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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

Программа профессионального обучения (повышение квалификации) разработана 

в соответствии с в соответствии Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 8 сентября 2015 г. N 610н "Об утверждении профессионального стандарта "Повар"  

 

Вид профессиональной деятельности- 

Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции 

разнообразного ассортимента 

Выпускник, освоивший программу, должен: 

1. Обладать профессиональными компетенциями (трудовые функции), 

необходимыми для выполнения вида профессиональной деятельности: 

ПК 1. Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места повара к работе 

ПК 2. Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

2. Получить квалификацию – Повар 4-ого разряда 

Планируемые результаты: 

В результате овладения профессиональной компетенцией (ПК 1.) выпускник 

должен: 

Иметь практический опыт (трудовые действия): 

 Оценка наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых для 

приготовления блюд, налитков и кулинарных изделий 

 Оценка наличия персонала и материальных ресурсов, необходимых для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Составление заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Подготовка товарных отчетов по производству блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

 Контроль выполнения помощником повара заданий 

 Контроль хранения и расхода продуктов, используемых при производстве 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

Владеть необходимыми умениями: 

 Изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий в зависимости от 

изменения спроса 

 Производить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в материальных ресурсах и персонале 

 Оценивать наличие сырья и материалов для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий и прогнозировать потребность в них в соответствии с 

имеющимися условиями хранения 

 Организовывать обучение помощников повара на рабочих местах технологиям 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению блюд, напитков и кулинарных изделий стандартного 

ассортимента 

Иметь необходимые знания: 

 Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

 Требования к качеству, срокам и условиям хранения, порционированию, 

оформлению и подаче блюд, напитков и кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

 Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 



 Правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления 

товарных отчетов о производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве блюд, напитков и кулинарных 

изделий, при их тепловой обработке 

 Специфика производственной деятельности организации, технологические 

процессы и режимы производства блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых 

качеств блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Технологии наставничества и обучения на рабочих местах 

В результате овладения профессиональной компетенцией (ПК 2.) выпускник 

должен: 

Иметь практический опыт (трудовые действия): 

 Разработка меню/ассортимента и рецептов блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

 Подготовка сырья и полуфабрикатов для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

 Подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов для приготовления 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Нарезка и формовка овощей и фруктов 

 Приготовление и оформление канапе и легких закусок разнообразного 

ассортимента 

 Приготовление и оформление холодных и горячих закусок 

 Приготовление и оформление холодных рыбных и мясных блюда 

 Приготовление и оформление супов, отваров и бульонов 

 Приготовление и оформление горячих и холодных соусов 

 Приготовление и оформление блюд из овощей и грибов 

 Приготовление и оформление блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных 

 Приготовление и оформление блюд из мяса, мясных полуфабрикатов, 

домашней птицы и дичи 

 Приготовление и оформление блюд из творога, сыра, макаронных изделий 

 Приготовление и оформление мучных блюд из разных видов муки и изделий из 

теста разнообразного ассортимента 

 Приготовление и оформление холодных и горячих десертов 

 Приготовление и оформление блюд здорового питания и диетических 

(лечебных) блюд 

 Контроль хранения и расхода продуктов на производстве 

 Контроль качества приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Контроль безопасности готовых блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Презентация готовых блюд, напитков и кулинарных изделий потребителям 

Владеть необходимыми умениями: 

 Изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим 

картам, фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь 

 Комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные изделия, используя 

подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения 

 Готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные изделия с элементами 

шоу 

 Соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

требования к качеству и безопасности их приготовления 



 Оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

 Составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные изделия 

 Кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 Составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия 

Иметь необходимые знания: 

 Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организации питания 

 Способы организации питания, в том числе диетического 

 Рецептура и современные технологии приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при производстве 

блюд, напитков и кулинарных изделий, правила учета и выдачи продуктов 

 Виды технологического оборудования, используемого при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий, технические характеристики и условия его 

эксплуатации 

 Принципы и приемы презентации блюд и напитков и кулинарных изделий 

потребителям 

 Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

 

Продолжительность обучения -0,5 месяца 

 

Трудоемкость обучения – 80 часов 

 

 

  

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы 

 

№п/

п 

после

доват

ельно

сть 

изуче

ния 

Перечень 

дисциплин 

Количество часов Промежуточная аттестация 

Всего 

часов 

Лек

ции 

В том 

числе 

практич

еские 

 Специальные дисциплины  

1.  Бухгалтерский 

учет в 

общественном 

питании 

8 4 4 Зачет в форме выполнения 

практических заданий 

2.  Организация 

производства и 

обслуживания в 

предприятиях 

общественного 

питания 

12 6 6 Зачет в форме тестового опроса 

3.  Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

18 10 8 Зачет в форме письменного опроса  

4.  Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

10 6 4 Зачет в форме письменного опроса  

5.  Технология 

приготовления 

сложных холодных 

и горячих десертов 

 

