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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа составлена на основе типовой программы, предназначенной для 

подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии "Повар". 

В программу включены: квалификационные характеристики, учебный план, 

тематические планы и программы для подготовки новых рабочих на 2-й — 3-й разряды. В 

конце программы приведены  экзаменационные билеты и список учебной литературы. 

Продолжительность обучения новых рабочих предлагается в соответствии с проектом 

Перечня профессий для подготовки рабочих. 

Цель деятельности - формирование  профессиональных знаний, умений, навыков 

по профессиям: «Повар», 

Задачи:  

 создание условий для удовлетворения запросов в профессиональном 

образовании и определении старшеклассников; 

 обеспечение качества знаний, соответствующих квалификационным 

требованиям по профессии «Повар» 2-3 разряда; 

 формирование осознанных мотивов в выборе профессии «Повар», на основе 

полученных знаний, умений, навыков; 

 обеспечение социальной защищенности выпускников образовательных 

учреждений за счет получения ими профессиональных знаний, умений, навыков, 

облегчающих процесс социальной адаптации. 

Обучение ведется по трем параллелям: теоретическое, лабораторно-практическое, 

обучение на производстве. Рассчитано на 2 года обучения в количестве 360 часов. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой и нормами, 

установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после 

сдачи зачета по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением.  

При организации учебного процесса используются технологии проблемного, 

концентрированного обучения; релаксопедические и игровые, дифференцированного, 

индивидуализированного, развивающего и технология саморазвития. 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании» (в редакции на 2015 г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 287-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации"; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 

01.11.2005 г.; 
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- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29.12.2006 № 1154 "Об утверждении Перечня основных профессий рабочих 

промышленных производств (объектов), программы обучения которых, должны 

согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору"; 

- Приказ Минобразования Российской Федерации от 29.10.2001 № 3477 "Об 

утверждении Перечня профессий профессиональной подготовки"; 

- Приказ Минобразования Российской Федерации от 21.10.1994 №  407 "О введении 

модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 

профессиям". 

      Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 

2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования 

в сфере образования и науки Российской Федерации. 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПП - производственное обучение. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ОП. 01 Основы товароведения пищевых продуктов    

 ОП. 02 Основы физиологии питания, санитарии, гигиены  

ОП.03 Основы калькуляции и учета  

ПМ.01 Специальная технология  

ПМ.02  Оборудование 

ЛП Лабораторно-практические занятия   
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Профессия — повар  

Квалификация — 2-й 

Повар 2-го разряда должен знать: 

  правила первичной кулинарной обработки сырья и продуктов и  

требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них; 

  правила нарезки хлеба; 

  сроки и условия хранения очищенных овощей; 

   устройство, правила регулировки и эксплуатации хлеборезательных  

машин разных марок; 

  безопасные приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба. 

Повар 2-го разряда должен уметь: 

  выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и  

кулинарных изделий; 

   выполнять очистку, доочистку картофеля, плодов, овощей, фруктов,  

ягод до и после их мойки с помощью ножей и других приспособлений; 

   перебирать зелень, плоды, овощи, ягоды, картофель, удалять  

дефектные экземпляры и посторонние примеси; 

    мыть овощи, промывать их после очистки, дочистки; 

   нарезать хлеб, картофель, овощи, зелень; 

   размораживать рыбу, мясо, птицу; производить разделку, потрошение  

рыбы, птицы, дичи, сельди, кильки, обработку субпродуктов и др. 

 

Профессия — повар  

Квалификация — 3-й 

Повар 3-го разряда должен знать: 

  рецептуры, технологию приготовления, требования к качеству,  

правила раздачи (комплектаций), сроки и условия хранения блюд и кулинарных 

изделий; 

   виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов,  

круп, макаронных и бобовых изделий, творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной 

массы, теста, консервов, концентратов и других продуктов: 

 признаки и органолептические методы определения  

доброкачественности продуктов; 

   правила, приемы и последовательность выполнения операций по  

подготовке продуктов к тепловой обработке; 

   назначение, правила использования технологического  оборудования,    

производственного  инвентаря,   инструмента, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними. 

Повар 3-го разряда должен уметь: 

  приготавливать  блюда  и  кулинарные  изделия, требующие простой  

кулинарной обработки; 

 варить картофель и другие овощи, каши, бобовые и макаронные  

изделия, яйца; 
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   жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы (овощной,  

рыбной, мясной), блины, оладьи, блинчики; 

 запекать овощные и крупяные изделия; 

  процеживать,   протирать,   замешивать,   измельчать, формовать,  

фаршировать, начинять изделия; 

   приготавливать бутерброды, блюда из полуфабрикатов, консервов и  

концентратов; 

  порционировать (комплектовать), раздавать блюда массового спроса.                                  

 

     Общие требования: 

  рациональную организацию труда на своем рабочем месте и  

организацию труда бригады (при бригадной форме организации труда);  

 правила внутреннего трудового распорядка; 

  безопасные  и санитарно-гигиенические методы труда; 

  основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на  

рабочем месте, оказания первой помощи при несчастных случаях.     

  основы рыночной экономики и предпринимательства. 

 

Учебный план 

по профессиональному обучению 

по профессии (специальности), виду деятельности «Повар» (код 16675) 

 

№п/п 

 

 

Наименование 

дисциплин 

 

 

 

Всего 

 

часов 

Распределение  по годам Формы контроля 

1 2 Контр. 

работа 

Зачет/ 

оценка 

теория прак- 

тика 

теория прак-

тика 

    

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины: 

 Блок социально-экономических дисциплин 

ОП. 01 Основы 

товароведения 

пищевых продуктов 

26 26    Контр. 

работа 

Оценка 

 

ОП. 02 Основы физиологии 

питания, санитарии, 

гигиены 

10 10    Контр. 

работа 

Оценка 

 

  Итого 36 36      

 Блок общепрофессиональных дисциплин 

ОП.03 Основы калькуляции 

и учета 

9   9  Контр. 

