
 
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящий Сборник учебных планов и программ разработан по про-

фессии «Повар» в соответствии с требованиями:   

1. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 12.04. 2014г. № 384, 

зарегистрированного в Минюсте России 23.07.2014г. № 33234; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.12.2016г. №1569; 

4. Профессионального стандарта по профессии рабочего 16675 Повар, утвер-

жденного    приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2015г. №610н; 

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки РФ от 18.03.2013г. №292 (с изме-

нениями и дополнениями); 

6. Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 02.07.2013г. №513 (с изменениями и 

дополнениями); 

7. Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих. 

   Сборник предназначен для профессиональной подготовки слушателей из лиц, 

не имеющих профессии; для профессиональной переподготовки  лиц с целью 

освоения родственной или новой рабочей профессии; для переподготовки лиц со 

средним специальным или высшим образованием по профессии родственной их 

предыдущей деятельности,  а также для повышения квалификации рабочих (ин-

дивидуально и по заявкам предприятий и организаций).  

Цели программ:  

 профессиональное обучение новых рабочих без изменения уровня образо-

вания, формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с ква-

лификационными требованиями по осваиваемой профессии; 

 профессиональное обучение лиц, имеющих профессию рабочего (специ-

альность),  формирование профессиональных знаний и умений в соответствии с 

квалификационными требованиями с целью получения новой (неродственной) 

или второй (родственной) профессии без изменения уровня образования;  

 последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего в соответствии с квалификацион-

ными требованиями без повышения образовательного уровня. 

      -  подтверждение профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 

профессии «Повар»  в соответствии с квалификационными требованиями. 

 



В Сборник включены: квалификационная характеристика, учебный план 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

учебно-тематические планы и программы теоретического обучения по дисци-

плинам экономического, общеотраслевого и специального курсов и производ-

ственного обучения слушателей по профессии «Повар» на 2-й  разряд, квалифи-

кационные характеристики (на каждый разряд), учебный и тематический планы 

спецпредметов для профессиональной переподготовки на 3, 4, 5, 6-й разряды, 

контролирующий материал, перечень материально-технического обеспечения и 

список учебной литературы. 

Продолжительность обучения новых рабочих на 2-й разряд составляет 5 

месяца, 840 часов, что соответствует действующему Перечню профессий про-

фессиональной подготовки. Для программ переподготовки и повышения квали-

фикации сроки обучения устанавливаются в соответствии со сроками професси-

ональной подготовки, а также: 

 Профессиональной квалификацией – профессией (специальностью), 

родственной или неродственной новой профессии 

 Образованием (среднее специальное или высшее для специалистов) 

 Уровнем квалификации 

Обучение осуществляется в очной, очно-заочной (вечерней) и заочной фор-

мах обучения, с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы и без отры-

ва от работы групповым и (или) индивидуальным методами. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

выпуск 51, раздел «Торговля и общественное питание» утвержденным постанов-

лением Минтруда РФ от 05 марта 2004 г. № 30. 

Содержание программ переподготовки изложено в программе профессио-

нальной подготовки. Корректировку тем дисциплин по времени и содержанию 

производит преподаватель в зависимости от уровня образовательной программы 

и в соответствии с учебно-тематическими планами по дисциплинам.  

    Теоретическое обучение проводится групповым методом в форме лекций с ис-

пользованием программного обеспечения, мультимедийного обучения, нагляд-

ных пособий. Каждому слушателю для закрепления полученных знаний выдает-

ся учебно-методическое пособие. 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает более высокие знания и 

профессиональные умения, ему может быть присвоена квалификация на разряд 

выше. 

Учебные, тематические планы для профессиональной переподготовки 

включают требования к знаниям и умениям рабочих и являются дополнением к 

аналогичным материалам предшествующего уровня квалификации. 

Экономический курс подготовки предусматривает изучение дисциплины 

«Экономика отрасли». 

В связи с обновлением технической и технологической баз современного 

производства содержание программ по дисциплинам дополнено.  Включена об-

новленная информация и материалы по новой технике и технологии, экономии 

материалов, повышению качества уровня производства работ. Учтена новая тер-

минология и стандарты. 

     Производственная практика осуществляется на рабочих местах предприятий 

(организаций) в соответствии с Положением о практическом обучении слушате-



лей на основании заключенных договоров. Непосредственное руководство прак-

тикой осуществляет методический руководитель - преподаватель дисциплин 

профессионального цикла. От предприятия (организации) для проведения произ-

водственной практики закрепляются квалифицированные специалисты, которые 

обеспечивают и несут ответственность  за эффективную и безопасную организа-

цию труда, использование новой техники и передовых технологий на рабочем 

месте или участке производства, детально изучают с практикантами пути повы-

шения производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и выполне-

ния всех требований безопасного труда. В этих целях преподаватели теоретиче-

ского обучения и производственного обучения, помимо изучения общих требо-

ваний безопасности труда, предусмотренных действующими правилами, уделя-

ют значительное внимание требованиям безопасности труда, которые необходи-

мо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются после 

обучения и проверки знаний по охране труда, технической и пожарной безопас-

ности. 

К концу производственной практики каждый слушатель должен уметь са-

мостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной ха-

рактеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на пред-

приятии. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об 

аттестации слушателей ЧПОУ «УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО».  

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, по-

следовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять 

при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и об-

щему количеству часов. 

Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в со-

ответствии с Положением об аттестации слушателей ЧПОУ «УЦ «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» и предусматривает: 

 Зачет по дисциплине «Экономика отрасли» 

 Зачет по дисциплине «Охрана труда и ТБ» 

 Квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, отве-

денного на производственное обучение) 

 Квалификационный экзамен (проводится в устной форме по экзаменацион-

ным билетам, которые включают 3 вопроса по дисциплинам всего курса) 

      По результатам квалификационного экзамена и на основании протокола эк-

заменационно-квалификационной комиссии, слушателям присваиваются соот-

ветствующая квалификация (профессия), разряд и выдаются документы установ-

ленного образца (свидетельство) об образовании и (или) уровне квалификации. 

 



 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Повар 2-го разряда: 

Повар должен знать:  

1. Правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и продук-

тов и требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них. 

2. Правила нарезки хлеба.  

3. Сроки и условия хранения очищенных овощей.  

4. Устройство, правила регулирования и эксплуатации хлеборезательных 

машин разных марок.  

5. Приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба. 
 

 

Повар должен уметь:  

1. Выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кули-

нарных изделий.  

2. Проводить очистку, доочистку картофеля, плодов, овощей, фруктов, 

ягод до или после их мойки с помощью ножей и других приспособле-

ний.  

3. Перебирать зелень, плоды, овощи, ягоды, картофель.  

4. Удалять дефектные экземпляры и посторонние примеси.  

5. Проводить мойку овощей, промывку их после очистки, доочистки.  

6. Нарезать хлеб, картофель, овощи, зелень.  

7. Проводить размораживание рыбы, мяса, птицы.  

8. Потрошить рыбу, птицу, дичь.  

9. Разделывать сельдь, кильку.  

10. Обрабатывать субпродукты. 
 
 

 

 



 
                                                      Учебный план 

Повар 
Профессиональная подготовка  

Код                     16675 

Цель - профессиональное обучение новых рабочих без изменения уровня образования,  форми-

рование профессиональных знаний и умений в соответствии с квалификационными требовани-

ями по осваиваемой профессии 

Категория слушателей - лица, не имеющие ранее профессии (специальности) 

Срок обучения                  5 месяцев, 840 часов 

Форма обучения               очная, очно-заочная, заочная 

Режим занятий                  4 -8 час в день 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах)  

Количество часов Форма 

контроля 
Лекции Практика  

 Теоретическое обучение  396    

1 Экономический курс  20 20   

1.1 Экономика отрасли  20  зачёт 

2 Общеотраслевой курс 116 116   

2.1 Организация производства   20   

2.2 Основы физиологии питания, 

санитария и гигиена 

 18   

2.3 Товароведение   50   

2.4 Основы калькуляции и учета  20   

2.5 Охрана труда и ТБ  8  зачёт 

3 Специальный курс 260 260   

3.1 Оборудование предприятий 

общественного питания 

 60   

3.2 Основы кулинарии  200   

 Практическое обучение 420    

1 Производственная  практика 420  420 зачёт 

 Консультации, экзамены 24    

1 Консультации 16 16   

2 Квалификационный экзамен 8 8   

 Итого: 840 420 420  

 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 
Теоретическое обучение 

Экономический курс 

 

Дисциплина «Экономика отрасли » 

Разряд 2 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 Экономика отрасли 20 20  зачет 

1.1 

Планирование деятельности 

предприятий общественного пи-

тания 
 2  

 

1.2 
Производство продукции  и това-

рооборот общественного питания 
 2  

 

1.3 

Система снабжения предприятий 

общественного питания сырьем и 

товарами 
 2  

 

1.4 
Издержки производства и обра-

щения 
 2  

 

1.5 Прибыль и рентабельность  2   

1.6 
Основные фонды, их воспроиз-

водство 
 2  

 

1.7 Трудовые ресурсы предприятия  2   

1.8 Оборотные средства  2   

1.9 Финансовое планирование  2   

1.10 
Спрос на продукцию и услуги 

общественного питания 
 2  

 

 Итого: 20 20   

 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

 

Дисциплина «Организация предприятий общественного питания» 

Разряд 2 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 

Организация производства 

предприятий общественного 

питания 

20 20  

 

1.1 Введение  2   

1.2 
Организация снабжения пред-

приятий общественного питания 
 

6 
 

 

1.3 
Организация производства пред-

приятий общественного питания 
 

6 
 

 

1.4 
Организация обслуживания посе-

тителей 
 

6 
 

 

 Итого: 20 20   

 

 

 

 

 

 

 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

 

Дисциплина «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» 

Разряд 2 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, кур-

сов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 
Основы физиологии питания, 

санитария и гигиена 
18 18  

 

1.1 Основы физиологии питания  4   

1.2 Основы эпидемиологии  2   

1.3 
Пищевые отравления, гельминто-

зы и их профилактика 
 

 

2 
 

 

1.4 

Санитарные требования к устрой-

ству, оборудованию и содержанию 

предприятий общественного пита-

ния 

 

 

2 
 

 

1.5 

Санитарные требования к кули-

нарной обработке пищевых про-

дуктов, хранению и реализации 

готовой пищи 

 

 

4 
 

 

1.6 

Личная и профессиональная гиги-

ена работников общественного 

питания 
 

2 

 

 

1.7 Охрана окружающей среды  2   

 Итого: 18 18   

 



  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

Дисциплина «Товароведение пищевых продуктов» 

Разряд 2 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов 

и дисциплин 

Максималь-

ная нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 
Товароведение пищевых продук-

тов 
50 50  

 

1.1 Введение  2   

1.2 
Плоды, овощи, грибы и продукты их 

переработки 
 

10 
 

 

1.3 Зерно и продукты его переработки  6   

1.4 Мясо и мясные продукты  8   

1.5 Рыба и рыбные продукты  8   

1.6 Молоко и молочные продукты  8   

1.7 
Яйца и яичные продукты. Пищевые 

жиры 
 

2 
 

 

1.8 
Крахмал, сахар, мед и кондитерские 

изделия 
 

4 
 

 

1.9 Вкусовые продукты  2   

 Итого 50 50   

 

 

 

 

 

 

 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

 

Дисциплина «Основы калькуляции и учета» 

Разряд 2 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов 

и дисциплин 

Максималь-

ная нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы калькуляции и учета 20 20   

1.1 Введение  2   

1.2 

Общие принципы организации уче-

та на предприятиях общественного 

питания 

 

 

4  

 

1.3 

Ценообразование и калькуляция в 

предприятиях общественного пита-

ния 
 

10 

 

 

1.4 
Учет сырья и готовой продукции на 

производстве 
 

2 
 

 

