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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью ППКРС, разработанной  в 

соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 43.01.09. Повар, 

кондитер в части освоения основных видов деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВД 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, птицы, дичи. 

ВД 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 
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ВД 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов и заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных блюд и кулинарных изделий, закусок из 

рыбы и нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

птицы, разнообразного ассортимента 

ВД 04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

ВД 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента  
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Область профессиональной деятельности - 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и прочее)* 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения основным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы 

учебнойпрактики должен: 

 

Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту 

ВД 01. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Уметь 

подготавливать рабочее место, 

– выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные  

приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

– распознавать недоброкачественные продукты;  

– выбирать, применять, комбинировать различные методы 
обработки (вручную, механическим способом), подготовки сырья 

с учетом его вида, кондиции, технологических свойств, 

рационального использования, обеспечения безопасности, 
приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента;  

– владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 

филитировании, править кухонные ножи;  
– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования сырья и продуктов, подготовки и 

адекватного применения пряностей и приправ;  

– проверять качество готовых полуфабрикатов,  
– осуществлять упаковку, маркировку, складирование, хранение 

неиспользованных пищевых продуктов, обработанного сырья, 

готовых полуфабрикатов,  
– соблюдать товарное соседство, условия и сроки хранения,  

– осуществлять ротацию сырья, продуктов 

Знать 
– требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания, в том числе системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (системы ХАССП);  
– видов, назначения, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правил ухода за ним; 

требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, 

полуфабрикатов из них; 

– ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и 

срокам хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов; 

– способов сокращения потерь при обработке сырья и 

приготовлении полуфабрикатов 

ВД 02. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

Иметь практический опыт 
– подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476300/#11111
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реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

– выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, 
эстетичной подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 
– оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на 

вынос, хранении с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 
– ведении расчетов с потребителями. 

Уметь: 
– подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

– оценивать наличие, проверять органолептическим способом 
качество, безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов,  

пищевых продуктов, пряностей, приправ и других расходных 

материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с 
инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;  

– своевременно оформлять заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

– осуществлять их выбор в соответствии с технологическими 

требованиями; 
– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

– выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 
творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

Знать: 
– Требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания, в том числе системы анализа, оценки и управления  

опасными факторами (системы ХАССП); 
– видов, назначения, правил безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правил 
ухода за ними; 

– ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и 

срокам хранения, методам приготовления, вариантам оформления 
и подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

– норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 
– правил и способов сервировки стола, презентации супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок;  

ВД 03. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

Иметь практический опыт: 
– подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 
– выбора, оценки качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческого оформления, 
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изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 
– упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

– порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения 

с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

– ведения расчетов с потребителями. 

Уметь: 

– рационально организовывать, проводить текущую уборку 

рабочего места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 
эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы с учетом инструкций и регламентов;  

– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей и приправ; 

– выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 
вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Знать: 

– требования охраны труда, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания; 

– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 
хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 
– нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

– правила и способы сервировки стола, презентации салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных; 

ВД 04. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Иметь практический опыт: 

– подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 
безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

– выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, 

эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных; 

– упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

– порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении 
с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

– ведении расчетов с потребителями 

Уметь: 

– рационально организовывать, проводить уборку рабочего места 
повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 

эксплуатировать технологическое оборудование, 
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производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы с учетом инструкций и регламентов; 
– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

– выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 
вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Знать: 

– требования охраны труда, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания; 

– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 
– ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, 

рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и 

подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в 

том числе региональных; 
– нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

– правила и способы сервировки стола, презентации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных 

ВД 05. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Иметь практический опыт: 

– подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 
безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 
– выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов; 

– приготовлении, хранении фаршей, начинок,отделочных 

полуфабрикатов; 
– подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства; 

– приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, в том числе региональных; 

– порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на 

вынос, хранении с учетом требований к безопасности; 
– ведении расчетов с потребителями 

Уметь: 

– рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать 
технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 
– соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

– выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, 

замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных 
полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 
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– хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать 

на вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности  

Знать: 
– требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания; 
– виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 
ухода за ними; 

– ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

– методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 
отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, 

правила и способы презентации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 
– правила применения ароматических, красящих веществ, сухих 

смесей и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства; 
– способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

 

 

1.3. Количество часов и срок освоения программы учебной практики основных 

видов деятельности:  

 

Учебная практика Количество 

часов 

Количество 

недель 

Семестр 

ПМ 01. 
Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента 

72 2 4 

ПМ 02 
Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 
ассортимента 

144 4 5, 6 

ПМ 03 

Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

72 2 6 

ПМ 04 

Приготовление, оформление и подготовка 
к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

72 2 7 

ПМ 05.  

Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 

144 4 8 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Выпускник, освоивший рабочую  программу учебной практики, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС СПО. 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

основными видами деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Таблица 1.1. 

Основные виды деятельности  и профессиональные компетенции: 

Коды основных 

видов 

деятельности и 

профессиональных 

компетенций 

Наименование основных видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, птицы, дичи. 

ВД 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 
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ВД 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов и заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных блюд и кулинарных изделий, закусок из 

рыбы и нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

птицы, разнообразного ассортимента 

ВД 04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

ВД 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента  
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Таблица 1.2. 

Общие  компетенции:  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей  

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

 

Таблица 1.3. 

 

3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ     

ПМ 01.  Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

72 

Наименование 
профессиональных 

компетенций учебной 

практики  

Содержание учебного материала 

(виды работ) 

Объем 
часов 

Кабинет по охране труда. 

Ознакомление с предприятием, 

режимом работы, видами 

работ. 

Инструктирование учащихся по безопасным условиям 

труда, сдача экзамена. Знакомство с руководителями 

предприятия, практики, наставниками. Знакомство с 

режимом работы предприятия, цехами, видами работ.  
– соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда; 

 

6 

ПК 1.1. 
 Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

обработки сырья, 
приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 
инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.1. Заготовочный цех: 
– подготовка, уборка рабочего места, подготовка к 

работе сырья, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 
– выбирать, безопасно эксплуатировать оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 

– соблюдать требования охраны труда, пожарной 

безопасности, производственной санитарии и личной 
гигиены в организациях питания, в том числе системы 

анализа, оценки и управления опасными факторами 

(системы ХАССП); 
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ПК 1.2. 