работа 

Оценка  

  

 Итого 9   9    

ПМ. 00 Профессиональные модули:  

 Блок профессиональных (специальных) дисциплин  

ПМ.01  Специальная 73 16  57  Контр. Оценка 
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технология работа 

ПМ.02 Оборудование 20 20     Оценка 

ЛП Лабораторно-

практические занятия 

216  108  108  Оценка 

  Итого 309 36 108 57 108     

ГИА  01. Итоговый (квалификационный)  экзамен 

К Консультации 4   4       

Э Экзамен 2   1 1     

 Итого 6   5 1   

 Всего  360 72 108 71 109   

 

Тематический план дисциплины  

«Основы товароведения пищевых продуктов» (ОП. 01) 

1 год обучения 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Общие сведения о продуктах. 1 

2 Плоды, овощи, грибы и продукты их переработки. 3 

3 Зерно и продукты его переработки. 2 

4 Молоко и молочные продукты. 2 

5 Яйца и яичные продукты. Пищевые жиры. 2 

6 Вкусовые продукты. 2 

7 Крахмал, сахар, мед и кондитерские изделия. 4 

8 Рыба и рыбные продукты. 5 

9 Мясо и мясные продукты. 5 

 Итого 26 

 

Содержание дисциплины 

«Основы товароведения пищевых продуктов» (ОП. 01) 

1 год обучения 

Тема 1. Общие сведения о продуктах 

Химический состав продовольственных товаров. 

Вода, минеральные вещества, белки, жиры, углеводы. Значение для организма 

человека, норма потребления, содержание в продуктах. Витамины и витаминоподобные 

вещества, ферменты. Значение для организма человека, классификация, свойства, 

содержание в продуктах. Пищевая ценность пищевых продуктов и ее составные 

компоненты: энергетическая, биологическая, физиологическая, органолептическая 

ценность, усвояемость, доброкачественность. 

Прочие вещества пищевых продуктов — дубильные, пектиновые, красящие, 

ароматические, гликозиды, алкалоиды, фитонциды, пестициды.  

Качество пищевых продуктов. Основные показатели качества. Факторы, влияющие 

на формирование качества, методы определения качества. 

Хранение пищевых продуктов — режим хранения, факторы, влияющие на качество 

пищевых продуктов в процессе хранения. 
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Тема 2. Плоды, овощи, грибы и продукты их переработки 

Классификация свежих овощей по различным признакам. 

Клубнеплоды. Особенности химического состава, основные хозяйственно-

ботанические сорта, требования к качеству, болезни и повреждения, кулинарное 

использование. 

Корнеплоды. Особенности химического состава, требования к качеству, болезни и 

повреждения, кулинарное использование основные хозяйственно-ботанические сорта. 

Капустные овощи. Особенности химического состава, основные хозяйственно-

ботанические сорта белокочанной капусты, требования к качеству, болезни и поврежде-

ния, кулинарное использование. 

Луковые овощи. Особенности химического состава. 

основные хозяйственно-ботанические сорта лука репчатого, требования к качеству, 

болезни и повреждения, кулинарное использование. 

Салатно-шпинатные, пряные и десертные овощи. Виды, требования к качеству, 

кулинарное использование. 

Тыквенные овощи. Особенности химического состава, основные хозяйственно-

ботанические сорта огурцов, тыкв, арбузов, дынь, требования к качеству, болезни и по-

вреждения, кулинарное использование. 

Томатные овощи. Особенности химического состава, основные хозяйственно-

ботанические сорта томатов, стручкового перца, баклажанов, требования к качеству, 

болезни и повреждения, кулинарное использование. 

Бобовые и зерновые овощи. Особенности химического состава, основные 

хозяйственно-ботанические сорта, требования к качеству, болезни и повреждения, 

кулинарное использование. 

Свежие плоды (семечковые, косточковые, ягоды, орехоплодные, субтропические, 

тропические плоды). Виды особенности химического состава, требования к качеству, 

болезни и повреждения, использование в кулинарии. 

Квашеные, соленые, моченые плоды и овощи. Сущность процессов квашения, 

соления и мочения, используемые сорта плодов и овощей, пищевая ценность, требования 

к качеству, дефекты, использование в кулинарии. 

Маринованные плоды и овощи. Сущность консервирования маринованием, 

используемые сорта плодов и овощей, пищевая ценность, требования к качеству, дефекты, 

использование в кулинарии. 

Сушеные плоды и овощи. Сущность процесса сушки, используемые сорта плодов и 

овощей, пищевая ценность, требования к качеству, дефекты, использование в кулинарии. 

Плодоовощные консервы. Сущность стерилизации, ассортимент, требования к 

качеству, использование кулинарии. 

Быстрозамороженные плоды и овощи. Сущность процесса замораживания, 

ассортимент, требования к качеству, дефекты, использование в кулинарии. 

Продукты переработки картофеля, ассортимент, требования к качеству, дефекты, 

использование в кулинарии. 

Свежие и переработанные грибы. Свежие грибы. Особенности химического 

состава, классификация, понятие о несъедобных грибах, признаки доброкачественности, 

дефекты, использование в кулинарии. Переработанные грибы, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты, использование в кулинарии. 
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Тема 3. Зерно и продукты его переработки 

Крупы. Пищевая ценность, классификация, характеристика ассортимента, 

требования к качеству, использование в кулинарии. 

Крупяные концентраты. Пищевая ценность, виды, требования к качеству, 

использование в кулинарии. 

Мука. Пищевая ценность, виды и сорта муки, требования к качеству, дефекты, 

использование в кулинарии. Макаронные изделия. Пищевая ценность, классификация и 

ассортимент, требования к качеству, дефекты, использование в кулинарии. 

Дрожжи. Виды, требования к качеству, использование в кулинарии. 

Хлеб и булочные изделия. Пищевая ценность, классификация, характеристика 

ассортимента, требования к качеству, дефекты, использование в кулинарии.  

Тема 4. Молоко и молочные продукты 

Молоко, сливки. Виды, особенности химического состава, пищевая ценность, 

лечебные и диетические свойства молока, требования к качеству, пороки, кулинарное 

использование. 