1.5 Инвентаризация продуктов и тары  2   

 Итого 20 20   

 

 

 

 

 

 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

 

Дисциплина «Охрана труда и ТБ» 

Разряд 2 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов 

и дисциплин 

Максималь-

ная нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 Охрана труда и ТБ 8 8  зачет 

1.1 

Введение. Производственный трав-

матизм и профессиональные забо-

левания 

 2  

 

1.2 
Пожарная безопасность. Электро-

безопасность 
 4  

 

1.3 

Гигиена труда, производственная 

санитария и профилактика травма-

тизма 

 2  

 

 Итого: 8 8   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 
Теоретическое обучение 

Специальный курс 

 

Дисциплина «Оборудование предприятий общественного питания» 

Разряд 2 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, курсов 

и дисциплин 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов Форма 

контроля 
Лекции 

Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 
Оборудование предприятий об-

щественного питания 
60 60  

 

1.1 Общие сведения о машинах  8   

1.2 Механическое оборудование  24   

1.3 Тепловое оборудование  16   

1.4 Холодильное оборудование  12   

 Итого 60 60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 
Теоретическое обучение 

Специальный курс 

 

Дисциплина «Технология приготовления пищи» 

Разряд 2 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

курсов и дисциплин 

Максималь-

ная нагрузка 

(в часах) 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

1 
Технология приготовления 

пищи 
200 200  

 

1.1 Введение  2   

1.2 
Механическая кулинарная обра-

ботка сырья 
 

30 
 

 

1.3 
Тепловая кулинарная обработка 

продуктов 
 

6 
 

 

1.4 Кулинарная характеристика блюд  162   

  Итого: 200 200   

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Экономический курс 

Дисциплина: «Экономика отрасли» 

Тема 1. Планирование деятельности предприятий общественного пита-

ния 

Сущность и необходимость процесса планирования. Этапы планирования. 

Принципы планирования и их взаимосвязь. Вида планирования. Роль и зна-

чение экономического анализа в процессе планирования. Методы планирования. 

Тема 2. Производство продукции  и товарооборот общественного пита-

ния  

Сущность, состав, структура и характеристика товарооборота общественно-

го питания. Анализ товарооборота и производственной программы. Оценка фак-

торов влияющих на товарооборот. Планирование производственной программы, 

товарооборота на предприятиях питания различного типа. 

Тема 3. Система снабжения предприятий общественного питания сырь-

ем и товарами  
План снабжения предприятий общественного питания сырьем и товарами, 

его содержание. Определение потребности в сырье и продуктах. Сущность запа-

сов сырья и товаров, их виды, показатели измерения. Сущность и значение това-

рооборачиваемости, методика ее определения. Анализ запасов и товарооборачи-

ваемости. Нормирование и планирование товарных запасов. Планирование по-

ступления сырья и товаров на предприятия питания. Продуктовый баланс, его 

показатели. 

Тема 4. Издержки производства и обращения  

Сущность, классификация издержек производства и обращения. Факторы, 

влияющие на издержки производства и обращения. Анализ издержек производ-

ства и обращения. Методы планирования издержек производства и обращения. 

Тема 5. Прибыль и рентабельность 

Экономическая природа прибыли, ее виды. Распределение и использование 

прибыли. Рентабельность, методика ее определения. Анализ прибыли и рента-

бельности. Планирование прибыли. 

Тема 6. Основные фонды, их воспроизводство 

Экономическая сущность основных фондов, их классификация. Показатели 

оценки состояния основных фондов. Показатели эффективности использования 

основных фондов. Анализ основных фондов. Сущность и значение капитальных 

вложений, их финансирование. 

Тема 7. Трудовые ресурсы предприятия 

Трудовые ресурсы и регулирование трудовых отношений. Эффективность и 

производительность труда. Влияние трудовых факторов на товарооборот. Ана-

лиз производительности труда. Анализ численности работников. Планирование 

численности работников и производительности труда.  

Механизм стимулирования труда и его совершенствование. Тарифная си-

стема. Формы и системы оплаты труда. Состав фонда заработной платы, источ-



ники его образования. Анализ фонда заработной платы. Оценка факторов. влия-

ющих на величину фонда заработной платы. Планирование фонда заработной 

платы. Эффективность использования фонда заработной платы. 

Тема 8. Оборотные средства 

Сущность, состав и структура оборотных средств. Показатели эффективно-

сти использования оборотных средств. Анализ оборотных средств предприятия 

питания. Планирование потребности и предприятия питания в оборотных сред-

ствах. 

Тема 9. Финансовое планирование 

Финансовый план предприятия питания и основные предпосылки для его 

составления. Цель и задачи анализа финансового состояния. Анализ состава и 

структура имущества, источников его образования. Анализ финансовый устой-

чивости и платежеспособности. Составление финансового плана. 

Тема 10. Спрос на продукцию и услуги общественного питания 

Платежеспособной спрос и факторы, влияющие на его развитие. Определе-

ние общего объема спроса населения. Прогнозирование спроса на продукцию 

общественного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 
 

Общеотраслевой курс 

 

   Дисциплина: «Организация производства предприятий общественного пи-

тания» 

Тема 1. Введение 

Характеристика предприятий общественного питания. Классификация, ти-

пы, принципы размещения, уровень и виды услуг, состав и планировка. 

Тема 2. Организация снабжения предприятий общественного питания 

Источники, составление заявок на сырье, количественная и качественная 

приемка продуктов  на склад, организация складского хозяйства, правила хране-

ния продуктов. Организация весового хозяйства: технические требования к ве-

сам, их виды, гири, правила взвешивания, контроль за весами; меры объема. 

Тема 3. Организация производства предприятий общественного питания 

Общие требования к производственным помещениям и организации рабо-

чих мест. Организация работы цехов. Организация рабочих мест. Состав работ-

ников, их расстановка и распределение обязанностей между ними. Безопасность 

и охрана труда. Организация работ раздаточной: организация рабочих мест, ин-

вентарь, инструменты. Организация, техника и правила хранения и отпуска гото-

вой продукции. Организация работы моечных. Организация обслуживания про-

изводства: снабжение рабочих мест сырьем, инвентарем, инструментами, спец-

одеждой. 

Тема 4. Организация обслуживания посетителей 

Потребительский спрос и его изучение. Характеристика помещений: со-

став, размещение, требования. Оборудование и оформление залов. Формы об-

служивания посетителей, виды, характеристика. Классификация и назначение 

столовой посуды и приборов; сервировка столов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 
 

Общеотраслевой курс 
 

   Дисциплина: «Основы физиологи питания, санитарии и гигиены» 

 

Тема 1. Основы физиологии питания 

Общее понятие о физиологии питания, микробиологии, гигиене и санита-

рии на предприятиях общественного питания.  

Пищевые вещества и их значение. 

Биологическое значение пищи. Химический состав. Основные питатель-

ные вещества и их значение для организма. Белки, их значение. Продукты, бога-

тые белками. Суточная норма, калорийность. 

Углеводы, их значение, норма. Превращение углеводов в жиры при избы-

точном питании. Жиры, их значение. Рациональное соотношение животных и 

растительных жиров. 

Минеральные соли – значение в питании. Соли железа, натрия, калия, 

фосфора, кальция, йода. Вода, значение для организма, норма потребления. 

Витамины – значение в питании. Понятие о гиповитаминозе и авитамино-

зе. Водорастворимые витамины В1 и С. Жирорастворимые витамины А и Д. Со-

хранение витаминов при кулинарной обработке продуктов. 

Процесс пищеварения. Понятие усвояемости пищи. Влияние на усвояе-

мость внешнего вида, вкуса и запаха пищи, культуры обслуживания. 

Общее понятие об обмене веществ. Суточный расход энергии. Факторы, 

влияющие на обмен веществ. 

Питание различных групп населения. Нормы и принципы рационального 

питания для различных групп населения. Режим питания. 

Тема 2. Основы эпидемиологии 

Понятие о микроорганизмах, влияние на них условий внешней среды. Об-

щая характеристика основных групп микроорганизмов и процессов их жизнедея-

тельности. Микробы, вызывающие порчу пищевых продуктов. Понятие о броже-

нии, использование его в пищевой промышленности  и общественном питании 

(брожение теста, квашение капусты и т.д.). 

Понятие о патогенных микроорганизмах. Бактерионосительство: опасность 

бактерионосителей, работающих в предприятиях общественного питания. 

Пищевые инфекции; источники инфицирования продуктов. Профилактика 

пищевых инфекций. 

Венерические заболевания, их предупреждение. 

Профилактика СПИДа.  

Тема 3. Пищевые отравления, гельминтозы и их профилактика 

Пищевые отравления, гельминтозы и их профилактика. Пищевые отравле-

ния, 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 токсикоинфекций. 

Пищевые интоксикации. Отравления токсином стафилококка. Продукты, с 

которыми связаны эти отравления. Меры профилактики. Ботулизм. Причины 

возникновения отравления. Основные мероприятия по предупреждению боту-

лизма. 

Пищевые отравления небактериального происхождения. Отравления не-

съедобными продуктами растительного и животного происхождения. Меры 

профилактики. 

Гельминтозы, их виды. Меры предупреждения заражения гельминтами. 

Борьба с гельминтоносительством. 

Тема 4. Санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию 

предприятий общественного питания 

Понятие о гигиене труда. Профессиональные вредности. 

Санитарные требования к устройству, оборудованию, содержанию пред-

приятий общественного питания. 

Санитарные требования к устройству и содержанию помещений предприя-

тий общественного питания. Способы и средства уборки помещений. Правила 

пользования моющими и дезинфицирующими средствами, способы их приго-

товления. Инвентарь для уборки помещений. 

Борьба с насекомыми (дезинфекция). Физические и химические средства 

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

Санитарные требования к оборудованию и инвентарю, посуде, таре. Недо-

пустимость использования  разделочных досок не по назначению. Лабораторный 

контроль санитарного состояния предприятий общественного питания. Санитар-

ные требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов. Санитарно-

пищевое законодательство и организация санитарного пищевого надзора. 

Тема 5. Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продук-

тов, 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 требо-

вания 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. Зна-

чение соблюдения температурного режима и длительности обработки для преду-

преждения пищевых отравлений. 

Санитарные требования к обработке яиц, меланжа, яичного порошка; тво-

рога, использованию ароматических веществ и пищевых красителей. 

Сроки хранения и реализации блюд. Опасность обсеменения микробами 

готовых блюд и кулинарных изделий. 

 

 



Тема 6. Личная и профессиональная гигиена работников общественного 

питания 

Значение соблюдения правил личной гигиены  в профилактике пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гельминтозов. Санитарный режим работников 

на производстве. 

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

заболеваний, Правила мытья и дезинфекции рук. Недопустимость работы при 

гнойничковых 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. Предохра-

нительные прививки, их значение. 

Тема 7. Охрана окружающей среды 

Значение природы, рационального использования ее ресурсов для эконо-

мики страны, жизнедеятельности человека, будущих поколений. Необходимость 

охраны окружающей среды 

Административная и юридическая ответственность руководителей произ-

водства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Общеотраслевой курс 
    

Дисциплина: «Товароведение пищевых продуктов» 

 

Тема 1. Введение 

Предмет и задачи товароведения. 

Понятие об ассортименте и товарном сорте. 

Химический состав продовольственных товаров. 

Вода, минеральные вещества, белки, жиры, углеводы. Значение для орга-

низма человека, норма потребления, содержание в продуктах. Витамины и вита-

миноподобные вещества, ферменты. Значение для организма человека, класси-

фикация, свойства, содержание в продуктах. 

Органические кислоты. Значение в питании. 

Прочие вещества пищевых продуктов — дубильные, пектиновые, крася-

щие, ароматические, гликозиды, алкалоиды, фитонциды, пестициды. Значение 

для организма человека, роль в формировании качества пищевых продуктов, со-

держание в продуктах. 

