
 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Повар 
 

(профессиональная подготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 
      Целью реализации настоящей программы является: 
1) получение лицами различного возраста компетенции, необходимой для выполнения вида / но-

вого вида профессиональной деятельности.  
2) получение указанными лицами 3-5 уровня квалификации профессии «Повар». 
 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

Повар 2-го разряда 
Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд и кулинар-

ных изделий. Очистка, доочистка картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до или после их мойки с 
помощью ножей и других приспособлений. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля. Удале-
ние дефектных экземпляров и посторонних примесей. Мойка овощей, промывка их после очистки, до-
очистки. Нарезка хлеба, картофеля, овощей, зелени. Размораживание рыбы, мяса, птицы. Потрошение 
рыбы, птицы, дичи. Разделка сельди, кильки. Обработка субпродуктов. 

Должен знать: правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и продуктов и требо-
вания, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них; правила нарезки хлеба; сроки и условия хра-
нения очищенных овощей; устройство, правила регулирования и эксплуатации хлеборезательных ма-
шин разных марок; приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба. 

 
Повар 3-го разряда 
Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих простой кули-

нарной обработки. Варка картофеля и других овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, яиц. Жарка 
картофеля, овощей, изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов, оладий, блинчи-
ков. Запекание овощных и крупяных изделий. Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, 
формовка, фарширование, начинка изделий. Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, 
консервов и концентратов. Порционирование (комплектация), раздача блюд массового спроса. 

Должен знать: рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству, правила 
раздачи (комплектаций), сроки и условия хранения блюд; виды, свойства и кулинарное назначение кар-
тофеля, 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; назначение, правила использования применяемого технологиче-
ского оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, по-
суды и правила ухода за ними. 

 
Повар 4-го разряда 
 
Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной об-

работки средней сложности: салатов из свежих, вареных и припущенных овощей, с мясом, рыбой; 



 
винегретов; рыбы под маринадом; студня; сельди натуральной и с гарниром. Варка бульонов, супов. 
Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и мясных продуктов, сельскохо-
зяйственной птицы и кролика в вареном, тушеном, жареном, запеченном виде; соусов, различных видов 
пассеровок; горячих и холодных напитков; сладких блюд, мучных изделий: вареников, пельменей, рас-
стегаев, кулебяк, пирожков, лапши домашней, ватрушек и др. 

Должен знать: рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству, срокам, 
условиям хранения и раздаче блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки средней 
сложности; кулинарное назначение рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов, сельскохозяйственной 
птицы и кролика, признаки и органолептические методы определения их доброкачественности; прин-
цип влияния кислот, солей и жесткости воды на продолжительность тепловой обработки продуктов; 
устройство и правила эксплуатации технологического оборудования. 

 
Повар 5-го разряда 
 
Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих сложной кули-

нарной обработки: рыбы заливной, заливного из мясных продуктов, ассорти рыбного, мясного и др.; 
супов на прозрачных бульонах из рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи; диетиче-
ских супов на бульонах, овощных и фруктовых отварах; рассольников; блюд из отварной, припущенной 
или тушеной рыбы с соусами, из тушеного, жареного мяса натурального с гарнирами, сельскохозяй-
ственной птицы, фаршированной яблоками или картофелем, и др. Приготовление паровых омлетов 
натуральных и фаршированных, яичных каш, соусов и заправок, изделий из песочного, слоеного теста: 
волованов, крутонов, тарталеток. Составление меню, заявок на полуфабрикаты и продукты, товарных 
отчетов. 

Должен знать: рецептуры, сущность технологии приготовления, требования к качеству, срокам, 
условиям хранения, порционирования, оформления и подачи блюд и кулинарных изделий, требующих 
сложной кулинарной обработки основы рационального питания виды, свойства и способы обработки 
сырья и полуфабрикатов, используемых для приготовления блюд и кулинарных изделий, требующих 
сложной кулинарной обработки 

способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности пищевых продуктов при их теп-
ловой обработке (применение различных способов нагрева или обогрева, создание определенной среды 
- кислой, соленой и др.) способы применения ароматических веществ с целью улучшения вкусовых ка-
честв кулинарной продукции правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд и ку-
линарных изделий 

правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и составления товарных отчетов.  
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

2.1 Учебный план 

Индекс Наименование дисциплин максимальная 
нагрузка обуча-

ющегося, 
часов 

в том числе 
Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 
 

Самосто-

ятельная 

работа (в 

том 

числе, 

включая 

ДОТ) 

 Общепрофессиональный цикл    



 
 
 