8 

4 4 Зачет в форме письменного опроса  

6.  Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

8 4 4 Зачет в форме письменного опроса  

7.  Профессионально

е обучение на 

производстве 

16  16 Дневник  прохождения 

практики  

 Итого 80 32 48 Зачеты проводятся во время 

заключительных занятий по 

дисциплинам 

8. Итоговая 

аттестация 

   В форме квалификационного 

экзамена 

 



2.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

 
1. Бухгалтерский учет в общественном питании 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления 

товарных отчетов о производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при производстве 

блюд, напитков и кулинарных изделий, правила учета и выдачи продуктов 

уметь: 

 Составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные изделия 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД 
Всего Лекции 

Практические 

знания 

1. Бухгалтерский учет в 

общественном питании 
8 4 4 

 

Тема 1.1. Ценообразование в 

предприятиях 

общественного питания 

4  4 

ПК 1, ПК 2 

Тема 1.2. Учет сырья, товаров и тары в 

кладовых 
2 2  

ПК 2 

Тема 1.3. Учет сырья на производстве и 

учет продажи (отпуска) готовой 

продукции. 

2 2  

ПК 2 

Вид итогового контроля: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1.1. Ценообразование в предприятиях общественного питания 
Цена: понятие, назначение. Виды цен, применяемых в общественном питании, их 

структура. Единая торговая наценка, ее назначение и размеры. Нормативные документы, 

устанавливающие порядок формирования свободных розничных цен на продукцию 

собственного производства. План-меню, его содержание и назначение. Сборники 

рецептур блюд и кулинарных изделий. Калькуляция: определение, назначение, объект, 

исходные данные, последовательность этапов. Порядок определения цен на товары, 

реализуемые через буфеты, магазины кулинарии, мелкорозничную сеть. 

Тема 1.2. Учет сырья, товаров и тары в кладовых   

Материальная ответственность: понятие, организация, виды, ее документальное 

оформление. Оформление доверенностей, контроль за их использованием.  Учет и 

документальное оформление поступления продуктов, товаров и тары. Документальное 

оформление отпуска продуктов и тары из кладовой. Учет продуктов в кладовой и в 

бухгалтерии. Товарная книга: назначение, порядок ведения. Отчетность материально-

ответственных лиц по товарам и таре. Инвентаризация продуктов и тары в кладовой. 

 

 

Тема 1.3. Учет сырья на производстве и учет продажи (отпуска) готовой 

продукции.  



Организация бухгалтерского учета производства и реализации готовой продукции. 

Материальная ответственность на производстве. Учетные цены производства. 

Документальное оформление поступления сырья на производство. Документальное 

оформление реализации (отпуска) готовой продукции в зал в зависимости от назначения, 

формы обслуживания. Отчетность о реализации (отпуске) изделий кухни. Порядок 

составления ведомости о движении продуктов и тары на производстве. Документальное 

оформление операций специализированных цехов. Особенности инвентаризации на 

производстве. 

Перечень практических занятий – 4 часа 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

1 

 

Тема 1.1. Калькуляция свободных розничных цен на продукцию, 

выпускаемую предприятиями общественного питания 

Тема 1.3. Учет сырья на производстве и учет продажи (отпуска) готовой 

продукции. 

 



2. Организация производства и обслуживания в предприятиях общественного 

питания  

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 отраслевые особенности общественного питания; 

 инфраструктуру отрасли; 

 организационно-правовые формы и классификацию предприятий 

общественного питания, особенности их деятельности и функционирования; 

 структуру предприятий; 

 нормативную базу деятельности предприятий; 

 суть и элементы производственного и технологического процессов; 

 оперативное планирование работы производства; 

 организацию процессов производства и реализации продукции, работы   

основных производственных цехов и вспомогательных помещений; 

 основные категории производственного персонала, требования к нему; 

 организацию и нормирование труда персонала. 

 специфику производственной деятельности организации, технологические 

процессы и режимы производства блюд, напитков и кулинарных изделий 

 способы организации питания, в том числе диетического 

 требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

уметь: 

 Изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий в зависимости от 

изменения спроса 

 Кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 Составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия 

 Оценивать наличие сырья и материалов для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий и прогнозировать потребность в них в соответствии с 

имеющимися условиями хранения 

 Производить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в материальных ресурсах и персонале 

 Организовывать обучение помощников повара на рабочих местах технологиям 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению блюд, напитков и кулинарных изделий стандартного 

ассортимента 

 использовать нормативную, технологическую документацию и справочный 

материал в профессиональной деятельности; 

 составлять и заключать договора на поставку товаров; 

 разрабатывать структуру и осуществлять оперативное планирование работы 

производства; 

 рационально и эффективно организовывать технологический процесс 

производства и  реализации готовой продукции, труд персонала; 

 обеспечивать последовательность и контролировать соблюдение 

технологического процесса производства; 

 проводить бракераж готовой продукции. 

 принимать решения при возникновении нестандартных производственных 

ситуаций. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 



Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины 12 часов 

 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и 

дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД 
Всего Лекции 

Практические 

знания 

2. Организация производства 

предприятий общественного 

питания 

12 6 6 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, 

регулирующие деятельность 

организаций питания. Нормативная и 

технологическая документация 

2 2  

ПК 1, ПК 2 

Тема 2.2. Организация работы 

основных производственных цехов. 