Качество пищевых продуктов. Пищевая ценность пищевых продуктов и ее 

составные компоненты: энергетическая, биологическая, физиологическая, орга-

нолептическая ценность, усвояемость, доброкачественность. Основные показа-

тели качества. Факторы, влияющие на формирование качества, методы опреде-

ления качества. Стандарты. 

Хранение пищевых продуктов — режим хранения, факторы, влияющие на 

качество пищевых продуктов в процессе хранения. 

Сертификаты. Штриховой код. 

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

Классификация свежих овощей по различным признакам, дефекты, усло-

вия и сроки хранения. 

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 хозяй-

ственно-ботанические сорта белокочанной капусты, требования к качеству, бо-

лезни и повреждения, кулинарное использование. 

Луковые овощи. Особенности химического состава, основные хозяйствен-

но-ботанические сорта лука репчатого, требования к качеству, болезни и повре-

ждения, кулинарное использование. 

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

ству, кулинарное использование. 



Тыквенные овощи. Особенности химического состава, основные хозяй-

ственно-ботанические сорта огурцов, тыкв, арбузов, дынь, требования к каче-

ству, болезни и повреждения, кулинарное использование. 

Томатные овощи. Особенности химического состава, основные хозяй-

ственно-ботанические сорта томатов, стручкового перца, баклажанов, требова-

ния к качеству, болезни и повреждения, кулинарное использование. 

Бобовые и зерновые овощи. Особенности химического состава, основные 

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

ния, кулинарное использование. 

Свежие плоды (семечковые, косточковые, ягоды, орехоплодные, субтропи-

ческие, тропические  плоды). Виды особенности химического состава, требова-

ния к качеству, болезни и повреждения, использование в кулинарии. 

Квашеные, соленые, моченые плоды и овощи. Сущность процессов кваше-

ния, соления и мочения, используемые сорта плодов и овощей, пищевая цен-

ность, 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, использо-

вание в кулинарии. 

Плодоовощные консервы. Сущность стерилизации, ассортимент, требова-

ния 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, ассортимент, показатели качества, упа-

ковка, сроки хранения. 

Свежие грибы. Особенности химического состава, классификация, понятие 

о несъедобных грибах, признаки доброкачественности, дефекты, использование 

в кулинарии. 

Переработанные грибы, ассортимент, требования к качеству, дефекты, ис-

пользование в кулинарии. 

Тема 3. Зерно и продукты его переработки 

Показатели качества зерна. 

Крупы. Пищевая ценность, классификация, характеристика ассортимента, 

требования к качеству, использование в кулинарии. 

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

использование в кулинарии. 

Мука. Виды помолов, пищевая ценность, требования к качеству, сорта му-

ки, дефекты, способы и условия хранения, использование в кулинарии. 

Дрожжи. Виды, свойства, требования к качеству, использование в кулина-

рии. 

Макаронные изделия. Пищевая ценность, классификация и ассортимент, 

требования к качеству, дефекты, упаковка, условия хранения, использование в 

кулинарии. 



Хлеб и булочные изделия, понятие о производстве. Пищевая ценность, 

классификация, характеристика ассортимента, требования к качеству, дефекты и 

болезни хлеба, использование в кулинарии. Сроки хранения и условия транспор-

тирования. 

Тема 4. Мясо и мясные продукты 

Мясо. Пищевая ценность. Краткая характеристика убойного скота. Поня-

тие 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, терми-

ческому состоянию, упитанности. Отличительные признаки и использование 

различных видов мяса. Категории упитанности, клеймение туш, требования к ка-

честву  обработки туш, полутуш, четвертин. 

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

и клеймение. Требования к качеству мяса, дефекты мяса, условия хранения. 

Субпродукты. Характеристика отдельных видов субпродуктов, требования 

к качеству, дефекты, кулинарное использование, условия хранения. 

Мясо птицы, кроликов, дичи. Пищевая ценность, классификация, требова-

ния к качеству, кулинарное использование, условия хранения. 

Колбасные изделия и мясокопченности. Пищевая ценность, характеристи-

ка ассортимента, требования  к качеству, дефекты, кулинарное использование, 

условия хранения. 

Мясные и мясорастительные консервы; мясные полуфабрикаты и кулинар-

ные изделия. Пищевая ценность, классификация, характеристика основного ас-

сортимента, требования к качеству, пороки, кулинарное использование, условия 

хранения. 

Тема 5. Рыба и рыбные продукты 

Рыба. Пищевая ценность, показатели качества, маркировка. Характеристи-

ка основных промысловых семейств и видов промысловых рыб. 

Живая, охлажденная, мороженая рыба и рыбное филе. Сущность и спосо-

бы охлаждения и замораживания, их влияние на качество, требования к качеству, 

дефекты, кулинарное использование. 

Соленые, маринованные, валенные, копченые рыбные продукты. Сущность 

консервирования рыбы посолом, вялением и копчением. Классификация и ассор-

тимент, требования к качеству, дефекты, кулинарное использование. 

Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Ассортимент, 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, тре-

бования к качеству, дефекты. 

Тема 6. Молоко и молочные продукты 

Молоко, сливки. Виды, особенности химического состава, пищевая цен-

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

кулинарное использование, условия хранения. 

Кисломолочные продукты. Пищевое и диетическое значение, ассортимент, 

требования к качеству, пороки, кулинарное использование, условия хранения. 



Молочные консервы. Классификация, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты, кулинарное использование, условия хранения. 

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

кулинарное использование. 

Масло коровье. Особенности химического состава, пищевая ценность, 

классификация, ассортимент, требования к качеству, пороки, кулинарное ис-

пользование, условия хранения. 

Сыры: сычужные и кисломолочные, плавленые, топленные и сыры в по-

рошке. Особенности химического состава, пищевая ценность, классификация, 

ассортимент, требования к качеству, пороки, кулинарное использование, условия 

хранения. 

Тема 7. Яйца и яичные продукты. Пищевые жиры 

Химический состав, пищевая ценность, классификация, требования к каче-

ству, дефекты, кулинарное использование яиц и яичных продуктов. 

Пищевые жиры. Ассортимент, упаковка, маркировка, условия и сроки хра-

нения. 

Растительные масла. Классификация, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты, кулинарное использование. 

Животные жиры. Классификация, ассортимент, требования к качеству, де-

фекты, кулинарное использование. 

Маргариновая продукция (маргарин, кулинарные жиры, майонез). Пище-

вая ценность, классификация, ассортимент, требования к качеству, кулинарное 

использование. 

Тема 8. Крахмал, сахар, мед и кондитерские изделия 

Классификация, показатели качества, упаковка, маркировка, условия и 

сроки хранения. 

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. 

Мучные кондитерские изделия. Классификация кондитерских изделий, по-

казатели качества, условия хранения. Диетические и лечебные кондитерские из-

делия. 

Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Пищевая ценность, классифика-

ция, характеристика ассортимента, требования к качеству, дефекты, кулинарное 

использование. 

Шоколад и какао-порошок. Пищевая ценность, классификация, характери-

стика ассортимента, требования к качеству, дефекты, кулинарное использова-

ние.Карамель. Конфеты и драже. Халва. 

Изменения, происходящие при хранении в отдельных группах кондитер-

ских изделий. 

Вспомогательные материалы для производства кулинарных и мучных кон-

дитерских изделий. 



Студнеобразующие вещества, пенообразующие продукты, пищевые краси-

тели, стабилизаторы, их свойства, использование в кулинарии. 

Тема 9. Вкусовые продукты 

Значение вкусовых продуктов в питании. Классификация, показатели каче-

ства, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения. 

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

Кофе и кофейные напитки, цикорий. Химический состав, пищевая цен-

ность, классификация, требования к качеству. 

Пряности и приправы. Значение в питании, классификация, характеристи-

ка отдельных видов, требования к качеству, кулинарное использование. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Общеотраслевой курс 
    

Дисциплина: «Основы калькуляции и учета» 

 

Тема 1. Введение 

Организация и характеристика системы общественного питания в РФ. 

Понятие о хозяйственном учете. Виды хозяйственного учета, их характе-

ристика. 

Бухгалтерский учет. Понятие, задачи, метод. 

Механизация хозяйственных операций. Микрокалькуляторы, их виды и 

использование. 

Тема 2. Общие принципы организации учета на предприятиях обществен-

ного питания 

Организация снабжения предприятий общественного питания. Источники 

снабжения. Правила приемки продуктов. Нормы запаса сырья. Хранение и от-

пуск продуктов. 

Материальная ответственность, ее формы. Документальное оформление 

материальной ответственности. Отчетность материально ответственных лиц. 

Понятие о документах учета, их роль в осуществлении контроля за хозяй-

ственной и финансовой деятельностью. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий и Сборник рецептур муч-

ных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного пита-

ния, их назначение и использование. 

Организация тарного хозяйства. Товарооборот. Мероприятия по сокраще-

нию расходов по таре. 

Тема 3. Ценообразование и калькуляция в предприятиях общественного пи-

тания 

Понятие о цене и ценообразовании. Особенности ценообразования в пред-

приятиях общественного питания. Виды цен, применяемых в предприятиях об-

щественного питания. 

Основные принципы организации производства. Понятие о калькуляции. 

Расчет количества сырья по нормативам (рецептурам). Сборники рецептур блюд 

и кулинарных изделий и правила работы с ними калькуляционные карточки, 

сущность, оформление, регистрация и хранение. 

Понятие о меню. Составление и утверждение планового меню (недельного, 

декадного, цикличного). 

 Тема 4. Учет сырья и готовой продукции на производстве 

Задачи учета сырья и готовой продукции. Документы, оформляемые при 

приемке продуктов по количеству и качеству в кладовую и отпуске их из кладо-

вой на производство и буфет. Расчет потребного количества продуктов на день. 

Порядок оформления актов на товарные потери и завес тары. Документы, 

оформляемые при отпуске готовых изделий с производства. 



Отчетность материально-ответственных лиц и ее оформление. 

Тема 5. Инвентаризация продуктов и тары 

Понятие об инвентаризации, задачи и сроки проведения. Техника проведе-

ния инвентаризации. Документы, оформляемые при проведении инвентаризации. 

Порядок списания. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 
 

Общеотраслевой курс 
 

   Дисциплина: «Охрана труда и ТБ» 

 

Тема 1. Введение. Производственный травматизм и профессиональные за-

болевания  

Требования безопасности труда. Основы законодательства о труде. Прави-

ла и нормативные документы по безопасности труда. Органы надзора за охраной 

труда. Изучение инструкций по безопасности труда. Правила поведения на тер-

ритории и в цехах предприятия. 

Основные причины травматизма на производстве.  

Тема 2. Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность 

Безопасность труда. Общие положения по созданию условий труда на объ-

екте. Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением требо-

ваний безопасности труда, безопасной эксплуатации оборудования, установок, 

сооружений. Система стандартов безопасности. 

Причины аварий и несчастных случаев на производстве. Травматизм и 

профзаболевания, меры их предупреждения. Соблюдение правил безопасности 

труда, производственной санитарии и трудовой дисциплины, как одна из мер 

предупреждения производственного травматизма, профзаболеваний и несчаст-

ных случаев на производстве. 

Организация рабочего места печника с учетом создания безопасных усло-

вий труда. Ограждение запретных и опасных зон. Требования к устройству и ис-

пользованию подмостей при кладке печей и дымовых труб. Применение предо-

хранительных поясов. Укладка и закрепление стремянок для хождения по кры-

ше. 

Размещение запасов кирпича и ящика для раствора на подмостях. Нормы 

загрузки с учетом прочности опор и настилов, подмостей. 

Правила насадки кувалд, молотков, кирочек и требования к их исправно-

сти. Необходимость обработки деревянных рукояток инструмента печника. 

Применение держателей при работе с металлическими клиньями. Защита глаз 

при колке кирпича, при проделывании борозд в кирпичных стенах, при пробивке 

отверстий в стенах шлямбурами, при разработке старых печей и труб, при очист-

ке кирпича и печных приборов от раствора. 