Кисломолочные продукты. Пищевое и диетическое значение, ассортимент, 

требования к качеству, пороки, кулинарное использование. 

Мороженое. Пищевая ценность, ассортимент, требования к качеству, кулинарное 

использование. 

Молочные консервы. Классификация, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты, кулинарное использование. 

Сухие молочные продукты. Ассортимент, требования к качеству, дефекты, 

кулинарное использование. 

Масло коровье. Особенности химического состава, пищевая ценность, 

классификация, ассортимент, требования к качеству, пороки, кулинарное использование. 

Сыры. Особенности химического состава, пищевая ценность, классификация, 

ассортимент, требования к качеству, пороки, кулинарное использование. 

Тема 5. Яйца и яичные продукты. Пищевые жиры 

Химический состав, пищевая ценность, классификация, требования к качеству, 

дефекты, кулинарное использование яиц и яичных продуктов. 

Пищевые жиры. Растительные масла. Классификация, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты, кулинарное использование. 

Классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты, кулинарное 

использование. 

Маргариновая продукция (маргарин, кулинарные жиры, майонез). Пищевая 

ценность, классификация, ассортимент, требования к качеству, кулинарное 

использование. 

Тема 6. Вкусовые продукты 

Значение вкусовых продуктов в питании. Классификация. 

Чай и чайные напитки. Химический состав, требования к качеству. 

Кофе и кофейные напитки. Химический состав, пищевая ценность, классификация, 

требования к качеству. 

Пряности и приправы. Значение в питании, классификация, характеристика 

отдельных видов, требования к качеству, кулинарное использование. 

Лабораторная работа. 
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Распознавание видов чая, кофе. Органолептическая характеристика. 

Тема 7. Крахмал, сахар, мед и кондитерские изделия 

Крахмал и крахмалопродукты. Виды и основные свойства, требования к качеству, 

кулинарное использование. 

Сахар. Пищевая ценность, классификация, характеристика ассортимента, 

требования к качеству, дефекты, кулинарное использование. 

Мед. Пищевая ценность, классификация, характеристика ассортимента, требования 

к качеству, кулинарное использование. 

Кондитерские изделия. Классификация кондитерских изделий. 

Органолептическая оценка качества Крахмал, сахар, мед и кондитерские изделия. 

Соевые продукты. Новейшие технологии по переработке продуктов. 

Соя. Производство и использование. Новые продукты в питании населения. 

Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Пищевая ценность, классификация, 

характеристика ассортимента, требования к качеству, дефекты, кулинарное 

использование. 

Тема 8. Рыба и рыбные продукты 

Рыба. Пищевая ценность. Характеристика основных промысловых семейств и 

видов промысловых рыб. 

Живая, охлажденная, мороженная рыба. Сущность и способы охлаждения и 

замораживания, их влияние на качество, требования к качеству, дефекты, кулинарное 

использование. 

Соленые, валеные, копченые рыбные продукты. Сущность консервирования рыбы 

посолом, вялением и копчением. Классификация и ассортимент, требования к качеству, 

дефекты, кулинарное использование. 

Балычные изделия, характеристика, кулинарное использование. 

Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Ассортимент, требования к 

качеству, дефекты, кулинарное использование. 

Икра рыб. Виды икры, требования к качеству, дефекты, кулинарное использование. 

Рыбные консервы и пресервы. Классификация и ассортимент, требования к 

качеству, дефекты, кулинарное использование. 

Нерыбные морепродукты. Виды и пищевая ценность, использование, требования к 

качеству, дефекты. 

Тема 9. Мясо и мясные продукты 

Мясо. Пищевая ценность. Краткая характеристика убойного скота. Понятие о 

первичной обработке скота, влияние отдельных технологических операций на качество 

мяса. Послеубойные изменения в мясе и их влияние на качество и кулинарные свойства 

мяса. Классификация мяса по виду, полу, возрасту, термическому состоянию, упитан-

ности. Отличительные признаки и использование различных видов мяса. Категории 

упитанности, клеймение туш, требования к качеству обработки туш, полутуш, четвертин. 

Понятие о мясе условно-годном и непригодном в пищу, его использование и 

клеймение. Требования к качеству мяса, дефекты мяса. 

Субпродукты. Характеристика отдельных видов субпродуктов, требования к 

качеству, дефекты, кулинарное использование. 

Мясо птицы, кроликов, дичи. Пищевая ценность, классификация, требования к 

качеству, кулинарное использование. Колбасные,ветчинные изделия, мясные консервы. 
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 Пищевая ценность, классификация, характеристика основного ассортимента, 

требования к качеству, пороки, кулинарное использование. 

 

Тематический план дисциплины  

«Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» (ОП. 02) 

1 год обучения 

№             Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Пищевые отравления, гельминтозы и их профилактика 4 

2 Санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию 

ПОП 

1 

3 Личная и профессиональная гигиена работников общественного 

питания. 

1 

4 Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов, 

хранению и реализации готовой пищи. 

4 

 Итого 10 

 

Содержание дисциплины 

«Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» (ОП. 02) 

1 год обучения 

Тема 1. Пищевые отравления, гельминтозы и их профилактика 

Пищевые отравления, гельминтозы и их профилактика. Пищевые отравления, их 

классификация. Пищевые отравления бактериального происхождения: токсикоинфекция и 

интоксикация. 

Пищевые токсикоинфекции. Условно-патогенные микробы, вызывающие пищевые 

токсикоинфекции (кишечная палочка, протей). Роль кишечной палочки и протея в 

возникновении токсикоинфекции. Кишечная палочка — показатель загрязнения 

предприятий. Меры профилактики токсикоинфекции. 

Пищевые интоксикации. Отравления токсином стафилококка. Продукты, с 

которыми связаны эти отравления. Меры профилактики. Ботулизм. Причины возникно-

вения отравления. Основные мероприятия по предупреждению ботулизма. 

Пищевые отравления не бактериального. происхождения. Отравления 

несъедобными продуктами растительного и животного происхождения. Меры 

профилактики. 