Осуществлять обработку, 
подготовку овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного 

сырья, домашней птицы, 

дичи, кролика. 

ПК 1.2. Заготовочный цех: 

– обработка различными методами, подготовка 
традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

– хранение обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 
– проверять органолептическим способом качество, 

безопасность сырья, продуктов, материалов;  

– подготавливать пищевые отходы к дальнейшему 
использованию с учетом требований по безопасности; 

соблюдать правила утилизации непищевых отходов; 

18 

ПК 1.3. 

Проводить приготовление и 
подготовку к реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 
ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из 

рыбы и нерыбного водного 
сырья. 

ПК 1.3. Заготовочный рыбный цех: 

– подготовка, уборка рабочего места, подготовка к 
работе сырья, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 
– приготовление полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента  
– порционировании (комплектовании), упаковке на 

вынос, хранении полуфабрикатов; 

– ведении расчетов, взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи, на вынос  

– нарезать, измельчать рыбу вручную или 

механическим способом; 

– порционировать, формовать, панировать 
различными способами полуфабрикаты из рыбы и рыбной 

котлетной массы; 

– соблюдать выход готовых полуфабрикатов при 

порционировании (комплектовании); 

18 

ПК 1.4. 

Проводить приготовление и 

подготовку к реализации 
полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из 
мяса, птицы, дичи. 

ПК 1.4. Заготовочный мясной цех: 

– подготовка, уборка рабочего места, подготовка к 

работе сырья, технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

– приготовление полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика разнообразного ассортимента; 

– порционирование (комплектовании), упаковка на 

вынос, хранение полуфабрикатов; 
ведение расчетов, взаимодействие с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи, на вынос  

– владение приемами мытья и бланширования сырья, 
пищевых продуктов; 

– нарезка, порционирование различными способами 

полуфабрикаты из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;  

– приготовление полуфабрикатов из натуральной 
рубленой и котлетной массы; 

– расчет стоимости, ведение расчета с потребителями, 

учет реализованных полуфабрикатов 

30 

ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента  
144 

Наименование 

профессиональных 
компетенций учебной 

практики  

Содержание учебного материала 
(виды работ) 

Объем 

часов 
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Кабинет по охране труда. 

Ознакомление с предприятием, 
режимом работы, видами 

работ. 

Инструктирование учащихся по безопасным условиям 

труда, сдача экзамена. Знакомство с руководителями 
предприятия, практики, наставниками. Знакомство с 

режимом работы предприятия, цехами, видами работ.  

6 

ПК 2.1.  

Подготовка рабочего места, 
оборудования, сырья, 

исходных материалов для 

приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 
инструкциями и 

регламентами. 

ПК-2. Горячий цех: 

Организация рабочего места, оборудования, сырья, 
исходных материалов для приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

 

ПК 2.2. 
Технологический процесс  

приготовления бульонов, 

отваров разнообразного 

ассортимента и создание 
условий для 

непродолжительного 

хранения 

ПК-3. Горячий цех: 
Готовить и оформлять бульоны, отвары разнообразного 

ассортимента 

6 

ПК 2.3.  

Технологический процесс   

приготовления, оформления 

и подготовку к реализации 
супов разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.3. Горячий цех: 

Готовить, оформлять и подготавливать к реализации супы 

разнообразного ассортимента.  

 

18 

ПК 2.4 
Технологический процесс  

приготовления горячих 

соусов разнообразного 

ассортимента и создание 
условий для 

непродолжительного 

хранения 

ПК-4. Горячий цех: 
Готовить и оформлять горячие соусы разнообразного 

ассортимента 

18 

ПК 2.5.  

Технологический процесс   

приготовления, оформления 

и подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных 
изделий разнообразного 

ассортимента. 

ПК2.5. Горячий цех: 

Готовить, оформлять и подготавливать к реализации 

горячие блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного 
ассортимента. 

24 

ПК 2.6.  

Технологический процесс  
приготовления, оформления 

и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.6. Горячий цех: 

Готовить, оформлять и подготавливать к реализации 
горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента.  

 

30 

ПК 2.7.  ПК 2.7. Горячий цех: 18 
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Технологический процесс  

приготовления, оформления 
и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 
разнообразного 

ассортимента. 

Готовить, оформлять и подготавливать к реализации 

горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, 
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.  

 

ПК 2.8.  
Технологический процесс  

приготовления, оформления 

и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного 
ассортимента. 

ПК 2.8. Горячий цех: 
Готовить, оформлять и подготавливать к реализации 

горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика разнообразного 

ассортимента. 
 

24 

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента  

72 

Наименование 
профессиональных 

компетенций учебной 

практики  

Содержание учебного материала 

(виды работ) 

Объем 
часов 

Кабинет по охране труда. 
Ознакомление с предприятием, 

режимом работы, видами 

работ. 

Инструктирование учащихся по безопасным условиям 
труда, сдача экзамена. Знакомство с руководителями 

предприятия, практики, наставниками. Знакомство с 

режимом работы предприятия, цехами, видами работ.  

6 

ПК 3.1.  

Подготовка рабочего места, 

оборудования, сырья, 

исходных материалов для 
приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с 
инструкциями и 

регламентами 

ПК-3.1.  Холодный цех: 

Организация рабочего места, оборудования, сырья, 

исходных материалов для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2.  

Технологический процесс  
приготовленияхолодных 

соусов, заправок 

разнообразного 
ассортимента и создание 

условий для 

непродолжительного 

хранения 

ПК-3. 2.Холодный цех: 

Готовить и оформлять холодных соусов, заправок 
разнообразного ассортимента 

6 

ПК 3.3. 
Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.3. Холодный цех: 

Готовить, оформлять и подготавливать к реализации 

салаты разнообразного ассортимента. 
 

18 

ПК 3. 4.  

Технологический процесс  

приготовления, оформления 
и подготовку к реализации 

ПК-3.4. Холодный цех: 

Готовить и оформлять бутербродов, канапе, холодных 

закусок разнообразного ассортимента 

18 
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бутербродов, канапе, 

холодных закусок 
разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.5.  

Технологический процесс  
приготовления, оформления 

и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.5. Холодный цех: 

Готовить, оформлять и подготавливать к реализации 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента. 