Процеживание глиняных растворов с целью удаления твердых частиц, спо-

собных нанести порезы и царапины на руках печника во время работы. 

Правила пожарной безопасности. Возможные причины возникновения по-

жаров на строительстве. Меры по предупреждению пожаров. Противопожарная 

система. Пожарные посты и их оборудование. Средства сигнализации и сигналы. 

Места для курения и их оборудование. 

Пожарная профилактика при устройстве и пользовании отопительными 

приборами и печами.  

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека 

и виды поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведу-

щим частям. Первая помощь при поражении электрическим током. 



Тема 3. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика трав-

матизма 

Задачи производственной санитарии. Основные санитарно-гигиенические 

факторы производственной среды. Общие понятия о вредных производственных 

факторах. Предельно допустимые значения вредных факторов. Требования и 

нормы по видам опасных и вредных производственных факторов в стандартах 

системы безопасности труда.  

Основные мероприятия по улучшению условий труда (технические и орга-

низационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические).  

Промышленное освещение. Роль освещения в общей системе мероприятий 

по охране труда. Естественное и искусственное освещение. Основные светотех-

нические величины, системы освещения, источники света, светильники общего и 

местного освещения.  

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к средствам 

защиты. Одежда. Спецодежда, спецобувь. Средства защиты рук, головы, глаз, 

лица, органов дыхания. 

Первая помощь пострадавшему. Электротравмы. Механические травмы. 

Термические ожоги. Ожоги кислотами, щелочами. Отравления. Травмы глаз. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Специальный курс 
    

Дисциплина: «Оборудование предприятий общественного питания» 

 

Тема 1. Общие сведения о машинах 

Основные направления механизации и автоматизации производственных 

процессов. Требования, предъявляемые к современному оборудованию. 

Классификация технологического оборудования предприятий общественно-

го питания. Общие сведения о машинах и механизмах. Основные части машин, 

их назначение. Сведения о передаточных механизмах. 

Общие правила эксплуатации оборудования и основные требования без-

опасности труда. 

Тема 2. Механическое оборудование 

Универсальные приводы. 

Универсальные приводы, их назначение и применение. 

Понятие об электроприводах. Аппаратура управления и защиты электро-

приводов. 

Комплектация универсальных приводов сменными механизмами, правила 

эксплуатации и требования безопасности труда. 

Машины для обработки овощей и картофеля. 

Машины для мойки овощей, фруктов и зелени. Моечные машины роликово-

го и вибрационного типа. Картофелеочистительные машины и механизмы. Ма-

шина для сульфитации картофеля. Характеристика, назначение, устройство, 

принцип работы, правила безопасной эксплуатации. 

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 безопасной эксплуата-

ции. 

Машины для обработки мяса и рыбы. 

Мясорубки. Рабочие инструменты и уход за ними. Фаршемешалки. 

Машины для резки замороженного мяса. 

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 безопасной эксплуатации. 

Машины хлеборезательные, для нарезки гастрономических товаров. 

Хлеборезательные машины, машины для нарезки гастрономических товаров 

и сливочного масла. Машины для нарезки сыра и колбасы на крупные куски. 

Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуата-

ции, технические характеристики хлеборезательных машин. 

Взбивальные машины. 

Взбивальные машины и механизмы, смесительная установка. Назначение, 

устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуатации. 



Машины для приготовления и обработки теста и полуфабрикатов. 

Характеристика, классификация, назначение, устройство, принцип работы, 

правила безопасной эксплуатации. 

Весоизмерительное оборудование. 

Весы, их назначение и классификация, требования, предъявляемые к весам. 

Весы настольные циферблатные — устройство, техническая характеристи-

ка, установка, регулирование, правила эксплуатации. 

Весы товарные – устройство, техническая характеристика, установка, регу-

лирование, правила эксплуатации. 

Клеймение и поверка весов. Порядок государственного надзора и контроля 

за весоизмерительными приборами. Понятие о дозаторах и электронных весах. 

Подъемно-транспортное оборудование. 

Значение механизации погрузочных работ. Классификация подъемно-

транспортного оборудования. 

Средства малой механизации. 

Подъемники (лифты). 

Правила безопасной эксплуатации основных подъемно-транспортных 

средств. 

Тема 3. Тепловое оборудование 

Классификация теплового оборудования. Понятие о топливе и теплоносите-

лях. Современные способы обогрева. Понятие о модульном оборудовании. 

Тепловое оборудование с электрообогревом. Виды электронагревательных 

элементов. Понятие об СВЧ и ИК-нагреве. Автоматика безопасности. 

Варочное оборудование. 

Пищеварочные котлы: назначение, устройство, принцип работы. Варочные 

и электрические котлы; котлы КПЭ; автоклавы. 

Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты. Экспресс-кофеварки с 

гидравлическим усилителем. Сосисковарки. Назначение, устройство, принцип 

работы, правила безопасной эксплуатации. 

Жарочно-пекарное оборудование. 

Жарочное оборудование периодического действия. Электросковороды. 

Фритюрницы. 

Жарочное оборудование непрерывного действия. Вращающаяся жаровня. 

Аппараты для приготовления блинчиков и оладий. Автоматы для приготов-

ления оладий и печеных пирожков. Автоматы для приготовления и жарения 

пончиков и пирожков.  

Жарочные и пекарные шкафы. Шашлычные печи и электрогриль. 

Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуата-

ции. 

Варочно-жарочное оборудование. 

Плиты электрические секционные модулированные. Газовые плиты и твер-

дотопливные плиты. 

Устройство для опаливания птицы и дичи. 

Назначение, устройство, принцип работы, правила безопасной эксплуата-

ции. 

Водогрейное оборудование. 



Кипятильники. Электроводонагреватели. Назначение, устройство, принцип 

работы, правила безопасной эксплуатации водогрейного оборудования. 

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 безопасной эксплуата-

ции. 

Тема 4. Холодильное оборудование 

Способы получения холода, назначение. 

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 холодильни-

ки для хранения охлажденных продуктов и для хранения замороженных продук-

тов. Холодильные витрины. Холодильные прилавки. Холодильные прилавки-

витрины. Ледогенераторы, фрезеры, охладители напитков. 

Назначение, устройство, принцип действия, правила безопасной эксплуата-

ции и технические характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

 

Специальный курс 
    

Дисциплина: «Технология приготовления пищи» 

Тема 1. Введение 

Кулинария как наука о рациональном приготовлении пищи. Схема техно-

логического процесса приготовления пищи. Понятие о сырье, полуфабрикате, 

готовой продукции. Ознакомление с действующими сборникам рецептур блюд и 

кулинарных изделий. 

Тема 2. Механическая  кулинарная обработка сырья 

Обработка овощей и грибов. Технологический процесс, сырье, полуфабри-

каты. Качественная оценка овощей при приемке на производстве. Схема техно-

логического процесса обработки овощей: приемка, взвешивание, сортировка, 

мойка, очистка, промывание, нарезка – назначение каждой операции. 

Правила обработки овощей: последовательность операций, сохранение ви-

таминов, цвета и пищевых веществ. Особенности обработки картофеля в зависи-

мости от кулинарного использования. Причины потемнения очищенного карто-

феля и способы предотвращения потемнения. Формы нарезки картофеля, ис-

пользование. 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 консерви-

рованных овощей: сушеных, замороженных, соленых, маринованных, квашеных, 

кулинарное использование. 

Приготовление котлетной массы из овощей, рецептура, условия и сроки 

хранения. 

Виды грибов, поступающих в предприятия общественного питания, их 

пищевое значение; обработка свежих шампиньонов, вешенок, сушеных грибов, 

кулинарное использование, условия и сроки хранения. 

Рыба. Требования к качеству рыбы, поступающей в предприятия обще-

ственного питания. 

Обработка рыбы: предварительная обработка (оттаивание мороженой ры-

бы, филе промышленного изготовления). Обработка рыбы с костным скелетом. 

Способы разделки в зависимости от размера и кулинарного использования (мел-

кой, средней, крупной). 

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

ставрида и др.) и новых видов, поступающих в предприятия общественного пи-

тания. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы: приемы, применяемые при изго-

товлении полуфабрикатов – нарезка, отбивание, панирование и др. Приготовле-

ние 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. Качественная оценка сы-

рья при приемке на производстве. Стадии обработки мяса: оттаивание, зачистка, 

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

разруб говядины, баранины, свинины, использование частей. Приготовление по-

луфабрикатов из говядины, баранины, свинины: крупнокусковые, порционные, 

мелкокусковые.  

Приготовление котлетной массы из мяса, рецептура, нормы выхода. Тре-

бования к качеству котлетной массы, сроки и условия хранения. 

Обработка субпродуктов, птицы и дичи, кулинарное использование. 

Тема 3. Тепловая кулинарная обработка продуктов 

Значение тепловой обработки. Классификация и характеристика приемов 

тепловой обработки. Понятие о процессах, происходящих в продуктах при теп-

ловой обработке. 

Варка и ее разновидности; жарка и ее разновидности. Комбинированные и 

вспомогательные приемы тепловой обработки. 

Тема 4. Кулинарная характеристика блюд 

Блюда и гарниры из овощей. Значение в питании, классификация; приемы, 

применяемые при тепловой обработке овощей, обеспечивающие сохранение 

внешнего вида и питательных веществ (витаминов, минеральных солей и др.). 

Блюда из отварных, припущенных, жареных, тушеных, запеченных овощей 

– ассортимент, характеристика, органолептическая оценка, оформление, нормы 

выхода, отпуск; сроки и условия хранения. 

Приготовление овощных пюре и блюд из овощной котлетной массы, 

оформление, отпуск. 

Овощные гарниры простые и сложные, их характеристика, органолептиче-

ская оценка, использование, нормы выхода. 

Блюда и гарниры на круп, бобовых и макаронных изделий. Значение в пи-

тании. Подготовка круп, бобовых и макаронных изделий к тепловой обработке. 

Правила варки каш различной консистенции. Органолептическая оценка, 

использование, нормы выхода. 

Приготовление блюд из каш: котлеты и биточки, крупеник, запеканки, пу-

динги и др., оформление, отпуск, нормы выхода. 

Крупяные гарниры: характеристика, использование, нормы выхода. Сроки 

и условия хранения крупяных изделий. 

Варка бобовых и макаронных изделий. Приготовление блюд и гарниров из 

бобовых и макаронных изделий и органолептическая сценка, оформление, нор-

мы выхода, сроки и условия хранения. 

Блюда из яиц и творога. Пищевая ценность блюд из яиц. Подготовка яиц к 

тепловой обработке. Варка яиц. Яичницы и омлеты — органолептическая оценка 

качества, нормы выхода, сроки хранения и реализации. 

Блюда из творога. Приготовление сырников, вареников, запеканок и пу-

дингов — требования к качеству, нормы выхода, оформление, отпуск. Сроки, 

условия хранения и реализации. 

Бутерброды, разновидности, характеристика. Требования к качеству, сро-

ки, условия хранения и реализации. 



Изделия из теста. Пищевое значение. Виды теста. Дрожжевое тесто: поня-

тие о процессах, происходящих при замесе и брожении теста. Два способа при-

готовления дрожжевого теста; ассортимент, рецептура изделий, формовка, теп-

ловая обработка, органолептическая оценка, нормы выхода. Фарши, технология 

приготовления, использование. 

Тесто для блинов, оладий, блинчиков, норма жидкости, органолептическая 

оценка. Выпечка, формовка и отпуск блинов, оладий, блинчиков, нормы выхода. 

Требования к качеству, сроки и условия хранения и реализации изделий из теста. 

Сладкие блюда, значение в питании, классификация, рецептура, техноло-

гия приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и сроки хра-

нения. 