Гельминтозы, их виды. Меры предупреждения заражения гельминтами. Борьба с 

гельминтоносительством. 

Тема 2. Санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию 

предприятий общественного питания 

Санитарные требования к устройству, оборудованию, содержанию предприятий 

общественного питания. 

Гигиенические требования к устройству предприятий. Обеспечение поточности 

производства и рациональной организации рабочих мест. 

Санитарные требования к содержанию помещений. Способы и средства уборки 

помещений. Правила пользования моющими и дезинфицирующими средствами, способы 

их приготовления. Инвентарь для уборки помещений. 
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Борьба с насекомыми (дезинфекция). Физические и химические средства борьбы с 

ними. Методы и средства борьбы с грызунами (дератизация). 

Санитарные требования к оборудованию и инвентарю. Недопустимость 

использования разделочных досок не по назначению. Лабораторный контроль 

санитарного состояния предприятий общественного питания. 

Тема 3. Личная и профессиональная гигиена работников общественного 

питания 

Значение соблюдения правил личной гигиены в профилактике пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гельминтозов.    

Уход за кожей тела и рук, ногтями, волосами средство предупреждения 

заболеваний, Правила мытья и дезинфекции рук. Недопустимость работы при гнойничко-

вых заболеваниях кожи рук, ангинах, заболеваниях зубов и катарах верхних дыхательных 

путей. Чистка одежды, обуви. 

Требования к санитарной одежде, ее хранение. 

Медицинский осмотр и обследования на бактерио- и глистоносительство, 

туберкулез, кожные и венерические заболевания. Заболевания, препятствующие допуску к 

работе в предприятиях общественного питания. 

Личная санитарная книжка работника, порядок ее заполнения и хранения. 

Ответственность работников за соблюдение правил личной гигиены. Борьба с пьянством, 

алкоголизмом, курением и наркоманией. 

Тема 4. Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов, 

хранению и реализации готовой пищи 

Влияние приемов кулинарной обработки пищевых продуктов на получение 

доброкачественной и безвредной пищи. Соблюдение гигиенических требований, 

технологического процесса приготовления блюд и напитков. Санитарные требования к 

механической кулинарной обработке. Санитарные требования к нарезке хлеба, 

приготовлению фарша, обработке субпродуктов, овощей, используемых без тепловой 

обработки. 

Санитарные требования к тепловой кулинарной обработке продуктов. Значение 

соблюдения температурного режима и длительности обработки для предупреждения 

пищевых отравлений. 

Санитарные требования к обработке яиц, меланжа, яичного порошка; творога, 

использованию ароматических веществ и пищевых красителей. 

Сроки хранения и реализации блюд. Опасность обсеменения микробами готовых 

блюд и кулинарных изделий. 

 

Тематический план дисциплины  

«Основы калькуляции и учета» (ОП. 03) 

2 год обучения 

№             Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Материальная ответственность. 2 

3 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 2 

4 Расчет расхода сырья, выхода п/ф и готовых изделий. 1 
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5 Ценообразование в предприятиях общественного питания. 1 

6 Калькуляция в предприятиях общественного питания. 1 

7 Инвентаризация продуктов и тары. Зачет. 1 

 Итого 9 

 
Содержание дисциплины  

«Основы калькуляции и учета» (ОП. 03) 

2 год обучения 

Тема 1. Введение 

Понятие о хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета, их характеристика. 

Задачи бухгалтерского учета в предприятиях общественного питания. 

Тема 2. Материальная ответственность 

Сущность материальной ответственности, ее формы. Коллективная (бригадная) 

форма материальной ответственности, ее значение. Права и обязанности членов бригады. 

 Документальное оформление материальной ответственности при различных 

формах. 

Задачи организации учета продуктов и товаров. Документы, оформляемые при 

приемке продуктов по количеству и качеству в кладовую и спуске из кладовой на про-

изводство и буфет. Порядок оформления актов на товарные потери и завес тары. 

 Документы, оформляемые при отпуске готовых изделий с производства. Товарные 

отчеты материально-ответственных лиц, назначение, построение, документы, на 

основании которых составляется отчет. 

Тема 3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

Назначение Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий. Структура 

построения и правила пользования Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Практическое занятие. 

Изучение разделов Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий и правил 

работы с ним. 

Тема 4. Расчет расхода сырья, выхода п/ф и готовых изделий 

Расчет массы брутто, нетто. Расчёт отходов при первичной обработке. Расчёт 

потерь при тепловой обработке. Сопоставление массы п\ф, брутто и готового изделия. 

Тема 5. Ценообразование в предприятиях общественного питания  

Понятие о цене и ценообразовании. Особенности ценообразования в предприятиях 

общественного питания. Виды цен, применяемых в предприятиях общественного питания. 

 Назначение торговых скидок (наценок). Прейскуранты цен на продовольственные 

товары и продукцию общественного питания, их построение, порядок определения цен. 

Изучение структуры построения прейскурантов. Работа с прейскурантами цен. 

Тема 6. Калькуляция в предприятиях общественного питания 

Понятие о калькуляции. Материалы, используемые при калькуляции. 

Калькуляционные карточки, сущность, оформление, регистрация и хранение. 

Понятие о меню, порядок составления и утверждения. Составление меню. 

Тема 7. Инвентаризация продуктов и тары 

Понятие об инвентаризации, задачи и сроки проведения. Техника проведения 

инвентаризации. Документы, оформляемые при проведении инвентаризации. 
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Тематический план дисциплины 

«Специальная технология» (ПМ.01) 

1 год обучения 

№             Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Механическая кулинарная обработка сырья 15 

 Итого 16 

 
Содержание дисциплины 

«Специальная технология» (ПМ.01) 

1 год обучения 

Тема 1. Введение 

Кулинария как наука о рациональном приготовлении пищи. Схема 

технологического процесса приготовления пищи. Понятие о сырье, полуфабрикате, 

готовой продукции. Ознакомление с действующими сборникам рецептур блюд и 

кулинарных изделий, технологическими инструкциями. Ознакомление с темами курса. 