Оперативное планирование 

производства. 

4 2 2 

ПК 1, ПК 2 

Тема 2.3. Организация питания 2 2  ПК 1, ПК 2 

Тема 2.4. Реализация и презентация 

готовой продукции 
2  2 

ПК 1, ПК 2 

Тема 2.5. Организация обслуживания 

на предприятиях общественного 

питания 

2  2 

ПК 1, ПК 2 

Вид итогового контроля: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 2.1. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания. Нормативная и технологическая 

документация. 

Документы, регламентирующие деятельность предприятий общественного питания: 

ГОСТы, ОСТы, ТР ТС, , СанПиНы.  

Оперативное планирование: понятие, сущность, назначение. Производственная 

программа. Оперативное планирование работы производства заготовочных предприятий, 

специализированных цехов, доготовочных предприятий и с полным циклом производства. 

Плановое меню. План-меню. Меню: виды, характеристика.  

Нормативная и технологическая документация: Сборники рецептур блюд и 

кулинарных изделий, технологические карты, технико-технологические карты, стандарты 

предприятий, технические инструкции, технические условия. Работа с ассортиментом 

готовой продукции, изменение ассортимента. Оценка сырья и материалов для 

приготовления готовой продукции и планирование потребности в них в соответствии с 

имеющимися условиями хранения. 

Тема 2.2. Организация работы основных производственных цехов. Оперативное 

планирование 

Основные требования к планировочным решениям предприятий общественного 

питания. Производственная инфраструктура предприятия. Требования к 

производственным помещениям. Принципы организации процесса приготовления 

кулинарной и кондитерской продукции. Заготовочные цеха: овощной, мясной, рыбный, 

птицегольевой. Доготовочные цехи: горячий, холодный. Особенности организации 

производства полуфабрикатов  в предприятиях с полным циклом производства, цехов 

доработки полуфабрикатов в доготовочных предприятиях, цеха обработки зелени. 

Специализированные цеха: кулинарный, кондитерский, мучной.  



Оперативное планирование: понятие, сущность, назначение. Производственная 

программа. Оперативное планирование работы производства заготовочных предприятий, 

специализированных цехов, доготовочных предприятий и с полным циклом производства. 

Плановое меню. План-меню. Меню: виды, характеристика.  

Тема 2.3. Организация питания 

Порядок организации массового, детского, диетического питания. Способы 

организации, особенности, основные требования. 

Тема 2.4. Реализация и презентация готовой продукции  

Реализация продукции общественного питания. Бракераж готовой продукции. 

Организация реализации готовой продукции через раздачу. Особенности и порядок 

реализации готовой продукции общественного питания вне зала предприятия, вне 

предприятия. Документы, регламентирующие правила реализации. Презентации блюд, 

напитков и кулинарных изделий потребителям с элементами шоу. Краткое изложений 

концепций, оказавших влияние на выбор и оформление блюд, напитков и кулинарных 

изделий. Правила составления портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия. 

Тема 2.5. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания 
Основные направления развития современных технологий обслуживания на 

предприятиях общественного питания. Методы и формы обслуживания: классификация, 

характеристика. Общие требования к методам и формам обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Особенности обслуживания на предприятиях общественного 

питания различных типов. Торговые помещения, их характеристика и оснащение. 

Характеристика столовой посуды, приборов, белья. Информационное обеспечение 

процесса обслуживания. Этапы организации обслуживания. Обслуживание потребителей: 

Основные элементы обслуживания, Организация процесса обслуживания в зале, 

Основные методы подачи блюд, Последовательность и правила подачи блюд, напитков и 

мучных кондитерских изделий.  

 

Перечень практических занятий - 6 часов 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

2 

 

2.2. Составление плана цехов, размещение оборудования. 

2.4. Изменение ассортимента продукции общественного питания в 

зависимости от изменения спроса 

2.5. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

 



3. Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции   

 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов, сыра, рыбы, морепродуктов, мяса, субпродуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика; 

 Товароведную характеристику используемого сырья для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции, условия хранения и требования к 

качеству, признаки и органолептические методы определения их 

доброкачественности   

 Технологии приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

разнообразного ассортимента 

 Рецептура и современные технологии приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции разнообразного ассортимента 

 Способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых 

качеств сложной горячей кулинарной продукции разнообразного ассортимента  

 Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции; 

 Виды технологического оборудования, используемого при производстве 

сложной горячей кулинарной продукции, технические характеристики и 

условия его эксплуатации 

 Варианты сервировки, оформления, способы подачи и температуру подачи 

сложной горячей кулинарной продукции  

 Требования к безопасности приготовления, хранения (сроки и условия 

хранения), качеству и подачи готовой сложной горячей кулинарной продукции 

 Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве блюд, напитков и кулинарных 

изделий, при их тепловой обработке 

уметь: 

 Органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

 Изготовлять блюда  по технологическим картам, фирменным рецептам, а также 

рецептам национальных кухонь 

 Комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных 

блюд 

 Творчески оформлять блюда, используя подходящие для этого отделочные 

полуфабрикаты и украшения 

 Организовывать рабочие места по приготовлению сложной горячей 

кулинарной продукции. 

 Безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции 

 Оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины - 18 часов 

 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и 

дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД Всего Лекции Практические 



знания 

3. Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции   

18 8 10 

 

Тема 3.1. Сложные горячие супы и 

соусы (в том числе национальные) 
6 2 4 

ПК 1, ПК 2 

Тема 3.2. Сложные горячие блюда из 

овощей и грибов (в том числе 

национальные блюда и горячие 

закуски)   

4 2 2 

ПК 1, ПК 2 

Тема 3.5. Сложные горячие блюда из 

рыбы и морепродуктов (в том числе 

национальные блюда и горячие 

закуски)   

4 2 2 

ПК 1, ПК 2 

Тема 3.6. Сложные горячие блюда из 

мяса, птицы и субпродуктов (в том 

числе национальные) 

4 2 2 

ПК 1, ПК 2 

Вид итогового контроля: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 3.1. Сложные горячие супы и соусы 

Ассортимент сложных супов: прозрачные супы, пюреобразные супы, 

национальные супы, в том числе отваров и бульонов. Рецептуры, технология 

приготовления сложных супов, в том числе отваров и бульонов. Органолептические 

способы определения степени готовности и качества сложных супов. Основные критерии 

оценки качества сложных супов. Требования к качеству и правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов. 

Правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных сложных супов. 

Температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов сложных 

супов. Варианты сервировки, оформления и способы подачи супов. Требования к 

безопасности приготовления, хранения (сроки и условия хранения), качеству и подачи 

готовых сложных супов.  

Виды технологического оборудования, используемого при производстве супов, 

технические характеристики и условия его эксплуатации. 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве супов, при их тепловой обработке. 

Ассортимент сложных горячих соусов. Рецептуры, технология приготовления 

сложных соусов.  Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных соусов. Основные критерии оценки качества готовых сложных горячих соусов. 

Требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления сложных соусов. Правила подбора пряностей и приправ 

для создания гармоничных сложных соусов. Правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных горячих соусов. Температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных горячих соусов. Правила подбора горячих 

соусов к различным группам блюд. Варианты оформления тарелки и блюд с горячими 

соусами. Требования к безопасности приготовления, хранения (сроки и условия 

хранения), качеству и подачи готовых сложных соусов.  

Виды технологического оборудования, используемого при производстве соусов, 

технические характеристики и условия его эксплуатации. 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве соусов, при их тепловой обработке. 

Тема 3.2. Сложные горячие блюда из овощей, грибов и сыра (в том числе 

национальные и горячие закуски)   



Ассортимент сложных блюд из овощей и грибов. Рецептуры, технология 

приготовления сложных блюд из овощей и грибов. Методы организации производства 

сложных  блюд из овощей и грибов. Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных блюд из овощей и грибов. Основные критерии оценки 

качества готовых сложных блюд из овощей и  грибов. Правила подбора пряностей и 

приправ для создания гармоничных сложных блюд из овощей и грибов. Гарниры, 

заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов Варианты сервировки, 

оформления и способы подачи сложных блюд из овощей и грибов. Требования к 

безопасности приготовления, хранения (сроки и условия хранения), качеству и подачи 

готовых сложных блюд из овощей и грибов.  

Виды технологического оборудования, используемого при производстве сложных 

блюд из овощей и грибов, технические характеристики и условия его эксплуатации. 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве сложных блюд из овощей и грибов, при их 

тепловой обработке. 

Тема 3.3. Сложные горячие блюда из рыбы и морепродуктов (в том числе 

национальные и горячие закуски)   
Ассортимент сложных блюд из рыбы и морепродуктов. Рецептуры, технология 

приготовления сложных блюд из рыбы и морепродуктов. Методы и варианты 

комбинирования различных способов приготовления сложных блюд из рыбы и 

морепродуктов. Температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных 

видов сложных блюд из рыбы и морепродуктов. Органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложных блюд из рыбы и морепродуктов. Основные 

критерии оценки качества готовых сложных блюд из рыбы и морепродуктов. Правила 

подбора пряностей и приправ для создания гармоничных сложных блюд из рыбы и 

морепродуктов. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из рыбы и 

морепродуктов. Техника нарезки на порции готовой рыбы в горячем виде. Правила 

порционирования рыбных блюд и блюд из морепродуктов. Варианты сервировки, 

оформления и способы подачи сложных блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к 

безопасности приготовления, хранения (сроки и условия хранения), качеству и подачи 

готовых сложных блюд из рыбы и морепродуктов.  

Виды технологического оборудования, используемого при производстве сложных 

блюд из рыбы и морепродуктов, технические характеристики и условия его эксплуатации. 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве сложных блюд из рыбы и морепродуктов, при 

их тепловой обработке. 