12 

ПК 3.6. 
Технологический процесс  

приготовления, оформления 

и подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.6. Холодный цех: 
Готовить, оформлять и подготавливать к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 
 

12 

ПМ 04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  

72 

Наименование 

профессиональных 
компетенций учебной 

практики  

Содержание учебного материала 
(виды работ) 

Объем 

часов 

Кабинет по охране труда. 
Ознакомление с предприятием, 

режимом работы, видами 

работ. 

Инструктирование учащихся по безопасным условиям 
труда, сдача экзамена. Знакомство с руководителями 

предприятия, практики, наставниками. Знакомство с 

режимом работы предприятия, цехами, видами работ.  

6 

ПК 4.1.  
Подготовка рабочего места, 

оборудования, сырья, 

исходных материалов для 
приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 
ассортимента в соответствии 

с инструкциями и 

регламентами  

ПК 4.1. Горячий и холодный цех: 
Организация рабочего места, оборудования, сырья, 

исходных материалов для приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 4.2. 

Технологический процесс   

приготовления, оформления 

и подготовку к реализации 
холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.2.Холодный и горячий цех: 

Готовить, оформлять и подготавливать к реализации  

холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента. 

24 

ПК 4.3.  

Технологический процесс   

приготовления, оформления 

и подготовку к реализации 
горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.3. Холодный и горячий цех: 

Готовить, оформлять и подготавливать к реализации  

горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

24 

ПК 4.4 ПК 4.4.  Холодный и горячий цех: 12 
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Технологический процесс   

приготовления, оформления 
и подготовку к реализации 

холодных напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Готовить, оформлять и подготавливать к реализации  

холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5.  

Технологический процесс   

приготовления, оформления 
и подготовку к реализации 

горячих напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

ПК 4.5. Горячий цех: 

Готовить, оформлять и подготавливать к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента 

6 

ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

144 

Наименование 

профессиональных 
компетенций учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Кабинет по охране труда. 

Ознакомление с предприятием, 

режимом работы, видами работ. 

Инструктирование учащихся по безопасным условиям 
труда, сдача экзамена. Знакомство с руководителями 

предприятия, практики, наставниками. Знакомство с 

режимом работы предприятия, цехами, видами работ.  

6 

ПК 5.1.  

Подготавливать рабочее место 

кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское сырье, 

исходные материалы к работе в 
соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 5. 1.  Кондитерский цех 
Организация рабочего места, оборудования, сырья, 

исходных материалов  к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 5.2.  

Технологический процесс 

приготовления  и подготовки к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ПК 5.2.  Кондитерский цех 

Готовить и  использовать отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

18 

ПК 5.3.  

Технологический процесс  

изготовления, творческого 

оформление, подготовки к 

реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.3. Кондитерский цех 

Изготовлять, творчески оформлять, подготавливать к 

реализации хлебобулочные изделия и хлеба разнообразного 
ассортимента 

 

36 

ПК 5.4.  

Технологический процесс  

изготовления, творческого 

оформление, подготовки к 

реализации мучных 
кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Кондитерский цех 
Изготовлять, творчески оформлять, подготавливать к 

реализации  мучные кондитерские изделия разнообразного 

ассортимента 

 

36 

ПК 5.5.  

Технологический процесс  

изготовления, творческого 

оформление, подготовки к 

реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Кондитерский цех 

Изготовлять, творчески оформлять, подготавливать к 

реализации  пирожные и торты разнообразного 
ассортимента 

48 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код и наименование 

Компетенции 

Наименование тем (подтем) 

учебной практики 

Кол-во 

час 

Виды производственной деятельности 

ПМ 01.  Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 
ПК 1.1.  

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, 
сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, 

приготовления 
полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

- 6 часов - 

1. Организация 

работы овощного, мясо-рыбного 

цеха для обработки сырья:  
овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, 

домашней птицы, дичи; 
 

Подготовка рабочего места, 

оборудования, сырья, исходных 

материалов для обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов 

в соответствии с инструкциями и 

регламентами 
 

 Безопасная эксплуатация 

оборудования с соблюдением 
охраны труда и техники 

безопасности  

Соблюдения санитарно-

гигиенических требований, 
пожарной безопасности, охраны 

труда; 

 
Условия и сроки хранения 

сырья и полуфабрикатов из 

овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, 
домашней птицы, дичи; 

 

Правила порционирования 
(комплектования), упаковки на 

вынос готовых полуфабрикатов. 

6 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Организация работы заготовочных цехов: овощного, мясного, рыбного. 

3. Отработать умения и навыки: 
– визуальной проверки чистоты и исправности производственного 

инвентаря, кухонной посуды перед использованием и  соблюдения 

санитарно-гигиенических требований в соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

– проверки органолептическим способом качество, безопасность сырья, 

продуктов, материалов;  

– организовать рабочее место повара при первичной обработке сырья, 
приготовлении полуфабрикатов. 

– выбирать и рационально размещать на рабочемместе  оборудование, 

инвентарь,  посуду, сырье,  материалы  в соответствии  с инструкциями.  
– безопасной эксплуатации оборудования с соблюдением охраны труда и 

техники безопасности. 

– работы с весами и ухода за ними. 
– по соблюдению правил утилизации непищевых отходов.  

– по обеспечению хранения сырья и пищевых продуктов в соответствии с 

инструкциями и регламентами, с соблюдением товарного соседства.  

– при складировании неиспользованного сырья, пищевых продуктов и их 
маркировка. 

– по хранению обработанных овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных продуктов. 
– по правилам порционирования (комплектования), упаковки на вынос 

готовых полуфабрикатов. 
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ПК 1.2. 

Осуществлять обработку, 
подготовку овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 
 

 - 18 часов - 

1. Производить первичную 

обработку, подготовку овощей, 
грибов к производству, 

требование к качеству. 

 

Современные формы и способы 
нарезки овощей для отработки на 

учебной практики: 

– Жюльен 
– Жюльен альюметт 
– брусочки (jardinière) 
– Кубики (dicing) 

– Мелкие кубики (brunoise)  
– Маленькие кубики (small dice) 
– Крупные кубики (medium dice) 
– Крупные кубики (large dice) 
– «Македонские кубики» 

(macédonienne) 
– «Пейзан» (paysanne) 
– «Мирпуа» (mirepoix) 
– «Батонэ» (batonnet) 
– «Прентаньер» (printanière) 
– «Сифле» (sifflets) 
 

6 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Отработка этапов оформления заявки на склад для получения сырья, 
материалов. 