Тема 2. Механическая кулинарная обработка сырья 

Обработка овощей и грибов. Качественная оценка овощей при приемке на 

производстве. Схема технологического процесса обработки овощей: приемка, 

взвешивание, сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка —. назначение каждой 

операции. Особенности обработки картофеля в зависимости от кулинарного 

использования. Причины потемнения очищенного картофеля и способы предотвращения 

потемнения. Формы нарезки картофеля, использование. Особенности обработки 

корнеплодов, капустных, луковых овощей в зависимости от кулинарного использования; 

формы нарезки перечисленных овощей, использование. Особенности обработки 

тыквенных, томатных и прочих овощей; нарезка, кулинарное использование. Особенности 

обработки консервированных овощей: сушеных, замороженных, соленых, квашеных, 

кулинарное использование. 

Обработка свежих шампиньонов, сушеных грибов, кулинарное использование. 

Требования к качеству рыбы, поступающей в предприятия общественного питания. 

Обработка рыбы: предварительная обработка (оттаивание мороженой рыбы, филе 

промышленного изготовления). Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки в 

зависимости от размера и кулинарного использования (мелкой, средней, крупной). 

Особенности разделки некоторых видов рыб (сом, навага, хек, камбала, ставрида и 

др.) и новых видов, поступающих в предприятия общественного питания. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы: приемы, применяемые при изготовлении 

полуфабрикатов. Нарезка, отбивание, панирование и др.; назначение каждого приема. 

Характеристика полуфабрикатов для варки, при-пускания, жарки» запекания, тушения. 

Приготовление котлетной массы из рыбы, рецептура; характеристика полуфабрикатов из 

нее. 

Использование пищевых отходов, нормы отходов. Требования к качеству, сроки и 

условия хранения полуфабрикатов из рыбы.                                     

Обработка мяса, мясных продуктов, птицы, дичи. Виды, состояние и пищевая 

ценность мясного сырья, поступающего в предприятия общественного питания. Каче-
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ственная оценка сырья при приемке на производстве. Стадии обработки мяса: оттаивание, 

зачистка, промывание, обсушивание, разруб, обвалка, жиловка и зачистка. Кулинарный 

разруб говядины, баранины, свинины, использование частей. Приготовление 

полуфабрикатов из говядины, баранины, свинины: крупнокусковые, порционные, мелко-

кусковые. Ассортимент, нормы выхода, требования к качеству. 

Приготовление полуфабрикатов. Требования к качеству мясных полуфабрикатов, 

сроки и условия хранения. Обработка субпродуктов, кулинарное использование. 

Сельскохозяйственная птица: характеристика поступающего сырья. 

Технологическая схема обработки птицы: оттаивание мороженой птицы, опаливание, 

удаление головы, ног, крыльев, шеи, потрошение, промывание, заправка кур "в 

кармашек". Обработка и использование пищевых отходов. Требования к качеству 

полуфабрикатов из птицы, сроки, условия хранения. 

 

Тематический план дисциплины 

«Специальная технология» (ПМ.01) 

2 год обучения 

№             Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Блюда и гарниры 11 

3 Супы 12 

4 Соусы 33 

 Итого 57 

 

Содержание дисциплины 

«Специальная технология» (ПМ.01) 

2 год обучения 

Тема 1. Введение 

Кулинария как наука о рациональном приготовлении пищи. Схема 

технологического процесса приготовления пищи. Понятие о сырье, полуфабрикате, 

готовой продукции. Ознакомление с действующими сборникам рецептур блюд и 

кулинарных изделий, технологическими инструкциями. Ознакомление с темами курса. 

Тема 2. Блюда и гарниры 

Классификация блюд и гарниров из овощей. Блюда и гарниры из отварных и 

припущенных овощей. Блюда и гарниры из жареных и тушеных овощей. Блюда и гарниры 

из  запеченных овощей.  Блюда из  грибов. Требования к качеству блюд. Блюда и гарниры  

из круп, бобовых и макаронных изделий. Обобщение пройденного материала.  

Самостоятельная работа по теме «Блюда и гарниры» 

Тема 3. Супы 

Роль супов в питании человека. Классификация супов. Приготовление бульонов. 

Особенности приготовления щей, борщей, рассольников и солянок. Особенности 

приготовления супов с крупами, макаронными изделиями и бобовыми. Особенности 

приготовления молочных и сладких супов, прозрачных супов. Требования к качеству 

первых блюд. Проверочная работа по теме «Супы». 
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Тема 4. Соусы 

Подготовка сырья для соусов. Классификация соусов. Соусы на мясном бульоне. 

Соусы белые на рыбном бульоне и грибном отваре. Соусы молочные, сметанные. Соусы 

на грибном отваре. Соусы холодные и желе. Соусы сладкие, требования к качеству  

соусов. Соусы. Зачет.  

Классификация сладких блюд. Приготовление холодных и горячих  сладких блюд. 

Требования к качеству сладких блюд. Самостоятельная работа. 

Виды теста. Приготовление начинок. Приготовление дрожжевого безопарного 

теста и изделий из него. Приготовление сдобного теста и изделий из него. Требования к 

качеству изделий из теста. Самостоятельная работа. Итоговое занятие. 

 

Тематический план дисциплины 

«Оборудование» (ПМ. 02) 

1 год обучения 

№             Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Характеристика универсальных приводов 2 

3 Машины для обработки овощей 2 

4 Машины для обработки мяса и рыбы 3 

5 Тепловое оборудование 8 

6 Холодильниковое оборудование 2 

7 Итоговый зачет 1 

 Итого 20 

 

Содержание дисциплины 

«Оборудование» (ПМ. 02) 

1 год обучения 

Тема 1. Введение 

Вопросы охраны труда в основных законодательных актах. Контроль за состоянием 

работы по охране труда. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Понятие о 

несчастном случае. Классификация травматизма. Причины производственного 

травматизма. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.  Гигиена труда 

и производственная санитария. Электробезопасность. Действие электрического тока на 

человека. Виды электротравм. Средства защиты. Помощь пострадавшим. Основные 

мероприятия по предупреждению электротравматизма. 