Тема 3.4 Сложные горячие блюда из мяса, субпродуктов, птицы (в том числе 

национальные и горячие закуски) 
Ассортимент сложных блюд из мяса, субпродуктов, птицы и кролика. Рецептуры, 

технология приготовления сложных блюд из мяса, субпродуктов, птицы и кролика. 

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных блюд из 

мяса, субпродуктов, птицы и кролика. Температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных блюд из мяса, субпродуктов, птицы и кролика. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных блюд 

из мяса, субпродуктов, птицы и кролика. Основные критерии оценки качества готовых 

сложных блюд из мяса, субпродуктов, птицы и кролика. Правила подбора пряностей и 

приправ для создания гармоничных сложных блюд из мяса, субпродуктов, птицы и 

кролика. Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из мяса, субпродуктов, 

птицы и кролика. Техника нарезки на порции готового мяса и птицы в горячем виде. 

Правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от 

размера (массы), и мясных блюд.  

Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из мяса, 

субпродуктов, птицы и кролика. Требования к безопасности приготовления, хранения 



(сроки и условия хранения), качеству и подачи готовых сложных блюд из мяса, 

субпродуктов, птицы и кролика.  

Виды технологического оборудования, используемого при производстве сложных 

блюд из мяса, субпродуктов, птицы и кролика, технические характеристики и условия его 

эксплуатации. 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве сложных блюд из мяса, субпродуктов, птицы 

и кролика, при их тепловой обработке. 

 

Перечень практических занятий – 10 часов 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

3 

 

3.1. Лабораторное занятие №1. Приготовление сложных супов. 

Оформление супов. Органолептическая оценка блюд. Расчет сырья, 

подбор оборудования для приготовления сложных супов и соусов. 

3.1. Лабораторное занятие №2. Приготовление сложных соусов. 

Оформление супов. Органолептическая оценка блюд. Расчет сырья, 

подбор оборудования для приготовления сложных супов и соусов. 

3.2. Лабораторное занятие №3. Приготовление сложных горячих блюд 

из овощей и грибов. Оформление блюд. Органолептическая оценка блюд. 

Расчет сырья. Подбор оборудования, инвентаря и инструментов   

3.3. Лабораторное занятие №4. Приготовление сложных горячих блюд 

из рыбы. Оформление блюд. Органолептическая оценка блюд. Расчет 

сырья. Подбор оборудования, инвентаря и инструментов 

3.4. Лабораторное занятие №45 Приготовление сложных горячих блюд 

из мяса, птицы и субпродуктов. Оформление блюд. Органолептическая 

оценка блюд. Расчет сырья. Подбор оборудования, инвентаря и 

инструментов. 

 



4. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции   

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Ассортимент сложной холодной кулинарной продукции: канапе и легких 

закусок разнообразного ассортимента, холодных закусок, холодных мясных и 

рыбных блюд, холодных соусов; 

 Товароведную характеристику используемого сырья для приготовления 

сложной холодной  кулинарной продукции, условия хранения и требования к 

качеству, признаки и органолептические методы определения их 

доброкачественности   

 Технологии приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

разнообразного ассортимента 

 Рецептура и современные технологии приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции разнообразного ассортимента 

 Способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых 

качеств сложной холодной кулинарной продукции 

 Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных блюд и соусов; 

 Виды технологического оборудования, используемого при производстве 

сложной холодной кулинарной продукции, технические характеристики и 

условия его эксплуатации 

 Варианты сервировки, оформления, способы подачи и температуру подачи 

сложной горячей кулинарной продукции   

 Требования к безопасности приготовления, хранения (сроки и условия 

хранения), качеству и подачи готовой сложной холодной кулинарной продукции 

 Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве блюд, напитков и кулинарных 

изделий, при их тепловой обработке 

уметь: 

 Органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции 

 Изготовлять блюда  по технологическим картам, фирменным рецептам, а также 

рецептам национальных кухонь 

 Комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных 

блюд 

 Творчески оформлять блюда, используя подходящие для этого отделочные 

полуфабрикаты и украшения 

 Организовывать рабочие места по приготовлению сложной холодной 

кулинарной продукции. 

 Безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной холодной кулинарной продукции 

 Оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 10 часов 

 

 

 

Разделы дисциплины и виды знаний 



Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД 

Всего Лекции 

Практи 

ческие 

знания 

4. Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции   
10 6 4 

 

Тема 4. 1.Приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок 
4 2 2 

ПК 1, ПК2 

Тема 4.2.Приготовление сложных холодных 

блюд 
4 2 2 

ПК 1, ПК2 

Тема 4.3. Приготовление сложных холодных 

соусов 
2 2  

 

Вид итогового контроля: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 4. 1.Приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок   

Ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок. Рецептуры, технология 

приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок. Варианты сочетаемости 

хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе и легких закусок. Требования и 

основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок. Требования к качеству 

готовых канапе, легких и сложных холодных закусок. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества канапе, легких и сложных холодных закусок. 

Методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных холодных 

закусок. Варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок. Требования 

к безопасности приготовления, хранения (сроки и условия хранения), качеству и подачи 

готовых канапе, легких и сложных холодных закусок.  