 
 

 



  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 
Производственное обучение 

 
 

Разряд                      2 

 

№ 

п/п Перечень 

разделов практики 

Количе-

ство  

часов 

 

1 2 3 

 Производственное обучение 420 

1 Механическая кулинарная обработка сырья  

1.1 Отработка навыков нарезки хлеба 8 

1.2 Приобретение навыков обработки овощей, грибов, плодов, ягод 24 

1.3 Приобретение навыков обработки мяса, мясопродуктов, птицы и ди-

чи 

16 

1.4 Приобретение навыков обработки рыбы и нерыбных морепродуктов 16 

2 Приготовление готовых блюд и изделий  

2.1 Приобретение навыков приготовления блюд из картофеля и овощей 86 

2.2 Приобретение навыков приготовления блюд из круп, бобовых и ма-

каронных  изделий 

48 

2.3 Приобретение навыков приготовления блюд из яиц 16 

2.4 Приобретение навыков приготовления теста и изделий из него 32 

2.5 Приобретение навыков приготовления бутербродов, блюд из полу-

фабрикатов, консервов и концентратов 

16 

3 Самостоятельное выполнение работ повара 2-го разряда 158 

 Квалификационная (пробная) работа  

 Итого: 420 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

производственного обучения 

 

Обучение на предприятии 

 

Тема 1. Механическая кулинарная обработка сырья  

1.1. Отработка навыков нарезки хлеба 

Ознакомление с рабочим местом по нарезке хлеба и его оборудованием, 

применяемыми инструментами. Нарезка хлеба в соответствии с действующими 

правилами, отработка навыков ручной и машинной нарезки хлеба. 

1.2. Приобретение навыков обработки овощей,  грибов, плодов, ягод 

Обработка картофеля и корнеплодов. 

Переработка, сортировка. Овладение навыками очистки картофеля и кор-

неплодов машинным способом: включение машины, загрузка вымытыми овоща-

ми, контроль за очисткой, выгрузка овощей, отключение и мытье машины. Осво-

ение приемов ручной доочистки, промывания овощей. 

Ознакомление с условиями хранения обработанного картофеля и корне-

плодов. 

Ознакомление с порядком  использования отходов картофеля и корнепло-

дов. 

Отработка приемов машинной и ручной нарезки картофеля и корнеплодов 

(соломкой, брусочками, кружочками, ломтиками). 

Обработка луковых овощей. 

Очистка и промывка репчатого и зеленого лука, чеснока; освоение прие-

мов, облегчающих их очистку. Отработка приемов нарезки луковых овощей (со-

ломкой, дольками, кольцами, мелкой крошкой). Ознакомление с условиями хра-

нения обработанных луковых овощей. 

Обработка капустных овощей. 

Подготовка капустных овощей (белокочанной капусты, цветной, кольраби) 

к обработке; овладение навыками обработки. Приобретение навыков машинной 

и ручной нарезки (соломкой, шашками и т.д.). Подготовка капусты к фарширо-

ванию. Ознакомление с условиями хранения обработанных капустных овощей. 

Ознакомление с порядком использования отходов. 

Обработка плодовых овощей. 

Сортировка, очистка, промывка плодовых овощей. Приобретение навыков 

нарезки (дольками, кружочками и др.); подготовка кабачков, баклажанов и по-

мидоров к фаршированию. Ознакомление с условиями хранения обработанных 

плодовых овощей. Ознакомление с порядком использования отходов. 

Обработка зелени. 

Переборка, очистка, промывка. Условия хранения обработанной зелени. 

Обработка плодов и ягод. 

Переборка, сортировка, очистка, промывка, освобождение от косточек. 

Овладение навыками нарезки различных видов плодов. 

Ознакомление с условиями хранения обработанных и нарезанных плодов и 

порядком использования отходов. 



Обработка сухих, консервированных и быстрозамороженных овощей, пло-

дов и ягод. Овладение приемами подготовки быстрозамороженных квашеных, 

соленых и сушеных овощей к дальнейшему использованию. Ознакомление с 

условиями хранения обработанных сухих, консервированных и быстрозаморо-

женных плодов и ягод. 

Обработка грибов. 

Овладение навыками переборки, сортировки, очистки, промывки и нарезки 

грибов. Ознакомление с особенностями обработки некоторых видов грибов, 

условиями хранения обработанных и нарезанных грибов. 

1.3. Приобретение навыков обработки мяса,  мясопродуктов, птицы и дичи 

Ознакомление с цехом для обработки мяса и мясопродуктов: вырабатыва-

емая продукция, оборудование, инвентарь, инструмент, организация рабочего 

места, виды поступающего сырья, органолептическая оценка качества мяса. 

Ознакомление с предварительной обработкой мяса: оттаивание, срезание 

клейма, зачистка загрязненных мест, промывка, обсушивание. 

Ознакомление с приемами кулинарного разруба и обвалки туш крупного 

рогатого скота, бараньих и свиных туш. Ознакомление с порядком использова-

ния отходов. 

Ознакомление с приемами нарезки мясных полуфабрикатов из говядины, 

телятины, свинины. 

Овладение навыками обработки птицы и дичи: ощипывание, опаливание, 

потрошение, промывание, заправка “в кармашек”. Обработка и использование 

отходов. 

Оттаивание субпродуктов. Приобретение навыков их обработки. 

Приготовление котлетной массы. Ознакомление с рецептурой. Овладение 

навыками приготовления котлетной массы. Отработка приемов порционирова-

ния, формования и панирования, правильности укладки полуфабрикатов из кот-

летной массы. Ознакомление с условиями и сроками хранения полуфабрикатов 

из котлетной массы. 

Приготовление полуфабрикатов из натурального рубленного мяса. Отра-

ботка приемов порционирования, формования, правильной укладки полуфабри-

катов. Ознакомление с условиями и сроками хранения. 

1.4. Приобретение навыков обработки рыбы и нерыбных морепродуктов 

Ознакомление с цехом обработки рыбы и нерыбных морепродуктов, с обо-

рудованием, инвентарем и инструментом, организацией рабочего места, видами 

поступающего сырья; органолептическая оценка качества рыбы. 

Овладение навыками обработки рыбы с костным скелетом: оттаивание мо-

роженой рыбы, очистка от чешуи, удаление плавников, головы, плечевой кости, 

внутренностей, промывание. Ознакомление с приемами приготовления полуфаб-

рикатов из рыбы. 

Овладение навыками обработки сельди и кильки. 

Приготовление котлетной массы из рыбы. Ознакомление с рецептурой, 

овладение навыками приготовления, отработка приемов порционирования, фор-

мования и укладки полуфабрикатов из котлетной массы. 

Ознакомление с технологическим процессом обработки морепродуктов. 

 



Тема 2. Приготовление готовых блюд и изделий 

2.1. Приобретение навыков приготовления блюд из картофеля и овощей 

Приобретение навыков приготовления блюд из отварных овощей и карто-

феля: картофель отварной, картофель в молоке, картофельное пюре, капуста (бе-

локочанная, цветная) отварная с маслом, зеленый горошек отварной с маслом. 

Приобретение навыков приготовления блюд из припущенных и тушеных 

овощей: овощи припущенные, капуста тушеная; свекла тушеная в сметане. 

Приобретение навыков приготовления блюд из картофельной, капустной и 

морковной котлетной массы, подготовка массы, формовка, панирование, обжа-

ривание. 

Приобретение навыков приготовления блюд из запеченных овощей: запе-

канка картофельная, капустная, морковная. 

Приобретение навыков приготовления блюд из фаршированных овощей: 

кабачки, перец фаршированный, голубцы овощные. 

Приобретение навыков органолептической оценки качества блюд из ово-

щей; порционирования, оформления и отпуска. 

2.2. Приобретение навыков приготовления блюд  из круп, бобовых и мака-

ронных изделий 

Предварительная подготовка круп, бобовых и макаронных изделий. Соот-

ношение крупы, макаронных изделий и жидкости для варки каш различной кон-

систенции и гарниров из макаронных изделий; определение готовности. Оценка 

качества. Кулинарное использование. 

Приобретение навыков приготовления блюд из каш (котлеты, биточки, за-

пеканки). 

Приобретение навыков приготовления блюд из бобовых: бобовые отвар-

ные, с жиром, с жиром и луком. 

Приобретение навыков приготовления блюд из макаронных изделий: с 

маслом, сыром, макаронник, лапшевник. 

Приобретение навыков органолептической оценки качества блюд из каш, 

бобовых и макаронных изделий; порционирования, оформления и отпуска. 

2.3. Приобретение навыков приготовления блюд их яиц 

Овладение навыками варки яиц вкрутую, всмятку и в мешочек; определе-

ние готовности. 

Приобретение навыков приготовления блюд из яиц: яичных омлетов нату-

ральных. Органолептическая оценка качества блюд из яиц, оформление, отпуск. 

2.4. Приобретение навыков приготовления теста и изделий из него 

Овладение навыками замеса теста для блинов, оладий, блинчиков. 

Приобретение навыков приготовления фаршей, начинок (фарш мясной, 

рыбный, творожный, капустный, рисовый, яблочный, и т.п.). 

Овладение навыками фарширования блинчиков, выпечки оладий, блинов, 

блинчиков. 

Приобретение навыков органолептической сценки качества блинов, блин-

чиков, оладий, оформления и отпуска. 

 



2.5. Приобретение навыков приготовления бутербродов, блюд из полуфаб-

рикатов, консервов и концентратов 

Приобретение навыков приготовления бутербродов: подготовка мясных и 

рыбных гастрономических продуктов и хлеба; овладение навыками нарезки га-

строномических продуктов и хлеба; оформление и отпуск бутербродов. 

Приобретение навыков приготовления блюд из полуфабрикатов, консервов 

и концентратов; ознакомление с условиями и сроками реализации. 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ повара 2-го разряда 

Самостоятельная работа на рабочем месте повара 2-го разряда по совер-

шенствованию и закреплению полученных умений и навыков по обработке сы-

рья и приготовлению блюд и кулинарных изделий массового спроса в соответ-

ствии с требованиями квалификационных характеристик. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА. 

Примечание: детальная программа производственного обучения, учитывающая  

конкретные условия предприятия, разрабатывается на местах и утверждается  

образовательным учреждением по согласованию с работодателями – заказчика-

ми кадров. 



Вопросы выходного контроля знаний слушателей по курсу  

специальности повар 2 разряд 

1. Классификация и назначение столовой посуды и приборов. 

2. Биологическое значение пищи. 

3. Правила варки каш различной консистенции. 

4. Кулинарное использование капустных овощей. 

5. Понятие о документах учета. 

6. Варка и ее разновидности. 

7. Организация работ раздаточной. 

8. Минеральные соли – значение в питании. 

9.  Правила обработки овощей 

10. Виды помолов муки. 

11. Понятие о меню. 

12.  Приемы приготовления котлетной массы из мяса. 

13. Кулинарное использование тыквенных овощей. 

14. Превращение углеводов в жиры при избыточном питании. 

15. Пищевая ценность блюд из яиц. 

16.  Сущность процесса сушки овощей. 

17. Понятие о патогенных микроорганизмах. 

18. Приемы приготовления полуфабрикатов из рыбы. 

19.  Понятие о несъедобных грибах. 

20. Пищевые отравления небактериального происхождения. 

21. Характеристика простых овощных гарниров.  

22.  Виды и свойства дрожжей. 

23. Санитарные требования к оборудованию и инвентарю, посуде, таре. 

24. Характеристика сложных овощных гарниров.  

25.  Требования к качеству мяса 

26. Соблюдение технологического процесса приготовления блюд. 

27. Значение в питании сладких блюд. 

28.  Характеристика отдельных видов субпродуктов. 

29. Соблюдение технологического процесса приготовления напитков. 

30. Характеристика и разновидности бутербродов. 

31.  Кулинарное использование рыбных консервов. 

32. Правила мытья и дезинфекции рук. 

33. Значение тепловой обработки. 

34. Ассортимент сухих молочных продуктов.  

35. Формы материальной ответственности.   

