «рулет с макаронами»  практ. 1 

 Приготовление блюда «рулет с макаронами» практ. 1 

 Подбор гарниров и соусов к блюдам из мяса                       практ. 1 

 Определение степени готовности основных 

блюд из котлетной массы  и их  вкусовые 

качества                                                           

практ. 1 

 Порционирование, сервировка и оформление 

блюда из мяса для подачи                                                                                                        

практ. 1 

 Определение доброкачественности с/х птицы 

органолептическим способом                                                                                                     

практ. 1 

 Обработка с/х птицы                                                                         практ. 1 

 Заправка птицы                                                                                   практ. 1 

 Приготовление котлетной массы из птицы                                        практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из котлетной 

массы птицы         

практ. 1 

 Приготовление полуфабрикатов из котлетной 

массы птицы         

практ. 1 

 Приготовление блюда из домашней птицы в 

отварном виде     

практ. 1 

 Приготовление блюда из домашней птицы в 

припущенном виде  

практ. 1 

 Приготовление блюда «котлеты»                    практ. 1 

 Приготовление блюда  «биточки»                    практ. 1 
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 Определение степени готовности основных 

блюд из домашней птицы и их вкусовых 

качеств                                                           

практ. 1 

 Подбор гарниров и соусов к блюдам из птицы                  практ. 1 

 Порционирование, сервировка и оформление 

блюда из птицы для подачи в виде основного 

блюда                                             

практ. 1 

 Подготовка продуктов для приготовления 

бутербродов  

практ. 1 

 Приготовление бутербродов открытых                                    практ. 1 

 Приготовление сложных бутербродов, 

(комбинированные, «столичные»)                                                                                       

практ. 1 

 Приготовление бутербродов закрытых 

(сандвичи)                                         

практ. 1 

 Приготовление бутербродов закусочных 

(канапе)                  

практ. 1 

 Приготовление горячих бутербродов                                          практ. 1 

 Проверка качества основных продуктов и 

ингредиентов в соответствии с 

технологическими требования и рецептурой 

для приготовления компотов и киселей                                               

практ. 1 

 Приготовление компота из свежих фруктов и 

ягод                    

практ. 1 

 Приготовление компота из консервированных 

и замороженных фруктов и ягод                                                                                       

практ. 1 

 Приготовление компота из смеси сухофруктов                          практ. 1 

 Приготовление киселя из свежих фруктов и 

ягод                     

практ. 1 

 Приготовление киселя из консервированных и 

замороженных фруктов и ягод                                                                                         

практ. 1 

 Приготовление киселей из концентратов на 

плодовых и ягодных экстрактах  

практ. 1 

 Приготовление молочного  киселя                                                 практ. 1 

(6ч.) Квалификационный экзамен  6 
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3. Рабочая программа основной программы профессионального обучения 

программы профессиональной подготовки по профессии «Повар» 

Раздел 1. Основы рыночной экономики (10 ч.) 

Тема 1.1 Экономика как наука. (2 ч.) 

Тема 1.2 Типы экономических систем. (2 ч.) 

Тема 1.3 Цены в рыночной экономике. (2 ч.) 

Тема 1.4 Спрос и предложение. (2 ч.) 

Тема 1.5 Происхождение, сущность и функции денег. (2 ч.) 

 

Раздел 2. Охрана труда и техника безопасности. (10 ч.) 

Тема 2.1 Понятие безопасности. (1ч.) 

Тема 2.2 Методы и средства обеспечения безопасности. (1ч.) 

Тема 2.3 Человеческий фактор в обеспечении производственной безопасности. (1ч.) 

Тема 2.4 Государственные нормативные требования охраны труда. (2 ч.) 

Тема 2.5 Организация охраны труда на предприятии. (1 ч.) 

Практические занятия: Государственные нормативные требования охраны труда.   

(2 ч.) 

Организация охраны труда на предприятии. (2 ч.) 

 

Раздел 3. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. (20 ч.) 

Тема 3.1 Питание различных групп взрослого населения. (2 ч.) 

Тема 3.2 Особенности питания детей и подростков (2 ч.) 

Тема 3.3 Лечебное питание (2 ч.) 

Тема 3.4 Личная гигиена, пищевые инфекции и отравления. (2 ч.) 

Тема 3.5 Санитарные требования на предприятиях общественного питания. (6 ч.) 

 Практические занятия: Питание различных групп взрослого населения. (3 ч.) 

Лечебное питание (1 ч.) 

Санитарные требования на предприятиях общественного питания.(2 ч.) 

 

Раздел 4. Товароведение пищевых продуктов. (42 ч.) 

Тема 4.1 Общие сведения о пищевых продуктах (7 ч.) 
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Тема 4.2 Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки (8 ч.)  