Виды технологического оборудования, используемого при производстве канапе, 

легких и сложных холодных закусок, технические характеристики и условия его 

эксплуатации. 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве канапе, легких и сложных холодных закусок, 

при их тепловой обработке. 

Тема 4.2.Приготовление сложных холодных блюд  

Ассортимент сложных холодных блюд. Рецептуры, технология приготовления сложных 

холодных блюд. Способы применения ароматических веществ с целью улучшения 

вкусовых качеств сложных холодных блюд. Требования и основные критерии оценки 

качества продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

холодных блюд. Требования к качеству готовых сложных холодных блюд из мяса, рыбы и 

птицы. Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных блюд из мяса, рыбы и птицы. Температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления сложных холодных мясных, рыбных блюд. Методы сервировки, способы и 

температура подачи сложных холодных блюд. Варианты оформления сложных холодных 

блюд. Техника приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд 

из различных продуктов. Варианты гармоничного сочетания украшений с основными 

продуктами при оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы. Гарниры, 

заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы. Требования к 

безопасности приготовления, хранения (сроки и условия хранения), качеству и подачи 

готовых сложных холодных блюд.  

Виды технологического оборудования, используемого при производстве сложных 

холодных блюд, технические характеристики и условия его эксплуатации. 



Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве сложных холодных блюд, при их тепловой 

обработке.  

Тема 4.3. Приготовление сложных холодных соусов 

Ассортимент сложных холодных соусов. Рецептуры, технология приготовления сложных 

холодных соусов. Способы применения ароматических веществ с целью улучшения 

вкусовых качеств сложных холодных соусов. Требования и основные критерии оценки 

качества продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

холодных соусов. Требования к качеству готовых сложных холодных соусов. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных соусов. Температурный и санитарный режимы, правила приготовления 

сложных холодных соусов. Правила выбора вина и других алкогольных напитков для 

сложных холодных соусов. Правила соусной композиции сложных холодных соусов. 

Варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами. Методы 

сервировки, способы и температура подачи сложных холодных соусов. Требования к 

безопасности приготовления, хранения (сроки и условия хранения), качеству и подачи 

готовых сложных холодных соусов.  

Виды технологического оборудования, используемого при производстве сложных 

холодных соусов, технические характеристики и условия его эксплуатации. 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве сложных холодных соусов.  

 

Перечень практических занятий – 4 часа 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

4 4.1. Лабораторное занятие №1. Приготовление канапе и легких 

холодных закусок. Оформление блюд. Органолептическая оценка. Расчет 

сырья. Подбор оборудования, инвентаря и инструментов. 

4.2. Лабораторное занятие №2. Приготовление сложных холодных блюд. 

Оформление блюд. Органолептическая оценка. Расчет сырья. Подбор 

оборудования, инвентаря и инструментов. 

 



5. Организация процесса приготовления и приготовления сложных холодных 

и горячих десертов  

 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

 Товароведную характеристику используемого сырья для приготовления сложных 

холодных и горячих десертов, условия хранения и требования к качеству, 

признаки и органолептические методы определения их доброкачественности 

 Технологии приготовления сложных холодных и горячих десертов 

 Рецептура и современные технологии приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

 Способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых 

качеств сложных холодных и горячих десертов 

 Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных и горячих десертов; 

 Виды технологического оборудования, используемого при производстве 

сложных холодных и горячих десертов, технические характеристики и условия 

его эксплуатации 

 Варианты сервировки, оформления, способы подачи и температуру подачи 

сложных холодных и горячих десертов 

 Требования к безопасности приготовления, хранения (сроки и условия 

хранения), качеству и подачи готовых сложных холодных и горячих десертов 

 Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве сложных холодных и горячих 

десертов, при их тепловой обработке 

уметь: 

 Органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

 Изготовлять сложные холодные и горячие десерты  по технологическим 

картам, фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь 

 Комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных 

блюд 

 Творчески оформлять блюда, используя подходящие для этого отделочные 

полуфабрикаты и украшения 

 Организовывать рабочие места по приготовлению сложных холодных и 

горячих десертов 

 Безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложных холодных и горячих десертов 

 Оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 часов 

 



Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и 

дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД 
Всего Лекции 

Практические 

знания 

5. Организация процесса 

приготовления и приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов 

8 4 4 

 

Тема 5.1. Технология приготовления 

сложных холодных десертов 
4 2 2 

ПК 1, ПК2 

Тема 5.2. Технология приготовления 

сложных горячих десертов 
4 2 2 

ПК 1, ПК2 

Вид итогового контроля: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 5.1. Технология приготовления сложных холодных десертов   
Ассортимент сложных холодных десертов. Рецептуры, технология приготовления 

сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, 

суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже. Методы 

приготовления сложных холодных десертов. Способы применения ароматических 

веществ  с целью улучшения вкусовых качеств сложных холодных десертов. Варианты 

сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных десертов. Начинки, соусы и глазури для отдельных холодных 

десертов. Варианты оформления и технику декорирования сложных холодных десертов. 