36. Технология обработки мяса, мясных продуктов. 

37. Кулинарное использование животных жиров. 

38. Основные принципы организации производства.   

39. Технология обработки овощей и грибов. 

40. Классификация кондитерских изделий.  

41. Порядок оформления актов на товарные потери и завес тары.   

42. Схема технологического процесса приготовления пищи. 

43. Вспомогательные материалы для производства мучных кондитерских из-

делий. 

44. Понятие об инвентаризации.   

45. Технология приготовления котлетной массы из овощей. 



46. Характеристика отдельных видов пряностей и приправ. 

47. Понятие о калькуляции.   

48. Понятие о процессах, происходящих в продуктах при тепловой обработке. 

49. Пищевая ценность шоколада и какао-порошка.  

50. Организация тарного хозяйства.   

51. Технология приготовления разных блюд из каш. 

52. Дефекты растительного масла. 

53. Правила приемки продуктов. 

54. Технология приготовления теста для блинов, оладий, блинчиков. 

55. Особенности химического состава коровьего масла.  

56. Санитарный режим работников на производстве. 

57. Понятие о процессах, происходящих при замесе и брожении дрожжевого 

теста. 

58. Сущность консервирования рыбы посолом.  

59. Санитарные требования к тепловой кулинарной обработке продуктов.   

60. Технология приготовления блюд и гарниров из бобовых изделий. 

61. Классификация мяса по виду, упитанности.  

62. Санитарные требования к содержанию помещений предприятий обще-

ственного питания.   

63. Технология приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий. 

64. Сущность процесса замораживания плодов и овощей. 

65. Меры профилактики токсикоинфекций. 

66. Способы разделки мелкой рыбы. 

67. Особенности химического состава луковых овощей. 

68. Понятие о брожении, использование его в пищевой промышленности  и 

общественном питании  

69. Способы разделки средней рыбы. 

70. Методы определения качества пищевых продуктов. 

71. Понятие о гиповитаминозе и авитаминозе.  

72. Способы разделки крупной рыбы. 

73. Значение в питании органических кислот.  

74. Понятие усвояемости пищи.   

75. Технология приготовления блюд из овощной котлетной массы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

ПО ПРОГРАММЕ 

профессиональной подготовке по профессии 

«ПОВАР» 
2 разряд 

 

 

 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

 

1. Классификация и назначение столовой посуды и приборов. 

2. Биологическое значение пищи. 

3. Правила варки каш различной консистенции. 

 

       Преподаватель ______________________________________ 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

1. Кулинарное использование капустных овощей. 

2. Понятие о документах учета. 

3. Варка и ее разновидности. 

 

   Преподаватель ______________________________________ 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

1. Организация работ раздаточной. 

2. Минеральные соли – значение в питании. 

3. Правила обработки овощей 

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 
 

1. Виды помолов муки. 

2. Понятие о меню. 

3. Приемы приготовления котлетной массы из мяса. 

 

  Преподаватель ______________________________________ 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

1. Кулинарное использование тыквенных овощей. 

2. Превращение углеводов в жиры при избыточном питании. 

3. Пищевая ценность блюд из яиц. 

  Преподаватель ______________________________________ 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

1. Сущность процесса сушки овощей. 

2. Понятие о патогенных микроорганизмах. 

3. Приемы приготовления полуфабрикатов из рыбы. 

 

   Преподаватель ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 
        

1. Понятие о несъедобных грибах. 

2. Пищевые отравления небактериального происхождения. 

3. Характеристика простых овощных гарниров.  

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

1. Виды и свойства дрожжей. 

2. Санитарные требования к оборудованию и инвентарю, посуде, таре. 

3. Характеристика сложных овощных гарниров.  

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 
 

1. Требования к качеству мяса 

2. Соблюдение технологического процесса приготовления блюд. 

3. Значение в питании сладких блюд. 

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

1. Характеристика отдельных видов субпродуктов. 

2. Соблюдение технологического процесса приготовления напитков. 

3. Характеристика и разновидности бутербродов. 

 

 Преподаватель __________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 



1. Кулинарное использование рыбных консервов. 

2. Правила мытья и дезинфекции рук. 

3. Значение тепловой обработки. 

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

1. Ассортимент сухих молочных продуктов.  

2. Формы материальной ответственности.   

3. Технология обработки мяса, мясных продуктов. 

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

1. Кулинарное использование животных жиров. 

2. Основные принципы организации производства.   

3. Технология обработки овощей и грибов. 

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

1. Классификация кондитерских изделий.  

2. Порядок оформления актов на товарные потери и завес тары.   

3. Схема технологического процесса приготовления пищи. 

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

1. Вспомогательные материалы для производства мучных кондитерских 

изделий. 

2. Понятие об инвентаризации.   

3. Технология приготовления котлетной массы из овощей. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 

1. Характеристика отдельных видов пряностей и приправ. 

2. Понятие о калькуляции.   

3. Понятие о процессах, происходящих в продуктах при тепловой обра-



ботке. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

 

1. Пищевая ценность шоколада и какао-порошка.  

2. Организация тарного хозяйства.   

3. Технология приготовления разных блюд из каш. 

 

реподаватель    ______________________________________ 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

1. Дефекты растительного масла. 

2. Правила приемки продуктов. 

3. Технология приготовления теста для блинов, оладий, блинчиков. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

 

1. Особенности химического состава коровьего масла.  

2. Санитарный режим работников на производстве. 

3. Понятие о процессах, происходящих при замесе и брожении дрожжево-

го теста. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

 

1. Сущность консервирования рыбы посолом.  

2. Санитарные требования к тепловой кулинарной обработке продуктов.   

3. Технология приготовления блюд и гарниров из бобовых изделий. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

 

1. Классификация мяса по виду, упитанности.  

2. Санитарные требования к содержанию помещений предприятий обще-



ственного питания.   

3. Технология приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

 

1. Сущность процесса замораживания плодов и овощей. 

2. Меры профилактики токсикоинфекций. 

3. Способы разделки мелкой рыбы. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

 

1. Особенности химического состава луковых овощей. 

2. Понятие о брожении, использование его в пищевой промышленности  и 

общественном питании  

3. Способы разделки средней рыбы. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

 

1. Методы определения качества пищевых продуктов. 

2. Понятие о гиповитаминозе и авитаминозе.  

3. Способы разделки крупной рыбы. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

 

1. Значение в питании органических кислот.  

2. Понятие усвояемости пищи.   

3. Технология приготовления блюд из овощной котлетной массы.  

 

Преподаватель    ______________________________________ 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Экономика отрасли» 

 

 

Вопросы к зачету: 
 

1. Процесс планирования.  

2. Этапы планирования. 

3. Принципы планирования. 

4. Виды планирования. 

5. Характеристика товарооборота общественного питания. 

6. Методы планирования. 

7. Оценка факторов, влияющих на товарооборот. 

8. Определение потребности в сырье и продуктах. 

9. Сущность и значение товарооборачиваемости. 

10. Анализ запасов и товарооборачиваемости. 

11. Нормирование и планирование товарных запасов. 

12. Продуктовый баланс, его показатели. 

13. Анализ издержек производства и обращения. 

14. Экономическая природа прибыли.  

15. Виды прибыли. 

16. Рентабельность, методика ее определения. 

17. Планирование прибыли. 

18. Экономическая сущность основных фондов. 

19. Классификация основных фондов. 

20. Анализ основных фондов. 

21. Сущность и значение капитальных вложений. 

22. Финансирование капитальных вложений. 

23. Влияние трудовых факторов на товарооборот. 

24. Анализ производительности труда. 

25. Анализ численности работников. 

26. Механизм стимулирования труда и его совершенствование. 

27. Тарифная система. 

28. Формы и системы оплаты труда. 

29. Эффективность использования фонда заработной платы. 

30. Состав фонда заработной платы. 

 

Преподаватель       _____________________________________________ 
 

 

 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Охрана труда и ТБ» 

 

 

1. Задачи  гигиены труда и производственной санитарии. 

2. Режим рабочего дня, гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и прави-

ла её хранения. 

3. Санитарные требования к рабочим помещениям, требования к освещению и 

вентиляции.  

4. Основные вредные производственные факторы и меры борьбы с ними. 

5. Работа в холодное время года на открытом воздухе. 

6. Работа в помещениях с повышенной температурой, в запыленном помещении 

и загазованной воздушной среде. 

7. Воздействие вибрации и шума на организм человека. 

8. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при механических трав-

мах, электротравмах, отравлениях, травмировании глаз. 

9. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при обмораживании, 

обмороках, тепловых ударах.  

10. Правила и приемы транспортировки пострадавших. 

11. Основы законодательства о труде. 

12. Органы надзора за охраной труда. 

13. Техника безопасности труда при проведении профессиональных работ. 

14. Основные причины травматизма на производстве. 

15. Классификация травматизма.   

16. Виды поражения электрическим током. 

17. Защита от прикосновения к токоведущим частям. 

18. Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма. 

19. Основные причины возникновения пожаров в цехах и на территории. 

20. Противопожарные мероприятия при проведении поварских работ. 

21. Способы и средства тушения пожаров. 

22. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 

 

Преподаватель            __________________________________________ 

 



  
 

 
 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА 

повар 2-го разряда 

 
 

 



  
 

Примерные работы: 

 

1. Вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных изделий. 

2. Очистка, доочистка картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до или по-

сле их мойки с помощью ножей и других приспособлений. 

3. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля, удаление дефектных 

экземпляров и посторонних примесей. 

4. Мытьё овощей, промывка их после очистки, доочистки. 

5. Нарезка хлеба, картофеля, овощей, зелени. 

6. Разморозка  рыбы, мяса, птицы. 
7. Разделка, потрошение рыбы, птицы, дичи, сельди, кильки.  
8. Обработка субпродуктов.



 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Повар 3-го разряда: 

 

 Должен знать: 

 

1. Рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству, 

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

2. Виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп, 

макаронных и бобовых изделии, творога, яиц, полуфабрикатов из котлет-

ной массы, теста, консервов, концентратов и других продуктов, признаки и 

органолептические методы определения их доброкачественности, правила, 

приемы и последовательность выполнения операций по их подготовке к 

тепловой обработке.  

3. Назначение, правила использования применяемого технологического обо-

рудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмеритель-

ных приборов, посуды и правила ухода за ними. 
 

Должен уметь: 

 
1. Приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие простой кули-

нарной обработки.  

2. Варить картофель и другие овощи, каши, бобовые, макаронные изделия, 

яйца.  

3. Жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы (овощной, рыбной, 

мясной), блины, оладьи, блинчики.  

4. Запекать овощные и крупяные изделия.  

5. Процеживать, протирать, замешивать, измельчать, формовать, фарширо-

вать, начинять изделия.  

6. Приготавливать бутерброды, блюда из полуфабрикатов, консервов и кон-

центратов.  

7. Проводить порционирование (комплектацию), раздачу блюд массового 

спроса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Повар 4-го разряда: 

 

 Должен знать: 

 

1. Рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству, 

срокам, условиям хранения и раздаче блюд и кулинарных изделий, тре-

бующих кулинарной обработки средней сложности.  

2. Кулинарное назначение рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика, признаки и органолептические 

методы определения их доброкачественности. 

3. Принцип влияния кислот, солей и жесткости воды на продолжитель-

ность тепловой обработки продуктов.  

4. Устройство и правила эксплуатации технологического оборудования. 

 
 

Должен уметь: 

 
1. Приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие кулинарной 

обработки средней сложности: салатов из свежих, вареных и припу-

щенных овощей, с мясом, рыбой; винегретов; рыбы под маринадом; 

студня; сельди натуральной и с гарниром.  

2. Варить бульоны, супы.  

3. Приготавливать вторые блюда из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса 

и мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, 

тушеном, жареном, запеченном виде.  

4. Приготавливать соусы, различные виды пассировок.  

5. Приготавливать горячие и холодные напитки. 