2.2 Календарный учебный график 

1 Основы микробиологии, санитарии и 
гигиены в пищевом производстве 

8 6 2 

2 Физиология питания с основами това-
роведения продовольственных това-
ров 

12 10  2 

3 Техническое оснащение и организация 
рабочего места 

16 14  2 

4 Безопасность  жизнедеятельности 14 12  2 
 Профессиональный цикл    
5 Технология обработки сырья  и приго-

товление блюд из овощей и грибов 
8+16 6+16 2 

6 Технология обработки сырья  и приго-
товление блюд из  круп, бобовых, ма-
каронных изделий, яиц, творога, теста 

8+16 4+16 4 

7 Технология приготовление супов и со-
усов 

8+16 4+16 4 

8 Технология обработки сырья  и приго-
товление блюд из рыбы 

8+16 6+16 2 

9 Технология обработки сырья  и приго-
товление блюд из мяса и домашней 
птицы 

10+16 6+16 4 

10 Технология приготовления и оформле-
ния холодных блюд и закусок 

8+16 6+16 2 

11 Технология приготовления сладких 
блюд и напитков 

8+16 6+16 2 

12 Технология приготовления хлебобу-
лочных, мучных и кондитерских изде-
лий 

14+16 14+16 0 

13 Экзамен 6 4 2 
 Всего: 

 
256 226 30 

№ п /п Наименование дисциплины 
Всего 

часов 

Учебные недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Общепрофессиональный 
цикл 

         

1 Основы микробиологии, са-
нитарии и гигиены в пище-
вом производстве 

8 
2 6 - - - - - - 

2 Физиология питания с осно-
вами товароведения продо-
вольственных товаров 

12 
6 6 - - - - - - 

3 Техническое оснащение и ор-
ганизация рабочего места 

16 4 6 6 - - - - - 

4 Безопасность  жизнедеятель-
ности 

14 6 4 4 - - - - - 

 Профессиональный цикл          



 

 
 

 

2.3 Рабочие программы учебных предметов 

2.3.1 Общепрофессиональный цикл 

Тематический план дисциплины Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом  про-
изводстве 

№ 
п/п Наименование тем количество 

часов 
1 Основы микробиологии 2 
2 Личная гигиена работников пищевых производств. Пищевые отравле-

ния и их профилактика 
2 

3 Санитарно- гигиенические требования к помещениям, оборудованию, 
инвентарю, одежде персонала 

2 

4 Санитарно- гигиенические требования к кулинарной обработке пище-
вых продуктов, транспортированию, приемке и хранению пищевых 
продуктов 

2 

 итого: 8 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических требований к процессам приготовле-
ния и реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков;  
− производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; − осуществлять микробиоло-
гический контроль пищевого производства;  
знать: 

5 Технология обработки сырья  
и приготовление блюд из ово-
щей и грибов 

8+16 
4 4 8 8     

6 Технология обработки сырья  
и приготовление блюд из  
круп, бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, теста 

8+16  

 
  8 8 8   

7 Технология приготовление 
супов и соусов 

8+16 
  8 8 8 

 

- 

 

- 
- 

8 Технология обработки сырья  
и приготовление блюд из 
рыбы 

8+16 
8 8 8      

9 Технология обработки сырья  
и приготовление блюд из 
мяса и домашней птицы 

10+16 
   6 10 2 8  

10 Технология приготовления и 
оформления холодных блюд 
и закусок 

8+16 
- - - - 8 16   

11 Технология приготовления 
сладких блюд и напитков 

8+16 - - - -  8 8 8 

12 Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

14+16 
- - - -   20 10 

13 Экзамен 6        6 

 Всего: 
 

256 30 34 34 30 34 34 36 24 



 
- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
− правила личной гигиены работников организации питания; 
− классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки хранения; 
− правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 
− схему микробиологического контроля. 

 

 
Тематический план дисциплины Физиология питания с основами товароведения продоволь-

ственных товаров 
№ 
п/п Наименование тем количество 

часов 
1 Основные пищевые вещества, их источники, роль в структуре пита-

ния. Пищеварение и усвояемость пищи. Обмен веществ и энергии 
2 

2 Рациональное сбалансированное питание для различных групп насе-
ления 

2 

3 Личная гигиена работников пищевых производств. Пищевые отравле-
ния и их профилактика 

2 

4 Санитарно- гигиенические требования к помещениям, оборудованию, 
инвентарю, одежде персонала 

2 

5 Санитарно- гигиенические требования к кулинарной обработке пище-
вых продуктов, транспортированию, приемке и хранению пищевых 
продуктов 