Тема 4.3 Рыба и рыбные продукты (5 ч.) 

Тема 4.4 Мясо и мясные продукты (6 ч.) 

Тема 4.5 Молоко и молочные продукты (3 ч.) 

Тема 4.6 Яйца и яйцепродукты (1 ч.) 

Тема 4.7 Пищевые жиры (2 ч.) 

Тема 4.8 Зерно и продукты его переработки (3 ч.) 

Тема 4.9 Кондитерские изделия. Крахмал. Сахар (3 ч.) 

Тема 4.10 Вкусовые продукты (3 ч.) 

Тема 4.11 Хлебопекарные дрожжи. Химические разрыхлители. Пищевые красители 

(1 ч.) 

 

Раздел 5. Техническое оснащение и организация производства. (32 ч.) 

Тема 5.1 Оборудование на предприятиях общественного питания (21 ч.) 

Тема 5.2 Организация рабочих мест на предприятиях общественного питания (1 ч.) 

Тема 5.3 Техника безопасности при работе с оборудованием на предприятиях 

общественного питания (2 ч.) 

Практические занятия: Оборудование на предприятиях общественного питания     

(2 ч.) 

 

Раздел 6. Основы калькуляции и учета. (16 ч.) 

Тема 6.1 Организация учета. (2 ч.) 

Тема 6.2 Калькуляция. (4 ч.) 

Тема 6.3 Учет сырья и готовой продукции. (2 ч.) 

Тема 6.4 Стандарты предприятия. (1 ч.) 

Тема 6.5  Расчет дневного рациона питания. (1 ч.) 

Практические занятия: Калькуляция. (2 ч.) 

Учет сырья и готовой продукции. (2 ч.) 

Стандарты предприятия. (1 ч.) 

Расчет дневного рациона питания. (1 ч.) 
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Раздел 7. Кулинария (344 ч.) 

Тема 7.1 Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов. 

(21 ч.) 

Тема 7.2 Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. (29 ч.)  

Тема 7.3 Технология приготовления супов и соусов. (19 ч.) 

Тема 7.4 Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы. (28 ч.) 

Тема 7.5 Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней 

птицы. (41 ч.) 

Тема 7.6 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок.      

(13 ч.) 

Тема 7.7 Технология приготовления сладких блюд и напитков. (17 ч.) 

Практические занятия: Технология обработки сырья и приготовления блюд из 

овощей и грибов. (21 ч.) 

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

макаронных изделий, яиц, творога, теста. (37 ч.)  

Технология приготовления супов и соусов. (17 ч.) 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы. (24 ч.) 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы.                

(36 ч.) 

Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок. (17 ч.) 

Технология приготовления сладких блюд и напитков. (24 ч.) 

 

Раздел 8. Производственное обучение (360 ч.) 

Тема 8.1 Обработка сырья и приготовление блюд из овощей и грибов. (ч.) 

Тема 8.2 Подготовка сырья и приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста. (ч.) 

Тема 8.3 Обработка сырья и приготовление блюд из рыбы. (ч.) 

Тема 8.4 Обработка сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы. (ч.) 

Тема 8.5 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. (ч.) 

Тема 8.6 Приготовление сладких блюд и напитков. (ч.) 
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4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1  Материально-технические условия 

- аудитория (проведение лекционных занятий) 

- лаборатория (проведение практических занятий); 

- учебная литература. 

4.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Радченко,  Л. А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. / Л. А. Радченко – М.: Феникс, 2013. 

Золин, В. Л. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. / 

В. Л. Золин – М.: Академия, 2012.  

Голунова, Л. Е. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. / Л. Е. Голунова   - СПБ: ПРОФИКС, 2012. - 688 с. 

 Богушева, В. И. Технология приготовления пищи. / В. И. Богушева - М.: ИКЦ 

«МарТ», Ростов н/Д., 2012.  

 Киреевский, И. Р. Кулинария в таблицах. / И. Р. Киреевский -  М.: ИКЦ «МарТ», 

Ростов н/Д., 2013.  

Шатун, Л. Г. Технология приготовления пищи 2-е изд. / Л. Г. Шатун - М.: – 

Академия, 2014.  

 Качурина, Т. А. Кулинария. Учебное пособие. / Т. А. Качурина – М.: Академия, 

2012. 

 Сопина, Л. Н. Пособие для повара. Учебное пособие. / Л. Н. Сопина – М.:  

Академия, 2013. 

Козлова, С. Н. Фединишина Е. Ю. Кулинарная характеристика блюд / С. Н. 

Козлова, Е. Ю. Фединишина - М.: Академия, 2012. - 192 с. 