3. Отработка умений и операций: 

– при проверки органолептическим способом  качества и безопасности  

сырья, продуктов, материалов; распознавание недоброкачественных 
продуктов.  

– при работе с весоизмерительным оборудованием, правила взвешивания 

продуктов.  
– по соблюдению условий хранения сырья и пищевых продуктов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, 

соблюдением товарного соседства.  
– при организации рабочего места. 

– при подготовке к использованию сырья и его обработки различными 

методами.  

4. Отработка умений и навыков при нарезке овощей- простые формы 
нарезки: 

– Нарезка овощей и грибов основными способами с помощью ножа 

Соломка 
– Размер сечения соломки 0,2 х 0,2 см. Такой вид нарезки применяют для 

жарки во фритюре (большом количестве жира) и для салатов. 

– Для того чтобы получить соломку, сырой или вареный картофель 

нарезают на тонкие пластины, кладут пластины одну на другую и 
шинкуют поперек. 

–  Брусочки 

– Брусочки — это по сути, та же соломка большего размера. Размер 
сечения брусочков  0,5 х 0,5 см длина 3-4 см. Такая нарезка 

применяется для жарки и для супов. 

– Чтобы получить брусочки, сырой картофель режут на пластины 
толщиной 0.5 см, пластины кладут одну на другую и режут поперек. 

– Кубики 

– В зависимости от блюда кубики могут быть крупного или среднего 

размера 1-2 см и мелкие 0,5 см. Крупными кубиками картофель 
нарезают для супов и тушения, мелкими – для салатов. Для того 

чтобы получить кубики, сырой или вареный картофель режут на 

пластины желаемой толщины, пластины на брусочки и брусочки на 
кубики. 

–  Кольца 
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– Классическая толщина кружочка сырого картофеля 0,2-0,5 см, а 

вареного 0,5-1 см. Кружочки используют для жарки и запекания. 
Картофель (сырой или вареный) режут поперек на пластины. 

– Полукольца  
– Очищенную и разрезанную пополам луковицу укладываем на 

разделочную доску срезом вниз. И придерживая пальцами половинку 
луковицы с одной стороны режем лук с другой.  

– Дольки 

– Нарезка дольками применяется довольно редко, например, для жарки 
картофеля во фритюре. 

– Для долек выбирают примерно одинаковые клубни среднего размера. 

Режут их вдоль пополам, и затем каждую половину вдоль на 4 

–  Ломтик 

– Ломтики Толщина 0.1*0.2см ребро 1* 1.5 см Для салатов и винегретов  

 

5. Отработка умений и навыков при нарезке овощей - современными 

формами и способами   
 

a) Жюльен, жюльен альюметт и батонэ 

 Жюльен, тонкая соломка (julienne) -2 мм х 2мм х 4 см 

 Жюльен/жюльен альюметт (julienne/allumette) («спички») - 3 мм х 3 

мм х 3-5 см 
 брусочки (jardinière) - 4 мм х 4 мм х 4 см 

b) Кубики (dicing) 

 Тонкий брюнуаз, мелкие кубики (brunoise) - 2 х 2 х 2 мм 

 Брюнуаз, кубики чуть крупнее (brunoise) - 3 x 3 x 3 мм 

 Маленькие кубики (small dice) - 6 x 6 x 6 мм 
 Средние кубики (medium dice) - 1 х 1 х 1 см 

 Крупные кубики (large dice) - 2 х 2 х 2 см 

 «македонские кубики» (macédonienne) — кубики со сторонами – 2мм 
х 2мм х 2 мм 

c) Другие формы нарезки: 

  «пейзан» (paysanne) — прямоугольники со стороной – 10мм х 10мм х 
2 мм «мирпуа» (mirepoix) — ломтики неправильной формы со 

сторонами 1—3 см 

  «батонэ» (batonnet) — брусочки длиной 3—4 см и толщиной около 

0,5 см 
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  «прентаньер» (printanière) — небольшие бочонки длиной 4 см 

  «сифле» (sifflets) — способ нарезки в основном моркови, разрезанной 
вдоль и порезанной затем на косые полуломтики 

 

d) Отработка умений и операций: 

– по соблюдению правил утилизации непищевых отходов.  
– по обеспечению хранения сырья и пищевых продуктов в соответствии с 

инструкциями и регламентами, с соблюдением товарного соседства.  

– при складировании неиспользованного сырья, пищевых продуктов и их 
маркировка. 

– по хранению обработанных овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных продуктов. 
– по правилам порционирования (комплектования), упаковки на вынос 

готовых полуфабрикатов. 

 

 

6. Производить первичную 

обработку и подготовку рыбы, 
нерыбного водного сырья к 

производству требование к 

качеству 
 

Виды рыбы и нерыбного сырья 

для отработки на учебной 

практики: 
1. Чешуйчатые виды рыбы 

– Горбуша, 

– Сельдь; 
– Окунь; 

– Сиг; 

– Голец; 

– Щука; 
– Сазан; 

– Минтай; 

–  
2. Бесчешуйчатые виды рыбы 

– Налим; 

– Скумбрия; 
– Сом; 

– Угорь; 

6 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Отработка этапов оформления заявки на склад для получения сырья, 
материалов. 

3. Отработка умений и операций: 

– при проверки органолептическим способом  качества и безопасности  
сырья, продуктов, материалов; распознавание недоброкачественных 

продуктов.  

– при работе с весоизмерительным оборудованием, правила взвешивания 

продуктов.  
– по соблюдению условий хранения сырья и пищевых продуктов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, 

соблюдением товарного соседства.  
– при организации рабочего места. 

– при подготовке к использованию сырья и его обработки различными 

методами. 

– при упаковке, складировании неиспользованного сырья, пищевых 
продуктов. 

– при хранении обработанной рыбы, нерыбного водного сырья. 