Сервировка и подача сложных холодных десертов.  Требования к качеству готовых 

сложных холодных десертов. Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных десертов. Температурный и санитарный 

режимы, правила приготовления сложных холодных десертов. Требования к безопасности 

приготовления, хранения (сроки и условия хранения), качеству и подачи готовых сложных 

холодных десертов.  

Виды технологического оборудования, используемого при производстве сложных 

холодных соусов, технические характеристики и условия его эксплуатации. 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве сложных холодных десертов.  

Тема 5.2. Технология приготовления сложных горячих десертов 

Ассортимент сложных горячих десертов. Рецептуры, технология приготовления сложных 

горячих десертов: суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, снежков из 

шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе. Методы приготовления 

сложных горячих десертов. Способы применения ароматических веществ  с целью 

улучшения вкусовых качеств сложных горячих десертов. Варианты сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных горячих 

десертов. Начинки, соусы и глазури для отдельных горячих десертов. Варианты 

оформления и технику декорирования сложных горячих десертов. Сервировка и подача 

сложных горячих десертов.  Требования к качеству готовых сложных горячих десертов. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

горячих десертов. Температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных 

типов сложных горячих десертов. Требования к безопасности приготовления, хранения 

(сроки и условия хранения), качеству и подачи готовых сложных горячих десертов.  

Виды технологического оборудования, используемого при производстве сложных 

холодных десертов, технические характеристики и условия его эксплуатации. 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве сложных горячих десертов. 

Перечень практических занятий – 4 часа 



№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

5 5.1. Лабораторное занятие №1. Приготовление сложных холодных 

десертов. Оформление блюд. Органолептическая оценка. Расчет сырья. 

Подбор оборудования, инвентаря и инструментов. 

5.2. Лабораторное занятие №2. Приготовление сложных горячих 

десертов. Оформление блюд. Органолептическая оценка. Расчет сырья. 

Подбор оборудования, инвентаря и инструментов. 

 



6. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  

 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 Ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

 Товароведную характеристику используемого сырья для приготовления сложных 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, условия хранения и 

требования к качеству, признаки и органолептические методы определения их 

доброкачественности   

 Технологии приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

 Рецептура и современные технологии приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

 органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов, технические 

характеристики и условия его эксплуатации 

 Варианты сервировки, оформления, способы подачи и температуру подачи 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 Требования к безопасности приготовления, хранения (сроки и условия 

хранения), качеству и подачи готовых сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, при их тепловой обработке 

уметь: 

 Органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

 Изготовлять сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий по 

технологическим картам, фирменным рецептам, а также рецептам 

национальных кухонь 

 Творчески оформлять сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, используя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и 

украшения 

 Организовывать рабочие места по приготовлению сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

 Безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 Оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 часов 

 

 



Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и 

дисциплин 

По учебному плану, ч Реализуемые 

ПК по ВД Всего Лекции Практические 

знания 

6. Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

8 4 4  

Тема 6.1. Приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба    

4 2 2 ПК 1, ПК2 

Тема 6.2. Технология 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий.   

4 2 2 ПК 1, ПК2 

Вид итогового контроля: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 6.1. Приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба   
Ассортимент сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Рецептуры, 

технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба: 

«Сдоба лесной хоровод», «Ватрушка», «Каравайчик», «Пампушки», «Пицца», 

«Расстеган», «Печенье» и т. д. Методы приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных хлебобулочных изделий. Отделочные 

полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных изделий и хлеба.  Требования 

к качеству готовых сложных горячих десертов. Органолептические способы определения 

степени готовности и качества сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Температурный режим и правила приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. Требования к безопасности приготовления, хранения (сроки и 

условия хранения), качеству и подачи готовых сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба.  

Виды технологического оборудования, используемого при сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, технические характеристики и условия его эксплуатации. 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

Тема 6.2. Технология приготовления сложных мучных кондитерских изделий.   

Ассортимент сложных мучных кондитерских изделий. Рецептуры, технология 

приготовления сложных мучных кондитерских изделий: нарезное «Бисквитное» со 

сливочным кремом;  «Бисквитное» фруктово-желейное; «Буше», «Рулет чешский», 

нарезное «Бисквитное» со сливочным кремом; «Бисквитное» фруктово-желейное; «Буше», 

«Рулет чешский» и т.д. Методы приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных мучных кондитерских изделий. 

Отделочные полуфабрикаты и украшения для сложных мучных кондитерских изделий. 

Требования к качеству готовых сложных мучных кондитерских изделий. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных мучных 

кондитерских изделий. Температурный режим и правила приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий. Требования к безопасности приготовления, хранения (сроки и 

условия хранения), качеству и подачи готовых сложных мучных кондитерских изделий, 

маркировке, упаковке.  

Виды технологического оборудования, используемого при производстве сложных 

мучных кондитерских изделий, технические характеристики и условия его эксплуатации. 



Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых 

продуктов, используемых при производстве сложных мучных кондитерских изделий. 