Пожарная безопасность. Основные причины возникновения пожаров. 

Способы и средства тушения пожаров. Огнетушители, типы, характеристика, 

правила пользования. Пожарный инвентарь. Средства пожарной сигнализации и связи. 

Помощь пострадавшим при пожаре. 

Тема 2. Характеристика универсальных приводов 

Универсальные приводы. Их назначение и применение. Универсальные приводы 

общего назначения. Комплектация универсальных приводов сменными механизмами, 

правила эксплуатации и техника безопасности 
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Тема 3. Машины для обработки овощей 

Машины для обработки овощей. Машины для мойки овощей, фруктов и зелени. 

Моечные машины роликового и вибрационного типа. Картофелеочистительные 

машины и механизмы. Машина для сульфитации картофеля. Машины и механизмы для 

нарезки овощей. Классификация их по принципу действия: дисковые, роторные, 

комбинированные, пуансонная. Машины и механизмы для протирания овощей и других 

продуктов. Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техника 

безопасности 

Тема 4. Машины для обработки мяса и рыбы 

Машины для обработки мяса и рыбы. Мясорубки. Рабочие инструменты и уход за 

ними. Мясорыхлительные машины и механизмы, механизм для нарезания мяса для 

бефстроганов, механизм для перемешивания фарша, размолочный механизм. 

Котлетоформовочная машина, рыбоочистительная машина. Назначение, 

устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техника безопасности. 

Тема 5. Тепловое оборудование 

Классификация теплового оборудования. Понятие о топливе и теплоносителях. 

Современные способы обогрева. Тепловое оборудование с электрообогревом. Виды 

электронагревательных элементов. Понятие об СВЧ и ИК- нагреве. 

Варочное оборудование. Пищеварочные котлы; устройства, варочные и элек-

трические, котлы электрические; котлы КПЭ; автоклавы. Пароварочный шкаф. Экспресс-

кофеварки с гидравлическим усилителем. Сосиковарки. Назначение, устройство, принцип 

работы, правила эксплуатации и техники безопасности. Пароконвектоматы. 

Жарочно-пекарное оборудование. Жарочное оборудование периодического 

действия. Электросковороды. Фритюрницы. Назначение, устройство, принцип действия, 

правила эксплуатации и техника безопасности. 

Варочно-жарочное оборудование. Плиты электрические секционные 

модулированные. Газовые плиты и твердотопливные плиты. Назначение, устройство, 

принцип работы, правила эксплуатации и техника безопасности. 

Водогрейное оборудование. Кипятильники. Электроводонагреватели. Назначение, 

устройство, принцип работы, правила эксплуатации водогрейного оборудования, техника 

безопасности и технические характеристики. 

Оборудование для раздачи пищи. Электрические мармиты для первых и вторых 

блюд. Прилавки — мармиты. Тепловые шкафы, тепловая стойка и электрические 

термостаты. 

Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации и техника 

безопасности, технические характеристики оборудования для раздачи. 

Тема 5. Холодильное оборудование 

Значение, сущность охлаждения. Способы получения холода. 

Понятие о машинном охлаждении. Холодильные агенты, их характеристика. Схема 

холодильной машины компрессорного типа. 

Классификация холодильного оборудования предприятий общественного питания. 

Сборные холодильные камеры. Холодильные шкафы. Бытовые холодильники для 

хранения охлажденных продуктов и для хранения замороженных продуктов. Хо-

лодильные витрины. Холодильные прилавки. Холодильные прилавки-витрины. 

Льдогенераторы, фризеры, охладители напитков. 
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Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техника 

безопасности, технические характеристики.                                                    

 

 

Тематический план  

Лабораторно-практические занятия (ЛП) 

1 год обучения 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Основные документы т/б и гигиене. 5 

3 Изучение техники безопасности при работе с основным 

оборудованием. Зачет по ТБ 

9 

4 Приготовление простых блюд из овощей и изделий 18 

5 Приготовление простых блюд из круп, макаронных изделий, теста, 

простых изделий с фаршами 

75 

 Итого 108 

 

Содержание 

Лабораторно-практические занятия (ЛП) 

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Ознакомление с квалификационными требованиями повара 2-3-го разрядов, 

программой и порядком проведения производственного обучения. Общие сведения о 

предприятии. Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Тема 2. Основные документы т/б и гигиене.  

Инструктаж по безопасности труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 

Требования безопасности труда на рабочих местах. Причины травматизма. Основные 

правила электробезопасности. Пожарная безопасность. Причины пожаров, меры 

предупреждения. Правила пользования средствами пожаротушения. Правила поведения 

при пожаре. Виды травм, меры предупреждения травматизма. Оказание первичной, 

доврачебной помощи. 

Тема 3. Изучение технологического оборудования 

Техника безопасности при работе с электроплитой, пищеварочным котлом. 

Техника безопасности при работе с электросковородой. Оказание первой доврачебной 

помощи при производственном травматизме. Техника безопасности при работе с 

жарочным шкафом. Организация рабочего места.  

Тема 4. Приготовление простых блюд из овощей и изделий  

Механическая кулинарная обработка и нарезка картофеля. Механическая 

кулинарная обработка и нарезка простыми формами корнеплодов. Механическая 

кулинарная обработка и фигурная нарезка корнеплодов. Механическая кулинарная 

обработка и нарезка капустных и луковых овощей. Приготовление чая. Механическая 

кулинарная обработка и нарезка плодовых и консервированных овощей. Механическая 

кулинарная обработка и нарезка салатных, пряных и десертных овощей. Омлет 

фаршированный. Макароны с тушёнкой. Блины. Плов из курицы. Работа с 

технологической картой. 
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Тема 5. Приготовление простых блюд из круп, макаронных изделий, теста, 

простых изделий с фаршами 

Срезовая работа. Приготовление салата из св. капусты с морковью на 2 порции. 

Приготовление компота. Плов из свинины. Макароны с сыром.  Приготовление 

морса. «Сельдь под шубой». Работа с технологическими картами. Приготовление блинов 

и блинчиков. Приготовление оладий и лапши домашней. 