4. Отработка умений и операций первичной обработки чешуйчатой рыбы: 

– очистка от чешуи,  

– удаление плавников; 

– удаления головы и внутренностей;  
– промывания; 

5. Отработка умений и операций первичной обработки бесчешуйчатой 
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– Осетр 

3. Особенности обработки видов 
рыб: 

– Камбала; 

– Палтус; 

– Судак; 
– Треска; 

– Навага; 

– Ставрида 
 

 

 

 
 

 

 

рыбы: 

– рыбу зачищают ножом от слизи или снимают кожу; 
– удаляют плавники 

– удаляют голову и внутренности; 

– промывают 

6. Отработка умений и операций первичной обработки некоторых видов 

рыб: 
– Судак  (удаления жесткого спинного плавника, анального плавника, 

удаляют голову и внутренности, промывают) 
– Камбала (Со светлой стороны рыбы счищают чешую, темную кожу 

снимают, голову и часть брюшка отрезают косым срезом ножа. Через 

образовавшееся отверстие у рыбы удаляют внутренности и плавники, 
затем промывают.) 

– Навага (навагу очищают от чешуи, отрезают нижнюю челюсть и через 

образовавшееся отверстие вынимают внутренности, оставляя, лишь 
икру и молоки, затем удаляют плавники и промывают). 

– Треска. (тушку трески или пикши без головы и внутренностей очищают 

от чешуи, удаляют плавники и брюшную пленку, промывают)  
– Щука (Снимают чешую, удаляют внутренности, промывают и 

пластуют. Для приготовления котлетной массы и фарширования со 

щуки снимают кожу «чулком») 
– Хек серебристый (снимают пленку с брюшной полости, очищают от 

мелкой чешуи или удаляют грубую кожу, голову отрубают). 

7. Отработка умений и операций: 

– по соблюдению правил утилизации непищевых отходов.  
– по обеспечению хранения сырья и пищевых продуктов в соответствии с 

инструкциями и регламентами, с соблюдением товарного соседства.  

– при складировании неиспользованного сырья, пищевых продуктов и их 
маркировка. 

– по хранению обработанных овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных продуктов. 

– по правилам порционирования (комплектования), упаковки на вынос 

готовых полуфабрикатов. 
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3. Производить первичную 

обработку и подготовку мяса, 
субпродуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика к производству, 

требование  к качеству. 

 

6 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Организация рабочего места при первичной обработки мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика. 

3. Отработка этапов оформления заявки на склад для получения сырья, 

материалов. 

4. Отработка умений и операций: 
– При проверки органолептическим способом  качества и безопасности  

сырья, продуктов, материалов; распознавание недоброкачественных 

продуктов.  
– при работе с весоизмерительным оборудованием, правила взвешивания 

продуктов.  

– по соблюдению условий хранения сырья и пищевых продуктов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, 
соблюдением товарного соседства.  

– при организации рабочего места. 

– при подготовке к использованию сырья и его обработки различными 
методами. 

–  при упаковке, складировании неиспользованного сырья, пищевых 

продуктов. 
– по организации хранения продукции 

5. Отработка умений и операций первичной обработки мяса говядины: 

– Размораживание 

– Обмывание  
– Обсушивание  

– Обвалка 

– Жиловка и зачистка 
– Разделка передней четвертины 

– Разделка задней четвертины 

– Сортировка и кулинарное использование частей мяса (вырезка, толстый 
и тонкий края, внутренний и верхний куски, наружный и боковой куски, 

лопаточная и подлопаточная части, грудинка, покромка, шейная часть, 

пашина, покромка) 

6. Отработка умений и операций первичной обработки мяса свинины, 

баранины 

– размораживание 

– обмывание 
– обсушивание 

– разделка и обвалка передней части туши 
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– разделка и обвалка задней туши 

7. Отработка умений и операций первичной обработки субпродуктов: 

 проверить на доброкачественность 

 размораживание 

– Головы говяжьи, свиные, бараньи (обработанные)   замачивают в 

холодной воде, очищают, срезают мякоть вместе со шкурой. 
– Головы говяжьи, свиные, бараньи поступивших с языком и 

мозгами: вырезают язык, срезают мякоть со шкурой, удаляют 

лобную часть и вынимают мозги. 
– Ноги говяжьи и свиные поступают без роговых башмаков, волоса 

и щетины. Разрезают вдоль на две части, замачивают в холодной 

воде на 2-3 часа. 

– Мозги замачивают в холодной воде на 1-2 ч для удаления 
кровеносных сосудов и набухания пленки. Затем, не вынимая из 

воды удоляют пленку. 

– У печени: вырезают кровеносные сосуды, промывают и снимают 
пленку. 

– Почки замачивают в холодной воде на 2-3 ч для удаления 

специфического запаха. 
– Язык зачищают, промывают холодной водой. 

– Рубцы вымачивают в холодной воде 8-12 ч, периодически меняют 

воду, ошпаривают и промывают холодной водой. 

– Сердце и горло замачивают в холодной воде 1-3 ч и несколько раз 
промывают. 

– Легкое промывают, разрезают на части по бронхам и промывают. 

– Вымя разрезают на куски по 1-1,5 кг, промывают, замачивают в 
холодной воде на 5-6 ч. 

– Хвосты разрубают на части по позвоночникам, промывают и 

замачивают в холодной воде на 5-6 ч. 
8. Отработка умений и операций первичной обработки домашней птицы: 

– Размораживание 

– Опаливание 

– Удаление головы, щеи и ножек. 
– Потрошение 

– Промывание 

– Приготовление полуфабрикатов 
9. Отработка умений и операций первичной обработки кролика:  

 Размораживают 
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 срезают клеймо,  

 удаляют горловину, шейный позвонок, почки,  

 зачищают и разрубают на две части - переднюю и заднюю (линия 

деления должна проходить по последнему поясничному позвонку). 

 Задняя часть (окорочка, спинная часть) тушки кролика содержит 

меньше соединительной ткани, мышечные волокна ее не требуют 
длительной тепловой обработки, поэтому мякоть окорочков и 

спинной части используют главным образом для приготовления 

натуральных и фаршированных котлет, шашлыков.  

 Переднюю часть тушки кролика используют в основном для 

тушения.  

 Для приготовления котлетной массы используют мякоть передней 
и задней частей тушки кролика. 

1. Отработка умений и навыков  по снятию филе из птицы и дичи, кролика. 