4 

 итого: 12 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических требований к процессам приготов-
ления и реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков;  
− производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; − осуществлять микробиоло-
гический контроль пищевого производства;  
− проводить органолептическую оценку качества и безопасности пищевого сырья и продуктов; 
− рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
− составлять рационы питания для различных категорий потребителей, в том числе для различ-
ных диет с учетом индивидуальных особенностей человека; 
знать: 
- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
− правила личной гигиены работников организации питания; 
− классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки хранения; 
− правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 
− схему микробиологического контроля; 
− пищевые вещества и их значение для организма человека; − суточную норму потребности че-
ловека в питательных веществах; 
− основные процессы обмена веществ в организме; 
− суточный расход энергии; 
− состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов 
питания; 
− физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
− усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 
− нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп населе-
ния; − назначение диетического (лечебного) питания, характеристику диет; 
− методики составления рационов питания 
 
 

Тематический план дисциплины Техническое оснащение и организация рабочего места 



 
 

№ 
п/п Наименование тем количество 

часов 
2 Механическое, тепловое и холодильное оборудование 10 
2 Организация рабочего места 6 
 итого: 16 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− Организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 
− Подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь; 
− Обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь кулинар-

ного производства; 
− Проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с «Правилами оказания услуг 

общественного питания». 
знать: 
− Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного производ-

ства: механического, теплового и холодильного оборудования; 
− Правила их безопасного использования; 
− Виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции; 

 
Тематический план дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 
№ 
п/п Наименование тем количество 

часов 
1 Основы законодательства Российской Федерации в области охраны 

труда 
2 

2 Основы понятия условия труда. Опасные и вредные производственные 
факторы. Производственный травматизм и профессиональные заболева-
ния 

4 

3 Электробезопасность. Пожарная безопасность 4 
4 Требования безопасности к производственному оборудованию. Типовые 

инструкции по охране труда для поваров. 
4 

 итого: 14 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
− выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, свя-

занные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельно-
сти; 

− использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером 
выполняемой профессиональной деятельности;  

− участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда и 
уровень травмобезопасности;  

− проводить вводный инструктаж помощника повара, инструктировать их по вопросам техники 
безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

− вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 
безопасности труда 

знать:  
− законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные тре-

бования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;  
− обязанности работников в области охраны труда;  
− фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда;  



 
− возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных ин-

струкций подчиненными работниками (персоналом);  
− порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности;  
− порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты 

 
2.3.2 Профессиональный цикл 

 

Наименование модуля 

количество часов 
обяз. 

ауди-тор-
ной 

нагрузки 

самосто-
ятельной 
работы 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и 
грибов. 

8+16 

Содержание 
модуля 

Ассортимент, товароведная характеристика и 
требования к качеству различных видов овощей 
и грибов. 
Организация работы и техническое оснащение 
технологического процесса механической 
кулинарной обработки овощей и грибов 
Подготовка к хранению и хранение 
обработанных охлажденных, замороженных, 
вакуумированных овощей, плодов, грибов 
Санитарно-гигиенические требования к органи-
зации процесса приготовления блюд и гарниров 
из овощей и грибов 
Приготовление блюд и гарниров из вареных и 
припущенных, жареных, тушеных и запеченных  
овощей и грибов. 
Реализация блюд и гарниров из овощей и гри-
бов.  
Оценка качества готовых блюд и гарниров из 
овощей и грибов 

6+16 2 

В результате освоения модуля  обучающийся должен знать:  
- ассортимент, товароведную характеристику и требования к 
качеству  
различных видов овощей и грибов;  
- характеристику  основных  видов  пряностей,  приправ,  пищевых 
добавок, применяемых при приготовлении блюд из овощей и 
грибов;  
- технику обработки овощей, грибов, пряностей;  
- способы  минимизации отходов при нарезке  и  обработке  
овощей  и грибов;  
 температурный режим и правила приготовления простых блюд и 
гарниров из овощей и грибов;  
- правила проведения бракеража;  
- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых 
блюд и гарниров, температуру подачи;  
- правила хранения овощей и грибов;  
- виды  технологического  оборудования  и  производственного 
инвентаря, используемых при обработке овощей, грибов, 
пряностей;  

 



 
- правила их безопасного использования.  
Технология обработки сырья и приготовление блюд из круп, бо-
бовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

8+16 

Содержание 
модуля 

Санитарно-гигиенические требования. Механи-
ческая кулинарная обработка сырья. 
Приготовление и оформление каши и гарниров 
из круп и риса, простые блюда из бобовых и ку-
курузы. 
Приготовление  и оформление  простых блюд и 
гарниров  из макаронных изделий. 
Приготовление и оформление простых блюд из 
яиц и творога. 
Приготовление и оформление простых мучных 
блюд из теста с фаршем. 