Приготовление бездрожжевого теста и изделий из него (пельменей с разными 

фаршами). Приготовление бездрожжевого теста изделий из него (вареников с разными 

фаршами).  

Приготовление киселей. Приготовление компота. Приготовление какао. 

Приготовление напитков. Приготовление чая. 

Приготовление бульонов и отваров. Приготовление щей. Приготовление 

производных от основного красного соуса. Приготовление производных от основного 

белого соуса. Приготовление борщей. Приготовление рассольников.  Гуляш с рисом.  

Приготовление картофельных супов. Приготовление простых супов с крупами. 

Приготовление простых супов с бобовыми изделиями. Приготовление простых супов с 

макаронными изделиями.  

Приготовление простых блюд из курицы с гарниром. Куриные грудки с овощами. 

Приготовление простых блюд из курицы с гарниром. Рис с курицей. Куриная грудка с 

картофелем (в духовке). Куриное филе с гречневой крупой (в духовке). Рис с куриным 

филе и овощами. 

Мясное рагу с фасолью и кукурузой. 

Приготовление простых горячих сладких блюд.  

 

 

Тематический план  

Лабораторно-практические занятия (ЛП) 

2 год обучения 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Изучение техники безопасности при работе с основным 

оборудованием.  

9 

2 Приготовление простых блюд из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы 

99 

3 Экзамен 1 

 Итого 109 

 

Содержание 

Лабораторно-практические занятия (ЛП) 

2 год обучения 

Тема 1. Изучение техники безопасности при работе с основным оборудованием 
Водный инструктаж по технике безопасности и гигиене. Основные документы по 

т/б и гигиене. Инструктаж по охране труда, электробезопасности Инструктаж по 

пожарной безопасности. Изучение правил рациональной организации труда и рабочих 

мест. Зачёт по технике безопасности и санитарии. 

Тема 2. Приготовление простых блюд из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы 

Механическая кулинарная обработка мяса. Механическая кулинарная обработка 

мясопродуктов. Приготовление полуфабрикатов из мяса. Приготовление рубленой и 

котлетной массы и полуфабрикатов из них. Приготовление простых блюд из отварного 
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мяса и мясопродуктов. Приготовление простых блюд из жареного мяса и мясопродуктов. 

Приготовление простых блюд из тушеного мяса. Фигурная нарезка овощей. Карвинг. 

Форма нарезки. Капуста тушеная с овощами. Блины фаршированные. Биточки рисовые со 

сгущенкой. 

 Морс. Чай. Какао на молоке. Компот. 

Срезовая работа: блинчики со сметаной на 2 пор. Работа с технологическими 

картами. Сложная, простая нарезка. 

Салат «Загадка». Ленивые голубцы с соусом сметанным с томатом. Фигурная 

нарезка овощей. Цветы из лимона. Картофель жареный брусочками. Котлеты рубленые из 

курицы с отварным рисом. Сельдь под шапкой. Картофельное пюре с яйцом. Щи из 

свежей капусты. Вареники с картофелем. Салат из капусты.  

Фигурная нарезка овощей. Котлеты картофельные. Фигурная нарезка овощей. 

Ленивые голубцы в соусу и овощами. Блинчики со сгущенкой, манная каша. Драники со 

сметаной. Суп пюре, салат со свежей капусты. Котлеты картофельные со сметаной на 2 

пор.Рис с тушенкой и овощами. Тефтели с рисом  с соусом. Биточки рисовые со сметаной. 

Суп гороховый.  Работа с технологическими картами. 

Срезовая работа: Биточки рисовые на 2 порции. 

Работа с технологическими картами. Подготовка к экзаменам.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

Билет № 1 

1. Химический состав пищевых продуктов 

2.  Последовательность операций при механической кулинарной обработке овощей 

3.  Правила безопасности при работе с универсальными приводами 

Билет № 2 

1.  Качество пищевых продуктов и методы его определения. 

2. Механическая кулинарная обработка картофеля. 

3.  Машины, применяемые для обработки мяса и рыбы. 

Билет № 3 

1. Влияние содержания воды в продукте на его качество и хранение.                                              
2.   Механическая кулинарная обработка корнеплодов. 

3.  Какие приспособления обеспечивают безопасную работу на рыбоочистителе. 

Билет № 4 

1.   Процессы, происходящие в пищевых продуктах при хранении. 

2.   Формы  нарезки  картофеля.   Используемые  инструменты. 

3.  Техника безопасности при работе на мясорубке с индивидуальным приводом. 

Билет № 5 

1. Режим хранения и упаковка пищевых продуктов. 

2. Формы нарезки корнеплодов. 

3. Устройство и принцип действия просеивателя муки. 

Билет № 6  

1. Основные показатели качества пищевых продуктов. 

2.  Процесс обработки белокочанной и цветной капусты. 

3.  Способы очистки картофеля и принцип действия картофелеочистительной машины. 

Билет № 7 

1. Что такое вид, сорт и ассортимент продуктов? 

2. Схема первичной обработки свежих грибов. 

3.  Принцип работы овощерезательных машин и техника безопасности при их 

эксплуатации. 

Билет № 8 

1.  Химический состав и  пищевая ценность свежих овощей и плодов. 

2. Формы нарезки капусты и луковых овощей. 

3.  Возможные неисправности в работе картофелеочистительных машин и способы 

устранения. 

Билет № 9 

1. Болезни клубнеплодов и корнеплодов. 

2. Обработка плодовых овощей. 

3. Классификация теплового оборудования. 

Билет № 10 

1.  Капустные овощи. Состав, требования к качеству, болезни, упаковка и хранение. 

2. Обработка салатных и десертных овощей. 

3. Источники тепла и теплоносители, основные виды теплообмена. 

Билет № 11 

1.  Луковые овощи. Состав, разновидности, требования к качеству, болезни, упаковка и 

хранение. 

2.  Последовательность операций при механической кулинарной обработке рыбы. 

3.  Требования техники безопасности при работе с электрокотлами. 