 Снятие филе: 
 снимают и зачищают филе. Обработанную тушку птицы кладут на 

спинку ножками к себе, перерезают кожу и мякоть в пашинах, 

оттягивают ножки и кладут их на разделочную доску. Снимают кожу с 
грудных мускулов. Затем переворачивают тушку грудной частик себе, по 

выступу грудной кости острым ножом подрезают мускул с одной 

стороны кости, перерубают косточку-вилку, перерезают сухожилия, 

соединяющую плечевую кость с каркасом, и снимают одно филе. После 
этого подрезают мускул с другой стороны грудной кости и также срезают 

другое филе.полученное филе зачищают. Для этого отделяют внутренний 

мускул (молое филе) от наружного (большого филе) 
 

8. Отработка умений и операций: 

– по соблюдению правил утилизации непищевых отходов.  

– по обеспечению хранения сырья и пищевых продуктов в соответствии с 
инструкциями и регламентами, с соблюдением товарного соседства.  

– при складировании неиспользованного сырья, пищевых продуктов и их 

маркировка. 
– по хранению обработанных овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных продуктов. 

– по правилам порционирования (комплектования), упаковки на вынос 
готовых полуфабрикатов. 
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ПК 1.3.  

Проводить приготовление и 
подготовку к реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из 

рыбы и нерыбного водного 

сырья 

- 18 часов - 

1. Приготовление панировок: 

красной, белой, мучной, 
хлебной;  льезона. 

Приготовление и подготовка к 

реализации рыбных 

полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента для варки и 

припускания, требования к 

качеству, условия и сроки 
хранения. 

Перечень рыбных полуфабрикатов 

для отработки на учебной 

практики: 
– Рыба (филе) отварная; 

– Рыба (целиком с головой) 

отварная; 
– Рыба (филе) припущенная); 

– Рыба припущенная с соусом 

белое вино; 
– Рыба припущенная с соусом 

белым с рассолом; 

– Рыба по-русски; 

Рыба, припущенная в молоке 
 

6 

 

1. Отработка умений и навыков: 

– при  выборе и подготовки пряностей  и  приправ, хранить  пряности  и 
приправы  в измельченном виде.  

– при  приготовлении панировок: красной, белой, мучной, хлебной; 

льезона.  

– соблюдение правил  сочетаемости, взаимозаменяемости основного  сырья  
и дополнительных ингредиентов. 

– по подбору, применению, комбинированию различных  способов 

приготовления полуфабрикатов  с учетом  рационального использования 
сырья,  обеспечения безопасности  готовой продукции.  

– порционирования, формования,  панирования различными способами 

полуфабрикатов  из рыбы,  нерыбного водного сырья.  

– при  приготовлении и подготовка к реализации рыбных полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для варки и припускания, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

Рыба отварная: 
–  куски нарезают поперек волокон, при этом держат нож под прямым 

углом к рыбе. Надрезают в 2-3 местах, чтобы при тепловой обработке 

рыба не изменила свою форму. 

Рыба припущенная: 

– Куски нарезают (начиная с хвостовой части), держат нож под углом 30 

к рыбе. 

  
 

2. Приготовление и подготовка к 

реализации рыбных 
полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента 

для жарки и запекания, 

требования к качеству, условия 
и сроки хранения 

Подготовка  рыбы  для 

фарширования. 
 

Перечень полуфабрикатов для 

отработки на учебной 

практики: 
– Целая рыба с головой или без 

6 1. Отработать умения и навыки приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов: 
– по подбору, применению, комбинированию различных  способов 

приготовления полуфабрикатов  с учетом  рационального использования 

сырья,  обеспечения безопасности  готовой продукции 

– порционирования, формования,  панирования различными способами 
полуфабрикатов  из рыбы,  нерыбного водного сырья.  

– по соблюдению санитарно-гигиенические требования  к процессам 

приготовления полуфабрикатов.  
– работы со сборником рецептур блюд - зменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода полуфабрикатов. 

– при соблюдение выхода готовых полуфабрикатов при порционировании 

2. Отработать умения и навыки Маринования рыбы. Маринование 

рыбы  производят при приготовлении порционных или мелкокусковых 
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нее; 

– Кругляши или стейки; 
– Филе с кожей и реберными 

костями; 

– Филе с кожей без костей; 

– Чистое филе; 
– Порционный кусок осетровой 

рыбы; 

– Звено осетровой рыбы с кожей 
без хрящей или без кожи 

целиком. 

– Рыба запеченная «Фрегат» 

– Рыба запеченная с картофелем 
по-русски 

– Рыба запеченная с яйцом 

– Рыба запеченная в сметанном 
соусе 

– Рыба запеченная в сметанном 

соусе с грибами, по-московски 
– Рыба запеченная в соусе 

красном с луком и грибами 

– Рыба запеченная с помидорами 

– Рыба запеченная под молочным 
соусом 

– Филе из рыбы фаршированные 

– Рыба фаршированная целиком 
– Рыба фаршированная 

непластованными кусками 

 
 

полуфабрикатов для жарки основным способом, во фритюре, на гриле 

или для варки на пару. 
 Классический способ маринования рыбы: рыбу посыпают соль, 

перцем, сбрызгивают лимонным соком или лимонной кислотой, 

растительным маслом и добавляют мелко нарезанную зелень, 

перемешивают и выдерживают на холоде 20-30 мин. 
 Составы некоторых популярных маринадов для маринования рыбы: 

– Оливковое масло, чеснок, петрушка (зелень), соль;  

– Оливковое масло, тертый лук-шалот, измельченный репчатый лук. 
Зелень петрушки, сок лимона, соль, молотый перец, лавровый лист; 

– Оливковое масло, лимонный сок, сухой тимьян, молотый черный 

перец, рубленное филе анчоусов; 

– Белое вино, свежий лимонный сок, ворчестерский соус, свежий или 
сухой укроп, оливковое масло, молотый черный перец.  

 

– 3. Отработать умения и навыки при  приготовлении и подготовки к 
реализации рыбных полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

жарки, требования к качеству, условия и сроки хранения:  

– Целая рыба с головой или без нее: посыпают солью, перцем, панируют 
в сухарях или муке, или в муку или сухари добавляют соль, перец, 

перемешивают и используют для панирования; 

– Кругляши или стейки: Нарезается под углом 90; 

– Филе с кожей и реберными костями Нарезается под углом 30; 
– Филе с кожей без костей: на коже делают надрезы; 

– Чистое филе; 

– Порционный кусок осетровой рыбы: Нарезается под углом 30 

– Звено осетровой рыбы с кожей без хрящей или без кожи целиком. 