4+16 4 

В результате освоения модуля  обучающийся должен знать:  
− ассортимент, товароведная характеристика и требования к 

качеству различных видов круп, бобовых, макаронных из-
делий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога;  

− способы минимизации отходов при подготовке продуктов;  
− температурный режим и правила приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, тво-
рога, теста;  

− правила проведения бракеража;  
− способы сервировки и варианты оформления и подачи про-

стых блюд и гарниров, температуру подачи;  
− правила хранения, сроки реализации и требования к каче-

ству готовых блюд;  
− виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

 

Технология приготовления супов и соусов 8+16 
Содержание 

модуля 
Классификация супов и соусов. Технология при-
готовления бульонов, супов. 
Классификация соусов. Технология приготовле-
ния основных и производных соусов.  

4+16 4 

В результате освоения модуля  обучающийся должен знать:  
− классификация, пищевая ценность, требования к качеству ос-

новных супов и соусов;  
− правила выбора основных продуктов и дополнительных ингре-

диентов к ним при приготовлении супов и соусов;  
− правила безопасного использования и последовательность вы-

полнения технологических операций при приготовлении основ-
ных супов и соусов; температурный режим и правила приготов-
ления супов и соусов;  

− правила проведения бракеража; способы сервировки и вари-
анты оформления, температуру подачи;  

− правила хранения и требования к качеству готовых блюд;  
− виды необходимого технологического оборудования и произ-

водственного инвентаря, правила их безопасного использова-
ния. 

 

Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы 8+16 
Содержание 

модуля 
Технология обработки рыбы с костным скеле-
том. 

6+16 2 



 
Подготовка полуфабрикатов из рыбы. 
Технологический процесс приготовления и 
оформления простых блюд из рыбы. 

В результате освоения модуля  обучающийся должен знать:  
− классификация, пищевая ценность, требования к качеству рыб-

ного сырья, полуфабрикатов и готовых блюд; 
− правила выбора основных продуктов и дополнительных ингре-

диентов к ним при приготовлении блюд из рыбы; 
− последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд из рыбы; 
− правила проведения бракеража 
− способы сервировки и варианты оформления, температуру по-

дачи; 
− правила хранения и требования к качеству готовых блюд из 

рыбы; 
− температурный режим и правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 
− виды необходимого технологического оборудования и произ-

водственного инвентаря, правила их безопасного использова-
ния. 

 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и до-
машней птицы 

10+16 

Содержание 
модуля 

Химический состав и пищевая ценность мяса и 
мяса домашней птицы 
Механическая кулинарная разделка мяса. Приго-
товление мясных полуфабрикатов. 
Приготовление и оформление простых блюд из 
мяса и мясных продуктов 
Приготовление и оформление простых блюд из 
домашней птицы. 

6+16 4 

В результате освоения модуля  обучающийся должен знать:  
− технологических операций при подготовке сырья и приготовле-

нии блюд из мяса и домашней птицы;  
− правила проведения бракеража;  
− способы сервировки и варианты оформления, температура по-

дачи; 
− правила хранения и требования к качеству; 
− температурный режим и правила охлаждения, замораживания и 

хранения  
− полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 
− виды необходимого технологического оборудования и произ-

водственного инвентаря, правила их безопасного использова-
ния. 

 

Технология приготовления и оформления холодных блюд и за-
кусок 

8+16 

Содержание 
модуля 

Санитарно-гигиенические требования. 
Подготовка гастрономических продуктов. 
Технология приготовления, оформления и от-
пуск горячих и холодных бутербродов. 
Технологический процесс приготовления и 
оформление салатов (из свежих, вареных ово-
щей, мясных, рыбных салатов, винегретов) и 

6+16 2 



 
простых холодных закусок. Составление инструк-
ционно-технологической карты салатов. 