 

Перечень практических занятий – 4 часа 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

6 

6.1. Лабораторное занятие №1. Приготовление сложных мучных 

изделий. Оформление изделий. Органолептическая оценка. Расчет сырья. 

Подбор оборудования, инвентаря и инструментов. 

6.2. Лабораторное занятие №2. Приготовление сложных кондитерских 

изделий. Оформление изделий. Органолептическая оценка. Расчет сырья. 

Подбор оборудования, инвентаря и инструментов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Профессиональное обучение на производстве является одной из важнейших 

составных частей учебно-воспитательного процесса по подготовке повара к 

профессиональной деятельности. В условиях рыночной экономики, когда коренным 

образом меняются содержание и методы работы, особо возрастает роль профессиональной 

подготовки. В связи с эти главным задачами практики являются: 

 ознакомление со структурой предприятия и производства, с особенностями 

работы отдельных цехов; 

 освоение технологии производства полуфабрикатов, разнообразных блюд, 

напитков, кулинарных и мучных блюд и изделий массового спроса и ее отпуск; 

 изучение нормативной документации, регламентирующей качество продукции; 

 изучение оборудования, контрольно – измерительных приборов и инструментов; 

 приобретение практических навыков в механической обработке сырья и 

приготовления полуфабрикатов из них; 

 приобрести практические навыков приготовления кулинарной продукции 

массового спроса и её отпуск 

 приобретение навыков по эксплуатации оборудования, инвентаря, посуды 

 изучение правил техники безопасности, соблюдения личной гигиены и пищевой 

санитарии на предприятиях общественного питания; 

 участие в мероприятиях, направленных на совершенствование технологического 

процесса, повышение качества продукции. 

Задания практики составлены в соответствии с профессиональными стандартами и 

учебными планами. 

Непосредственными базами практики являются базовые предприятия, другие 

предприятия (независимо от форм собственности). 

Продолжительность практики – 3 дня. Рабочий день обучающегося составляет 6 

часов. 

Срок и графики проведения практики устанавливаются учебным заведением с 

учетом возможностей баз практики. 

Руководство практикой на местах осуществляют высококвалифицированные 

специалисты, имеющие большой стаж работы по специальности. Они несут 

ответственность за выполнение программы и качество прохождения практики 

обучающимися.   

Общее руководство квалификационной практикой возлагается на заместителя 

директора по учебно-производственной работе и преподавателей дисциплин учебного 

заведения. 

С целью контроля над работой практикантов, соблюдением ими внутреннего 

трудового распорядка и оказания им помощи в выполнении программы преподаватели 

должны регулярно посещать базы практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

 выполнять задания, предусмотренной программой практики; 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим на предприятии; 

 строго соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, 

производственной гигиены и санитарии; 

 нести ответственность наравне со штатными работниками за выполняемую 

работу и ее результат (кроме материальной, которая на студентов – 

практикантов не возлагается); 

 систематически заполнять дневник прохождения практики, в конце практики 

предоставить дневник практики. 

 

 



Тематический план 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы Количество 

часов  

1 Оперативное планирование производства.  8 

2. Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

8 

 

Тема 1. Оперативное планирование производства 

 Оценка наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых для 

приготовления блюд, налитков и кулинарных изделий 

 Оценка наличия персонала и материальных ресурсов, необходимых для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Составление заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Подготовка товарных отчетов по производству блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

 Контроль выполнения помощником повара заданий 

 Контроль хранения и расхода продуктов, используемых при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 Разработка меню/ассортимента и рецептов блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

 

Тема 2. Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

 Подготовка сырья и полуфабрикатов для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

 Подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов для приготовления 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Нарезка и формовка овощей и фруктов 

 Приготовление и оформление канапе и легких закусок разнообразного 

ассортимента 

 Приготовление и оформление холодных и горячих закусок 

 Приготовление и оформление холодных рыбных и мясных блюда 

 Приготовление и оформление супов, отваров и бульонов 

 Приготовление и оформление горячих и холодных соусов 

 Приготовление и оформление блюд из овощей и грибов 

 Приготовление и оформление блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных 

 Приготовление и оформление блюд из мяса, мясных полуфабрикатов, домашней 

птицы и дичи 

 Приготовление и оформление блюд из творога, сыра, макаронных изделий 

 Приготовление и оформление мучных блюд из разных видов муки и изделий из 

теста разнообразного ассортимента 

 Приготовление и оформление холодных и горячих десертов 

 Приготовление и оформление блюд здорового питания и диетических 

(лечебных) блюд 

 Контроль хранения и расхода продуктов на производстве 

 Контроль качества приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 



 Контроль безопасности готовых блюд, напитков и кулинарных изделий 

 Презентация готовых блюд, напитков и кулинарных изделий потребителям 

 Изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам, 

фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь 

 Комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 Творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные изделия, используя 

подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения 

 Готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные изделия с элементами 

шоу 

 Соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

требования к качеству и безопасности их приготовления 

 Оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

 Составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные изделия 

 Кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 Составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия 
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