 

– 4. Отработать умения и навыки при  приготовлении и подготовки к 
реализации рыбных полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 

запекания, требования к качеству, условия и сроки хранения: 

 Рыба запеченная «Фрегат» Рыбу нарезать полосками.  Шампиньоны 

обжарить в растительном масле. Подготовленную рыбу посолить, 
добавить специи и чёрный перец. На дно «кораблика» из фольги 

выложить в одну половину - картофельное пюре, на которое выложить 

сливочное масло, в другую половину выложить сначала полоски (или 
кубики) рыбы со специями, сверху выложить грибы и полить сливками. 

Сверху посыпать тёртым твёрдым сыром. 
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 Рыба запеченная: нарезают на порционные куски или на филе с кожей 

без костей. 
 

– 5. Отработать умения и навыки при  приготовлении и подготовки к 

реализации рыбных фаршированных полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для запекания, требования к качеству, условия и сроки 
хранения: 

 

 Филе из рыбы фаршированное: Порционные куски рыбы из филе рыбы с 
кожей без костей подготавливают так, чтобы в них можно было 

завернуть фарш и придать изделию форму голубца. 

 Рыба фаршированная (целиком): Рыбу очищают от чешуи, потрошат, 

отделяют голову и промывают. Затем изнутри тушки надрезают 
реберные кости и отделяют их вместе с хребтовой костью, не прорезая 

кожи. После этого срезают мякоть. Мякоть используют для 

приготовления фарша. 
 Рыба фаршированная непластованными кусками: Рыбу очищают от 

чешуи, потрошат, отделяю от головы и промывают. Подготовленную 

рыбу нарезают на порционные куски. Из каждого куска вырезают 
мякоть, не повреждая кожи и оставляя позвоночник. Из мякоти делают 

фарш. 

 

3. Приготовление и подготовка к 
реализации рыбной котлетной 

массы и полуфабрикатов из неё 

разнообразного ассортимента, 

требования к качеству, условия 
и сроки хранения рыбных 

полуфабрикатов: котлет, 

тефтелей, фрикаделек, зраз, 
тельного, рулета. 

 

Перечень полуфабрикатов из 
рыбной котлетной массы для 

отработки на учебной 

практики: 

– котлеты, 
– биточки, 

6 1. Отработка умений и навыков приготовления и подготовки к реализации 
полуфабрикатов: 

– при  приготовлении котлетной массы и полуфабрикатов из неё, 

требования к качеству, условия и сроки хранения рыбных 

полуфабрикатов 
– при  приготовлении полуфабрикатов из котлетной массы 

(порционирование, формование, панирование),  

– Котлеты, биточки: 
 Рыбу разделывают на филе без кожи и костей, нарезают небольшими 

кусочками и пропускают через мясорубку. Затем замачивают в 

жидкости хлеб.. Измельченное филе и набухший хлеб соединяют и 
пропускают через мясорубку еще раз. Добовляют соль, молотый перец и 

все тщательно вымешивают в фаршамешалках или в ручную. После чего 

котлеты формуют, придавая им овально-приплюснутую форму с 

заостренным концом. Изделия панируют в просеянных молотых сухарях. 
Биточки формуют по 1-2 шт  придавая им округло-приплюснутую 
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– тефтелей,  

– фрикаделек,  
– тельное,  

– рулет. 

 

форму до 6 см диаметром и до 2 см толщиной. Панируют в сухарях или 

белой панировке. 

– Тефтели  
формуют по 3-4шт в виде шариков диаметром до 3 см. Панируют в 

муке. 

– Фрикадельки  
формуют в виде маленьких шариков массой 12-15 г по 8-10 шт на 

порцию. 

– Тельное 
 формуют в виде полумесяца, которые формуют с помощью марли, 

панируют в льезоне и сухарях. 

– Рулет  
формуют в виде батона с фаршем внутри, Для его формования 
котлетную массу кладут слоем в 1,5 см в виде прямоугольника шириной 

до 20 см на смоченную марлю или полотенце. На середину по всей длине 

кладут фарш. Края марли приподнимают так, чтобы полностью 
закрыть фарш и перекладывают швом вниз на протвинь, смазанный 

маслом и посыпают сухарями. Рулет смазывают маслом или льезоном, 

посыпают сухарями и прокалывают сверху в середине в нескольких 
местах. 

2. Отработка умений и навыков при реализации и хранении сырья, 

пищевых продуктов. 

– при упаковке, складировании неиспользованного сырья, пищевых 
продуктов; 

– при хранении; 

– при взаимодействии  с потребителями при отпуске продукции  с раздачи 

 правила и порядок расчета с потребителями при отпуске на вынос; 
ответственность за правильность расчетов; 

 правила, техника общения с потребителями; 

 базовый словарный запас на иностранном языке 
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ПК 1.4.  

Приготовление 
полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий из 

мяса, птицы, дичи, кролика, 

разнообразного 
ассортимента, в том числе 

региональных 

- 30 часов - 

1. Приготовление 

крупнокусковых 
полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий из 

говядины, баранины, свинины, 

птицы, дичи, кролика и 
порционных полуфабрикатов 

из говядины разнообразного 

ассортимента, требования к 
качеству, условия и сроки 

хранения: 

Перечень полуфабрикатов из мяса 

для отработки на учебной 
практики: 

– Ростбиф; 

– Отварное мясо крупным; 
куском; 

– Шпигованное мясо; 

– Грудинка фаршированная; 
– Куры отварные или жаренные 

целиком 

–  Рулет куриный с разными 

начинками 
– Дичь отварная или жаренная 

целиком 

– Кролик на вертеле; 
 

– Филе; 

– Лангет; 
– Антрекот; 

– Говядина духовая; 

– Зразы отбивные; 

– Ромштекс; 
– Стейк из говядины; 

– Шницель венский из телятины 

 
 

6 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Отработка этапов оформления заявки на склад для получения сырья, 
материалов. 

3. Отработка умений и операций: 

– при сверке соответствия получаемых продуктов заказу  и накладным; 

– выбора сырья, продуктов, материалов в соответствии с 
технологическими требованиями; 

– расхода  пищевого сырья,  продуктов, расходных материалов в 

соответствии с нормативами.  
припроверки органолептическим способом  качества и безопасности  

сырья, продуктов, материалов; распознавание недоброкачественных  

продуктов.  

– при работе с весоизмерительным оборудованием, правила взвешивания 
продуктов.  