 Сопачева, Т. А. Оборудование предприятий общественного питания. / Т. А. 

Сопачева - М.: Академия, 2014. - 112 с. 

http://www.school.edu.ru/- Российский образовательный портал 

http://www.int-edu.ru - Институт новых технологий 

http://eor.edu.ru - Электронные образовательные ресурсы 

http://www.gastronom.ru/ Гастроном 

http://www.gour-mand.ru/ Гурман  

http://www.bookean.ru/personality/87218


45 
 

 http://eda.ru Еда 

 http://www.koolinar.ru Кулинар 

 http://www.culinarbook.ru/index.html Кулинарная книга  

 http://www.mirkulinara.ru/ Мир кулинара  

  http://ovkuse.ru О вкусе  

 

4.3  Кадровые условия 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

наличие высшего или среднего профессионального образования, соответствующего 

профилю подготовки, наличие разряда на 1-2 выше, чем предусмотрено 

программой подготовки, с обязательной стажировкой в профильных организациях. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

4.4  Оценка качества освоения 

 Лекционные занятия по освоению основной программы профессионального 

обучения программы профессиональной подготовки по профессии «Повар» 

проводятся в соответствии с расписанием занятий в кабинетах образовательного 

учреждения.  

 Практические занятия по освоению основной программы профессионального 

обучения программы профессиональной подготовки по профессии «Повар» 

проводятся в соответствии с расписанием занятий в лабораториях образовательного 

учреждения.  

 В процессе освоения основной программы профессионального обучения 

программы профессиональной подготовки по профессии «Повар» преподаватели 

используют активные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, анализа производственных ситуаций для формирования 

и развития профессиональных компетенций.  

 Формы контроля освоения программы: 

-зачет; 

-дифференцированный зачет; 
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- квалификационный экзамен. 

Форма контроля практических занятий - зачет. Зачет ставится в случае, если 

слушатель обладает системными теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, нормативы и проч.), без ошибок 

самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен  включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний (письменная экзаменационная работа). 

Критерии оценивания практической квалификационной работы: 

          - соответствие вида работы ее содержанию;  

          - соблюдение технологического процесса, правил санитарии;  

          - выполнение установленных норм времени, (выработки);  

          - умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями;  

          - соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места;  

          - соответствие изготовленного блюда или изделия эталону или требованиям 

качества. 

 Выполненная практическая квалификационная работа оценивается в баллах: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»: 

 - «отлично» - лицо, прошедшее профессиональное обучение уверенно и точно 

владеет приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, 

рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

 - «хорошо» - лицо, прошедшее профессиональное обучение владеет приемами 

работ практического задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые самим лицом, прошедшим профессиональное обучение, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

 - «удовлетворительно» - ставится при недостаточном владении лицом, прошедшим 

профессиональное обучение приемами практического задания, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в 

организации рабочего места и соблюдении требований безопасности труда; 



47 
 

- «неудовлетворительно» - лицо, прошедшее профессиональное обучение не умеет 

выполнять приемы работ практического задания, допускает серьѐзные ошибки в 

организации рабочего места, не соблюдаются требования безопасности труда. 

 Критерии оценивания проверки теоретических знаний (письменная 

экзаменационная работа):   

    Оценка «5» - «отлично», ставится при условии, что экзаменуемый: 

- логично изложил содержание своего ответа по теме, при этом выявленные 

знания примерно соответствовали объему и глубине раскрытия темы. 

- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

- верно, в соответствии с темой, характеризовал на базовом или 

профильном уровне основные технологические процессы, выделяя их 

существенные признаки; 

- обнаружил умение подбирать материалы и средства труда в соответствии 

с целями деятельности; 

- проявил умение оценивать экологические последствия применения 

различных технологий; 

  Не влияют на отметку незначительные неточности и частичная неполнота 

ответа при условии, что в процессе беседы аттестационной комиссии  

с экзаменуемым последний самостоятельно делает необходимые уточнения  

и дополнения. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, если экзаменуемый допустил 

незначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыл содержание темы,  

а затем не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и 

дополнения, или не обнаружил какое – либо из необходимых для раскрытия 

данного вопроса умение. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится, если при защите допущены 

значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты 

содержания, или экзаменуемый не смог показать необходимые умения. 

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена  

с большими нарушениями и при защите, обучающейся не смог раскрыть 
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содержания работы и не смог показать необходимые знания, умения. А так же 

если обучающейся не явился на защиту письменной экзаменационной работы. 

 

5. Документы об образовании и (или) квалификации 

По окончании обучения лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается  четвертый разряд по результатам профессионального обучения 

выдается свидетельство о присвоении квалификации по профессии «Повар». 

 

 

 

 