6. Приготавливать сладкие блюда, мучные изделия: вареники, пельмени, 

расстегаи, кулебяки, пирожки, лапшу домашнюю, ватрушки и др. 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Повар 5-го разряда: 

 

 Должен знать: 

 

1. Рецептуры, сущность технологии приготовления, требования к каче-

ству, срокам, условиям хранения, порционирования, оформления и по-

дачи блюд и кулинарных изделий, требующих сложной кулинарной об-

работки; основы рационального питания.  

2. Виды, свойства и способы обработки сырья и полуфабрикатов, исполь-

зуемых для приготовления блюд и кулинарных изделий, требующих 

сложной кулинарной обработки.  

3. Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пище-

вых продуктов при их тепловой обработке (применение различных спо-



собов нагрева или обогрева, создание определенной среды - кислой, со-

леной и др.).  

4. Способы применения ароматических веществ с целью улучшения вку-

совых качеств кулинарной продукции.  

5. Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд и 

кулинарных изделий. 

6. Правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и со-

ставления товарных отчетов. 
 

Должен уметь: 

 
1. Приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие сложной ку-

линарной обработки: рыбы заливной, заливного из мясных продуктов, 

ассорти рыбного, мясного и др.  

2. Приготавливать супы на прозрачных бульонах из рыбы, мяса, сельско-

хозяйственной птицы, пернатой дичи. 

3. Приготавливать диетические супы на бульонах, овощных и фруктовых 

отварах. 

4. Приготавливать рассольников. 

5. Приготавливать блюда из отварной, припущенной или тушеной рыбы с 

соусами, из тушеного, жареного мяса натурального с гарнирами, сель-

скохозяйственной птицы, фаршированной яблоками или картофелем и 

др.  

6. Приготавливать паровые омлеты натуральные и фаршированные, яич-

ные каши, соусы и заправки, изделия из песочного, слоеного теста: во-

лованвы, крутоны, тарталетки.  

7. Составлять меню, заявки на полуфабрикаты и продукты, товарные от-

четы. 
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Повар 6-го разряда: 

 

 Должен знать: 

 

1. Рецептуры, основы технологии приготовления всех видов блюд и кули-

нарных изделий. 

2. Особенности приготовления национальных, фирменных блюд и блюд 

иностранных кухонь.  

3. Характеристику диет.  

4. Блюда и продукты, запрещенные к применению по отдельным диетам.  

5. Изменения, происходящие при тепловой обработке с белками, жирами, 

углеводами, витаминами, красящими и другими веществами, содержа-

щимися в пищевых продуктах.  

6. Правила порционирования, оформления и подачи заказных, фирменных 

и диетических блюд. 



7.  Правила составления праздничного, банкетного меню, меню по обслу-

живанию отдельных контингентов питающихся и др.  

8. Способы устранения пороков в готовой продукции. 

 
 

Должен уметь: 

 
1. Приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие особо слож-

ной кулинарной обработки: поросенок заливной или фаршированный.  

2. Приготавливать паштет из печени. 

3. Приготавливать кнели рыбные в желе. 

4. Приготавливать рыбу заливную, фаршированную.  

5. Приготавливать мясо, субпродукты, фрикадельки из телятины заливные 

в вегетарианском желе; мясной сыр.  

6. Приготавливать бульоны с профитролями, кнелями, мясными фрика-

дельками. 

7. Приготавливать уху из различных пород рыб.  

8. Приготавливать ботвинью, окрошку овощную, мясную, с дичью. 

9. Приготавливать блюда из рыбы, мяса, запеченные отдельными порция-

ми в различных соусах. 

10.  Приготавливать мясное пюре, суфле, пудинги, рулеты, котлеты нату-

ральные или фаршированные из кур или дичи: яично-масляные соусы, 

масляные смеси, соус-майонез с различными вкусовыми и ароматиче-

скими добавками.  

11.  Приготавливать желированные кремы, муссы, самбуки, сладкие соусы, 

фрукты и ягоды в сиропе, с взбитыми сливками на сахаре. 

12.  Приготавливать воздушные пироги, суфле, десертное мороженое, пар-

фе, горячие напитки и др. 

13.  Порционировать, оформлять и раздавать заказные и фирменные блюда, 

блюда национальных и иностранных кухонь, изделия и готовые блюда 

для выставок-продаж. 
 



 

Учебный план 

Повар  
Профессиональная переподготовка 

Код                              16675 

Цель – профессиональное обучение лиц, имеющих профессию рабочего (специальность),   формиро-

вание профессиональных знаний и умений в соответствии с квалификационными требованиями с це-

лью получения новой (второй) профессии без изменения уровня образования 

     Категория  слушателей – лица, имеющие профессиональное образование любого уровня   

      Режим занятий                      4-8 час в день 

      Форма обучения                   очная, очно - заочная, заочная 

Срок обучения                      3  месяца, 420 часов  

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

курсов и дисциплин 

Максималь-

ная  

нагрузка 

 (в часах)  

Количество часов Форма 

контроля 
Лекции  Практи-

ка  

 Теоретическое обучение 124    
1 Экономический курс  8    
 Экономика отрасли   8  зачёт 
2 Общеотраслевой курс 24 24   
 Основы организации производства   6   
 Основы физиологии питания, санита-

рия и гигиена 
 6   

 Основы товароведения   4   

 Основы калькуляции и учета  8  зачёт 

3 Специальная технология 92 92   
 Технология приготовления пищи  72   
 Оборудование   20   
 Практическое обучение 282    
1 Производственная  практика 282  282 зачёт 
 Консультации, экзамен 14    
1 Консультации 6 6   
2 Квалификационный экзамен 8 8   
 Итого: 420 138 282  

 



  

Учебный план 
Повар  

Повышение квалификации 
Код                              16675 

Цель – последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего в соответствии с квалификационными требованиями без повыше-

ния образовательного уровня 

Категория слушателей – лица, имеющие  профессию повар 

Режим занятий                      4-8 час в день 

Срок обучения                      3 месяц, 420 часов  

Форма обучения                   очная, очно-заочная, заочная 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

курсов и дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

 (в часах)  

Количество часов Форма 

контроля 
Лекции  Практика  

 Теоретическое обучение 124    
1 Экономический курс  8    
 Экономика отрасли   8  зачёт 
2 Общеотраслевой курс 24 24   
 Основы организации производства   6   
 Основы физиологии питания, сани-

тария и гигиена 
 6   

 Основы товароведения   4   

 Основы калькуляции и учета  8  зачёт 

3 Специальная технология 92 92   
 Технология приготовления пищи  72   
 Оборудование   20   
 Практическое обучение 282    
1 Производственная  практика 282  282 зачёт 
 Консультации, экзамен 14    
1 Консультации 6 6   
2 Квалификационный экзамен 8 8   
 Итого: 420 138 282  

 



  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 

Теоретическое обучение 

 

Экономический курс 

Дисциплина «Экономика отрасли» 
 

  Разряд                         3-6           

 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины и тем 

Максималь-

ная нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля 
Лекции 

Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 Экономика отрасли 8    

1.1 
Планирование деятельности предприя-

тий общественного питания 
 1  

 

1.2 
Производство продукции  и товаро-

оборот общественного питания 
 1  

 

1.3 

Система снабжения предприятий об-

щественного питания сырьем и това-

рами 

 2  
 

1.4 Трудовые ресурсы предприятия  2   

1.5 
Спрос на продукцию и услуги обще-

ственного питания 
 2  

 

 Итого: 8 8   

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 

Теоретическое обучение 

 

Общеотраслевой курс 

Дисциплина «Основы организации производства» 
 

        Разряд                         3-6           

 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы организации производства  6 6   

1.1 Введение  1   

1.2 
Организация снабжения предприятий 

общественного питания 

 
1  

 

1.3 
Организация производства предприятий 

общественного питания 

 
2  

 

1.4 Организация обслуживания посетителей  2   

 Итого: 6 6   

 
 



  
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 

Теоретическое обучение 

 

Общеотраслевой курс 

Дисциплина «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» 
 

        Разряд                         3-6           

        

 

№ 

п/п Наименование дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

кон-

троля Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 
Основы физиологии питания, сани-

тарии и гигиены 
6   

 

1.1 
Основы физиологии питания. Основы 

эпидемиологии 
 

1 
 

 

1.2 

Санитарные требования к устройству, 

оборудованию и содержанию пред-

приятий общественного питания 
 

2 

 

 

1.4 

Санитарные требования к кулинарной 

обработке пищевых продуктов, хране-

нию и реализации готовой пищи 
 

2 

 

 

1.5 
Личная и профессиональная гигиена 

работников общественного питания 
 

1 
 

 

 Итого 6 6   

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 

Теоретическое обучение 

 

Общеотраслевой курс 

Дисциплина «Основы товароведения» 
 

        Разряд                         3-6          

 

№ 

п/п Наименование дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля 
Лекции 

Практи

ка 

1 Товароведение пищевых продуктов 4 4   

 Итого 4 4   

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 

Теоретическое обучение 

 

Общеотраслевой курс 

Дисциплина «Основы калькуляции и учета» 
 

        Разряд                         3-6          

 

№ 

п/п Наименование дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля 
Лекции 

Практи

ка 

1 Основы калькуляции и учета 8    

1.1 

Введение. Общие принципы организа-

ции учета на предприятиях обще-

ственного питания 

 

2 

 

 

1.2 
Ценообразование и калькуляция в 

предприятиях общественного питания 
 

2 
 

 

1.3 
Учет сырья и готовой продукции на 

производстве 
 

2 
 

 

1.4 Инвентаризация продуктов и тары  2   

 Итого 8 8   

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ПОВАР» 

Теоретическое обучение 

 

Специальный курс 

Дисциплина «Технология приготовления пищи» 
 

        Разряд                         3-6             

 

№ 

п/п Наименование дисциплины и тем 

Максималь-

ная нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля 
Лекции 

Практи

ка 

1 Технология приготовления пищи 72    

1.1 Введение  2   

1.2 
Механическая кулинарная обработка 

сырья 
 

24 
 

 

1.3 
Тепловая кулинарная обработка про-

дуктов 
 

24 
 

 

1.4 Кулинарная характеристика блюд  22   

  Итого: 72 72   

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

«ПОВАР» 

Теоретическое обучение 

 

Специальный курс 

   Дисциплина «Оборудование предприятий общественного питания» 
 

    Разряд                         3-6            

 

№ 

п/п Наименование дисциплины и тем 

Максималь-

ная нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля 
Лекции 

Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 
Оборудование предприятий обществен-

ного питания 
20   

 

1.1 Общие сведения о машинах  5   

1.2 Механическое оборудование  5   

1.3 Тепловое оборудование  5   

1.4 Холодильное оборудование  5   

 Итого 20 20   

 
 

Учебно-тематический  план 
 

 «Повар» 
 

Практическое обучение 

 
 

 

Разряд                        3               

 
 

 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 2 3 

 Производственное обучение 282 

1 Механическая кулинарная обработка сырья  

1.1 Отработка навыков нарезки хлеба 8 

1.2 Приобретение навыков обработки овощей, грибов, плодов, ягод 8 

1.3 Приобретение навыков обработки мяса, мясопродуктов, птицы и 

дичи 

8 

1.4 Приобретение навыков обработки рыбы и нерыбных морепродук-

тов 

8 

2 Приготовление готовых блюд и изделий  

2.1 Приобретение навыков приготовления блюд из картофеля и ово-

щей 

36 

2.2 Приобретение навыков приготовления блюд из круп, бобовых и 

макаронных  изделий 

24 

2.3 Приобретение навыков приготовления блюд из яиц 8 

2.4 Приобретение навыков приготовления теста и изделий из него 16 

2.5 Приобретение навыков приготовления бутербродов, блюд из по- 8 



луфабрикатов, консервов и концентратов 

3 Самостоятельное выполнение работ повара 3-го разряда 158 

 Квалификационная (пробная) работа  

 Итого: 282 

 



 

Вопросы выходного контроля знаний слушателей по курсу 

специальности повар 3-6 разряды 

 
1. Классификация и назначение столовой посуды и приборов. 