Билет № 12 

1.  Салатно-шпинатные и десертные овощи. Состав, требования к качеству, упаковка и 

хранение. 

2.  Схема разделки рыбы   средних и крупных размеров на филе без кожи и костей. 
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3.  Классификация и устройство пищеварочных котлов. 

Билет № 13 

1. 0Тыквенные овощи. Состав, требования к качеству, болезни, упаковка и хранение. 

2. Способы   обработки  (разделки)   чешуйчатой   и бесчешуйчатой рыбы. 

3. Типы электрических пищеварочных котлов, правила эксплуатации. 

Билет № 14 

1.  Томатные овощи Состав, требования к качеству, болезни, упаковка и хранение. 

2.  Особенности обработки  некоторых видов рыб (судак, камбала, линь, навага, щука, 

треска и др.) 

3.  Газовые пищеварочные котлы, возможные неисправности и способы их устранения. 

Билет № 15 

1. Бобовые овощи. Состав, требования к качеству, болезни, упаковка и хранение. 

2. Последовательность приготовления рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее. 

3. Паровые пищеварочные котлы, правила эксплуатации. 

Билет № 16 

1. Условия хранения баночных консервов. Основные показатели качества баночных 

консервов. 

2. Обработка и использование рыбных пищевых отходов. 

3. Требования безопасности при работе с газовыми пищеварочными котлами. 

Билет №17 

1. Нерыбные продукты моря. 

2. Последовательность операций при механической кулинарной обработке мяса. 

3. Пароварочные аппараты,  устройство, применение. Требования техники безопасности 

при варке продуктов на пару. 

Билет № 18 

1. Химический состав, пищевая ценность мяса. 

2.  Механическая кулинарная обработка сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи. 

3.  Аппараты для жарки и выпечки, принцип действия, правила эксплуатации. 

Билет № 19 

1.  Классификация мяса. Требования к качеству мяса. 

2. Способы тепловой кулинарной обработки. 

3.  Варочно-жарочное оборудование (плиты), принцип действия, правила эксплуатации. 

Билет № 20 

1.   Мясные полуфабрикаты, субпродукты, требования к качеству, упаковка, условия 

хранения. 

2.   Технологическая схема основных правил варки каши. 

3.   Правила эксплуатации электрических и газовых плит. Требования техники 

безопасности. 

Билет № 21 

1.   Требования, предъявляемые к качеству свежего, охлажденного, замороженного мяса. 

2. Способы варки макаронных изделий. 

3.  Устройство и применение кипятильников. Правила безопасной эксплуатации. 

Билет № 22 

1.  Молоко и молочные продукты. Состав, пищевая ценность, требования к качеству. 

2.  Особенности варки бобовых. 

3.   Требования техники безопасности при работе с электрическими и газовыми 

водонагревателями. 

Билет № 23 

1.  Яйца и яйцепродукты. Химический состав и пищевая  ценность,  классификация, 

дефекты,  требования  к качеству. 

2.  Способы варки рассыпчатых каш. 

3.   Общие сведения об оборудовании для раздачи пищи. 
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Билет № 24 

1.Пищевые жары. Виды, состав, дефекты, требования к качеству, упаковка и хранение. 

2.   Способы   приготовления   картофельного   пюре, картофеля во фритюре. Какие блюда 

приготавливают из картофеля? 

3.  Общие сведения о холодильном оборудовании на предприятиях общественного 

питания. 

Билет № 25 

1.  Зерно и продукты его переработки. 

2.  Схема приготовления тушеной капусты, овощного рагу. 

3. Виды торгово-холодильного оборудования. 

Билет № 26 

1.  Процесс производства муки, химический состав, сорта, требования к качеству, 

упаковка и хранение. 

2. Схема приготовления котлет из моркови, свеклы. 

3.  Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 

Билет № 27 

1.  Макаронные изделия, состав, ассортимент, требования к качеству, упаковка и 

хранение. 

2.  Способы варки яиц. Как используют вареные яйца. 

3.   Требования  безопасности  перед началом  и  по окончании работы повара. 

Билет № 28 

1.  Хлеб и хлебобулочные изделия, производство, ассортимент, требования к качеству, 

упаковка и хранение. 

2.   Технологическая   схема   приготовления   омлета, яичницы. Чем они отличаются? 

3.  Требования безопасности во время работы повара. 
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4 « Технологическое оборудование ПОП» В.П. Золин  М; «Академия» 2006г 

5  «Технология приготовления пищи» Дубцов М; «Академия» 2003г 

6  « Кулинарная характеристика блюд» С.Н. Козлова М; «Академия» 2006г  

7 «Официант – бармен»; В.Барановский М; «Феникс» 2000г 

8 «Настольная книга официанта»  Г.Браун; «Феникс» 2001г 

9 Мультимедийная программа «Повар специалист по приготовлению холодных 

блюд» М,2005г 

10 Калькуляция и учет на ПОП  Т.И.Шестакова; «Феникс» 2003г 

11 Сборник рецептур блюд А.И. Здобнов; Киев «А.С.К.»2001г 

12 Книга « Торговые вычисления» Т.С.Голубкина ;Профиздат 2002г 

13 Сборник лабораторных работ Л.Л.Татакская и др. М; «Академия» 2006г 

14 Справочник  коктейлей 

15 Андросов В.П. Производственное обучение профессии « Повар» ч.1 

16 Андросов В.П. Производственное обучение профессии « Повар» ч.2 

17 Андросов В.П. Производственное обучение профессии « Повар» ч.3 

18 Андросов В.П. Производственное обучение профессии « Повар» ч.4 

19 « Приготовление коктейлей» Л.В.Кулькова; Ростов на Дону, 2002г. 

20 «Психология и этика делового общения» 

21 «Русская кухня» 

22 Как украсить блюдо Ю.Усова «Эксмо»;2002г. 

23 Не стареющие секреты домоводства. 

24 Книга о вкусной и здоровой пище 

25 Книга «Консервирование» 

26  Уроки экономики в школе. Ярославль 2003г. 
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