В результате освоения модуля  обучающийся должен знать: 
− классификация, пищевая ценность холодных блюд и закусок, 
− требования к качеству гастрономических продуктов, используе-

мых для приготовления холодных блюд и закусок; 
− правила выбора основных гастрономических продуктов и допол-

нительных ингредиентов к ним при приготовлении холодных 
блюд и закусок;  

− последовательность выполнения технологических операций при 
подготовке сырья и приготовлении холодных блюд и закусок;  

− правила проведения бракеража; 
− правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, тем-

пературный режим хранения;  
− способы сервировки и варианты требования к качеству холодных 

блюд и закусок, оформления; 
− температура подачи холодных блюд и закусок; 
− виды необходимого технологического оборудования и произ-

водственного инвентаря, правила их безопасного использования 

 

Технология  приготовления сладких блюд и напитков 8+16 
Содержание 
модуля 

Холодные сладкие блюда – технология приготов-
ления, отпуск, оформление, санитарные требо-
вания, органолептические способы определения 
готовности. 
Горячие сладкие блюда – технология приготов-
ления, отпуск, оформление, санитарные требо-
вания, органолептические способы определения 
готовности.  
Холодные и горячие напитки - технология приго-
товления, отпуск, органолептические способы 
определения готовности. 

6+16 2 

В результате освоения модуля  обучающийся должен знать: 
− классификация и ассортимент, пищевая ценность, требования к 

качеству сладких блюд и напитков; правила выбора основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приго-
товлении сладких блюд и напитков; 

− последовательность выполнения технологических операций 
при приготовлении сладких блюд и напитков; правила проведе-
ния бракеража; способы сервировки и варианты оформления; 
правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; тем-
пературный режим хранения сладких блюд и напитков; темпе-
ратура подачи; 

− требования к качеству сладких блюд и напитков; 
− виды необходимого технологического оборудования и произ-

водственного инвентаря, правила их безопасного использова-
ния. 

  

Технология  приготовления хлебобулочных, мучных и кондитер-
ских изделий 

14+16 

Содержание 
модуля 

Ассортимент мучных блюд и мучных кулинарных 
изделий. Пищевая ценность и назначение муч-
ных блюд и мучных кулинарных изделий. Под-
бор и качество основного сырья и 

14+16 0 



 
полуфабрикатов в производстве  мучных блюд и 
мучных кулинарных изделий. Оборудование и 
инвентарь в подготовке полуфабрикатов и муч-
ных блюд и мучных кулинарных изделий с уче-
том техники безопасности при выполнении тех-
нологических операций (взвешивание, обжари-
вание, варка и др.). Технологический процесс 
(техника приготовления), режимы и параметры 
этапов производства  мучных блюд и мучных ку-
линарных изделий. Требования к качеству и без-
опасности готовых мучных блюд и мучных кули-
нарных изделий.   
 

В результате освоения модуля  обучающийся должен знать: 
− классификация и ассортимент, пищевая ценность, требования к 

качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; пра-
вила выбора основных продуктов и дополнительных ингреди-
ентов к ним при приготовлении хлебобулочных, мучных и кон-
дитерских изделий; 

− последовательность выполнения технологических операций 
при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских из-
делий;  

− требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий; 

− виды необходимого технологического оборудования и произ-
водственного инвентаря, правила их безопасного использова-
ния. 

  

Всего часов 52+128 20 
200 

 
 
 

2.3.3 Практическое обучение 

 
В результате прохождения учебной и производственной практик по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен освоить: 
 

вид профессиональной 
деятельности 

Профессиональные компетенции 

ВПД.1 Приготовление 
блюд из овощей и грибов 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 
традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и 
приправ. 
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гар-
ниры из традиционных видов овощей и грибов. 

ВПД.2 Приготовление 
блюд и гарниров из круп, 
бобовых, макаронных из-
делий, яиц, творога, теста. 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, 
сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, 
простые блюда из бобовых и кукурузы. 
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из ма-
каронных изделий. 
ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с 
фаршем. 



 
ВПД.3 Приготовление су-
пов и соусов. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.   
ПК 3.2. Готовить простые супы. 
ПК 3.3.  Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 
полуфабрикаты. 
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ВПД. 4 Приготовление 
блюд из рыбы 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабри-
катов из рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с кост-
ным скелетом. 

ВПД. 5 Приготовление 
блюд из мыса и домашней 
птицы 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мяс-
ных продуктов и домашней птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных по-
луфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 
продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней 
птицы. 

ВПД. 6 Приготовление и 
оформление холодных 
блюд и закусок 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты 
порциями. 
ПК 6.2.  Готовить и оформлять салаты. 
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4.  Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ВПД. 7 Приготовление 
сладких блюд и напитков  

ПК 7.1.  Готовить и оформлять простые холодные и горячие 
сладкие блюда. 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ВПД. 8 Приготовление 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

ПК 8.1.  Готовить и оформлять хлебобулочные изделия и хлеб 
ПК 8.2. Готовить мучные изделия 
ПК 8.3. Готовить и оформлять кондитерские изделия 
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