2. Биологическое значение пищи. 

3. Правила варки каш различной консистенции. 

4. Кулинарное использование капустных овощей. 

5. Понятие о документах учета. 

6. Варка и ее разновидности. 

7. Организация работ раздаточной. 

8. Минеральные соли – значение в питании. 

9. Правила обработки овощей 

10. Виды помолов муки. 

11. Понятие о меню. 

12. Приемы приготовления котлетной массы из мяса. 

13. Кулинарное использование тыквенных овощей. 

14. Превращение углеводов в жиры при избыточном питании. 

15. Пищевая ценность блюд из яиц. 

16. Сущность процесса сушки овощей. 

17. Понятие о патогенных микроорганизмах. 

18. Приемы приготовления полуфабрикатов из рыбы. 

19. Понятие о несъедобных грибах. 

20. Пищевые отравления не бактериального происхождения. 

21. Характеристика простых овощных гарниров.  

22. Виды и свойства дрожжей. 

23. Санитарные требования к оборудованию и инвентарю, посуде, таре. 

24. Характеристика сложных овощных гарниров.  

25. Требования к качеству мяса 

26. Соблюдение технологического процесса приготовления блюд. 

27. Значение в питании сладких блюд. 

28. Характеристика отдельных видов субпродуктов. 

29. Соблюдение технологического процесса приготовления напитков. 

30. Характеристика и разновидности бутербродов. 

31. Кулинарное использование рыбных консервов. 

32. Правила мытья и дезинфекции рук. 

33. Значение тепловой обработки. 

34. Ассортимент сухих молочных продуктов.  

35. Формы материальной ответственности.   

36. Технология обработки мяса, мясных продуктов. 

37. Кулинарное использование животных жиров. 

38. Основные принципы организации производства.   

39. Технология обработки овощей и грибов. 

40. Классификация кондитерских изделий.  

41. Порядок оформления актов на товарные потери и завес тары.   

42. Схема технологического процесса приготовления пищи. 

43. Вспомогательные материалы для производства мучных кондитерских из-



делий. 

44. Понятие об инвентаризации.   

45. Технология приготовления котлетной массы из овощей. 

46. Характеристика отдельных видов пряностей и приправ. 

47. Понятие о калькуляции.   

48. Понятие о процессах, происходящих в продуктах при тепловой обработке. 

49. Пищевая ценность шоколада и какао-порошка.  

50. Организация тарного хозяйства.   

51. Технология приготовления разных блюд из каш. 

52. Дефекты растительного масла. 

53. Правила приемки продуктов. 

54. Технология приготовления теста для блинов, оладий, блинчиков. 

55. Особенности химического состава коровьего масла.  

56. Санитарный режим работников на производстве. 

57. Понятие о процессах, происходящих при замесе и брожении дрожжевого 

теста. 

58. Сущность консервирования рыбы посолом.  

59. Санитарные требования к тепловой кулинарной обработке продуктов.   

60. Технология приготовления блюд и гарниров из бобовых изделий. 

61. Классификация мяса по виду, упитанности.  

62. Санитарные требования к содержанию помещений предприятий обще-

ственного питания.   

63. Технология приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий. 

64. Сущность процесса замораживания плодов и овощей. 

65. Меры профилактики токсикоинфекций. 

66. Способы разделки мелкой рыбы. 

67. Особенности химического состава луковых овощей. 

68. Понятие о брожении, использование его в пищевой промышленности  и 

общественном питании  

69. Способы разделки средней рыбы. 

70. Методы определения качества пищевых продуктов. 

71. Понятие о гиповитаминозе и авитаминозе.  

72. Способы разделки крупной рыбы. 

73. Значение в питании органических кислот.  

74. Понятие усвояемости пищи.   

75. Технология приготовления блюд из овощной котлетной массы.  

 



 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

ПО ПРОГРАММЕ 

 «ПОВАР» 
        3-6 разряд 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

 

1. Классификация и назначение столовой посуды и приборов. 

2. Биологическое значение пищи. 

3. Правила варки каш различной консистенции. 

 

       Преподаватель ______________________________________ 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

1. Кулинарное использование капустных овощей. 

2. Понятие о документах учета. 

3. Варка и ее разновидности. 

 

   Преподаватель ______________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

1. Организация работ раздаточной. 

2. Минеральные соли – значение в питании. 

3. Правила обработки овощей 

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 
 

1. Виды помолов муки. 

2. Понятие о меню. 

3. Приемы приготовления котлетной массы из мяса. 

 

 Преподаватель ______________________________________ 
 

 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

1. Кулинарное использование тыквенных овощей. 

2. Превращение углеводов в жиры при избыточном питании. 

3. Пищевая ценность блюд из яиц. 

 

  Преподаватель ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

1. Сущность процесса сушки овощей. 

2. Понятие о патогенных микроорганизмах. 

3. Приемы приготовления полуфабрикатов из рыбы. 

 

   Преподаватель ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 
        

1. Понятие о несъедобных грибах. 

2. Пищевые отравления небактериального происхождения. 

3. Характеристика простых овощных гарниров.  

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

1. Виды и свойства дрожжей. 

2. Санитарные требования к оборудованию и инвентарю, посуде, 

таре. 

3. Характеристика сложных овощных гарниров.  

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 
 

1. Требования к качеству мяса 

2. Соблюдение технологического процесса приготовления блюд. 

3. Значение в питании сладких блюд. 

 

Преподаватель ______________________________________ 
 



 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

1. Характеристика отдельных видов субпродуктов. 

2. Соблюдение технологического процесса приготовления напитков. 

3. Характеристика и разновидности бутербродов. 

 

 Преподаватель __________________________________ 
 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

 

1. Кулинарное использование рыбных консервов. 

2. Правила мытья и дезинфекции рук. 

3. Значение тепловой обработки. 

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

1. Ассортимент сухих молочных продуктов.  

2. Формы материальной ответственности.   

3. Технология обработки мяса, мясных продуктов. 

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

1. Кулинарное использование животных жиров. 

2. Основные принципы организации производства.   

3. Технология обработки овощей и грибов. 

 

Преподаватель ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

1. Классификация кондитерских изделий.  

2. Порядок оформления актов на товарные потери и завес тары.   

3. Схема технологического процесса приготовления пищи. 

Преподаватель ______________________________________ 
 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

1. Вспомогательные материалы для производства мучных кондитер-

ских изделий. 

2. Понятие об инвентаризации.   

3. Технология приготовления котлетной массы из овощей. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

 

1. Характеристика отдельных видов пряностей и приправ. 

2. Понятие о калькуляции.   

3. Понятие о процессах, происходящих в продуктах при тепловой обра-

ботке. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

 

1. Пищевая ценность шоколада и какао-порошка.  

2. Организация тарного хозяйства.   

3. Технология приготовления разных блюд из каш. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

 

1. Дефекты растительного масла. 

2. Правила приемки продуктов. 

3. Технология приготовления теста для блинов, оладий, блинчиков. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

 

1. Особенности химического состава коровьего масла.  

2. Санитарный режим работников на производстве. 

3. Понятие о процессах, происходящих при замесе и брожении дрож-

жевого теста. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

 

1. Сущность консервирования рыбы посолом.  

2. Санитарные требования к тепловой кулинарной обработке продуктов.   

3. Технология приготовления блюд и гарниров из бобовых изделий. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

 

1. Классификация мяса по виду, упитанности.  

2. Санитарные требования к содержанию помещений предприятий об-

щественного питания.   

3. Технология приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

 

1. Сущность процесса замораживания плодов и овощей. 

2. Меры профилактики токсикоинфекций. 

3. Способы разделки мелкой рыбы. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

 

1. Особенности химического состава луковых овощей. 

2. Понятие о брожении, использование его в пищевой промышленно-

сти  и общественном питании  

3. Способы разделки средней рыбы. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

 

1. Методы определения качества пищевых продуктов. 

2. Понятие о гиповитаминозе и авитаминозе.  

3. Способы разделки крупной рыбы. 

 

Преподаватель    ______________________________________ 



 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

 

1.Значение в питании органических кислот.  

2.Понятие усвояемости пищи.   

3.Технология приготовления блюд из овощной котлетной массы.  

 

Преподаватель    ______________________________________ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА 

Повар 3-го разряда 

 

 

 
Примерные работы: 

 

1. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих простую кули-

нарную обработку. 

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

яиц. 

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

мясной), блинов, оладьев, блинчиков. 

4. Запекание  овощных и крупяных изделия. 

5. Процеживание, протирка, замешивание, измельчение, формовка, фарширо-

вание, начинка изделия. 

6. Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и кон-

центратов. 

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



  
 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА 

Повар 4-го разряда 

 

 
Примерные работы: 

 

1. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обра-

ботки средней сложности: различных салатов из свежих, вареных и припу-

щенных овощей с мясом, рыбой; винегретов; рыбы под маринадом, студня; 

сельди натуральной и с гарниром. 

2. Варка бульонов, супов.  

3. Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и 

мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, ту-

шеном, жареном, запеченном виде; соусов, различных видов пассировок. 

4. Приготовление горячих и холодных напитков. 

5. Приготовление сладких блюд. 

6. Приготовление мучных изделий: вареников, пельменей, расстегаев, кулебяк, 

пирожков, лапши домашней, ватрушек и др. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА 

Повар 5-го разряда 

 

 
 

Примерные работы: 
 

1. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих сложной кули-

нарной обработки: рыбы заливной, заливного из мясных продуктов, ассор-

ти рыбного, мясного и др. 

2. Приготовление  супов на прозрачных бульонах из рыбы, мяса, сельскохо-

зяйственной птицы, пернатой дичи; диетических супов на бульонах, овощ-

ных и фруктовых отварах; рассольников. 

3. Приготовление блюд из отварной, припущенной или тушеной рыбы с со-

усами, из тушеного, жареного мяса натурального с гарнирами, сельскохо-

зяйственной птицы, фаршированной яблоками или картофелем и др.  

4. Приготовление паровых омлетов натуральных и фаршированных, яичных 

каш, соусов и заправок.  

5. Приготовление изделий из песочного, слоеного теста: волованов, крутонов, 

тарталеток.  

6. Составление меню, заявок на полуфабрикаты и продукты, товарных отче-

тов  



  

 

 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ПРОБНАЯ) РАБОТА 

Повар 6-го разряда 

 

 

 
Примерные работы: 

 
1. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих особо сложной 

кулинарной обработки: поросенка заливного или фаршированного;  

2. Приготовление паштета из печени; кнелей рыбных в желе; рыбы залив-

ной, фаршированной;  

3. Приготовление мяса, субпродуктов, фрикаделек из телятины заливных в 

вегетарианском желе; мясного сыра;  

4. Приготовление бульонов с профитролями, кнелями, мясными фрика-

дельками;  

5. Приготовление ухи из различных пород рыб;  

6. Приготовление ботвиньи, окрошки овощной, мясной, с дичью;  

7. Приготовление блюд из рыбы, мяса, запеченных отдельными порциями 

в различных соусах;  

8. Приготовление мясного пюре, суфле, пудингов, рулетов, котлет нату-

ральных или фаршированных из кур или дичи: яично-масляных соусов, 

масляных смесей, соуса-майонеза с различными вкусовыми и аромати-

ческими добавками;  

9. Приготовление желированных кремов, муссов, самбуков, сладких со-

усов, фруктов и ягод в сиропе, с взбитыми сливками на сахаре;  

10. Приготовление воздушных пирогов, суфле, десертного мороженого, 

парфе, горячих напитков и др.  

11. Порционирование, оформление и раздача заказных и фирменных блюд, 

блюд национальных и иностранных кухонь, изделий и готовых блюд 

для выставок-продаж. 
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