– по соблюдению условий хранения сырья и пищевых продуктов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, 
соблюдением товарного соседства.  

– при организации рабочего места. 

– при подготовке к использованию сырья и его обработки различными 
методами. 

 при приготовлении полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из 

говядины, баранины, свинины  разнообразного ассортимента:  

крупнокусковых полуфабрикатов из говядины, баранины или свинины:  

 Зачищают, надрезают сухожилие и срезают пленку. 

порционных полуфабрикатов из мяса  

– нарезание мяса поперек волокон; отбивание тяпкой подготовленные 

куски; подрезание сухожилий, панирование, шпигование, маринование, 
подготовка мяса к тушению. 

4. Отработка умений и операций при приготовлении крупнокусковых 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из говядины, баранины, 
свинины  разнообразного ассортимента: 

– крупнокусковых полуфабрикатов из говядины: ростбифа, отварного, 

тушенного и шпигованного мяса 

 Ростбиф: Зачищают, надрезают сухожилие и пленки. 
 Отварное мясо зачищают, нарезают массой 1,5-2 кг. 

 Шпигованное мясо: Зачищают и шпигуют вдоль волокон. 

a) крупнокусковых полуфабрикатов из баранины или свинины: 
баранина или свинина жареная, грудинка фаршированная.  
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 Грудинк фаршированная: У грудинки с внутренней стороны вдоль 

реберных костей прорезают пленки, ребра удоляют до или после 
тепловой обработки. Затем по всей длине грудинки, начиная с тонког 

конца между наружним слоем мяса и слоем мяса., прорезают пленки 

так, чтобы получилась пространство в виде мешка. Образовавшийся 

мешок наполняют рассыпчатой кашей. Края зашивают. 

 Куры отварные или жаренные (целиком) птицу, предназначенную для 

варки и жарки целиком, заправляют (формуют), чтобы придать 

компактность и обеспечить равномерность тепловой обработки 

тушки, удобство нарезки на порционные куски. Заправляют тушки 

тремя способами: «в кармашек», шпагатом в одну нитку, шпагатом в 

две нитки. 

 Рулет куриный с разными начинками  Промыть курицу и острым 

ножом снять с нее мякоть, делать это нужно начиная с грудки, как бы 
"раздевая" курицу. Крылышки сразу отрезать. Вдоль куриной ножки 

сделать надрез и аккуратно подрезая косточку, удалить  её. Разложить 

на столе фольгу в 2 слоя, выложить на нее снятое куриное мясо. Ножом 

срезать утолщение с грудки, срезанную часть переместите туда, где 
слой мяса тоньше. выровнять толщину мяса по всей поверхности. 

Слегка отбить мясо, посыпать желатином, посолить, поперчить, 

добавить пряные сухие травы.  Кладем начинку и аккуратно свернить 
рулет, помогая себе краем фольги. Рулет можно отварить и тогда его 

следует перевязать бечевкой. Для запекания в духовке плотно обернуть 

куриный рулет фольгой.  

 Дичь отварная или жаренная целиком Тушки пернатой дичи 
заправляют в одну нитку (крестом), ножка в ножку, клювом. 

 Кролик на вертеле: Подготовленную тушку кролика маринуют в соусе, 

смазывают внутри тушки, тушку кладут  в соус, закрывают пищевой 

пленкой и выдерживают5 - 6  часов в холоде. 
соус для маринования: лук нарезают мелким кубиком, 100 гр  

оливкового масла, соль, черный и красный перец, тимьян, зиру, 

лавровый лист, все перемешать. Мелко нарезать свиное сало и чеснок, 
добавить в марнинад.  

 

5. Отработка умений и операций приготовления порционных 

полуфабрикатов: 

 нарезание мяса поперек волокон; 
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 отбивание тяпкой подготовленные куски; 

 подрезание сухожилий, 

 панирование 

 шпигование 

 маринование 

 подготовка мяса к тушению: 

 

b) порционных полуфабрикатов из говядины: филе, лангета из вырезки; 
антрекота, говядины духовой, зраз, ромштекс  

 Филе: нарезают под прямым углом по одному куску на порцию 

толщиной 4-5 см, затем придают им округлую форму, но не отбивают. 

 Лангет: нарезают под углом 40-45 из тонкой части вырезки по два 
куска на порцию толщиной 1-1,5 см, слегка отбивают. 

 Антрекот: нарезают толшиной 1,5-2 см, отбивают придают овально-

продолговатую форму. 
 Говядина духовая: нарезают на порционные куски толщиной 1,5-2см, 

отбивают, подают на порцию 1-2 куска. 

 Зразы отбивные: нарезают на порционные куски толщиной 1,5-2 см, 
отбивают. На на серидину кладут фарш, свертывают в виде маленьких 

колбасок и перевязывают ниткой или шпагатом. 

 Ромштекс: нарезают из толстого и тонкого краев, на порционные куски 

толщиной 1,5-2 см, отбивают, надрезают сухожилие, смачивают в 
льезоне, панирую в красной панировке и придают форму. 

 Стейк из говядины: Стейк готовят только из свежего, охлажденного 

мяса говядины (толстый, тонкий край), перед жаркой его следует 
довести до комнатной температуры.  Стейк  нарезается поперек 

волокон толщиной - от 2,5 см до  4 см. 

 Шницель венский из телятины: телятину нарезают порционными 

кусками поперек волокон толщиной 2-3 см; затем каждый кусок 

надрезают вдоль, не дорезая до конца, и раскрыть, как книжку, между 

двумя слоями кладут пленку и отбивают до равномерной толщины 0,7–1 

см. Мясо посолить, поперчить, панируют  в муке, затем  в яйце так, 

чтобы не было «проплешин», панируют в сухарях (батон, пропущенный 

через мясорубку), чтобы они легли равномерным слоем по всему куску. 

6. Отработка умений и операций: 
– по соблюдению правил утилизации непищевых отходов.  
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– по обеспечению хранения сырья и пищевых продуктов в соответствии с 

 инструкциями и регламентами, с соблюдением товарного соседства.  
– при складировании неиспользованного сырья, пищевых продуктов и их 

маркировка. 

– по хранению обработанных овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных продуктов. 

– по правилам порционирования (комплектования), упаковки на вынос 

готовых полуфабрикатов. 

2. Приготовление порционных 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий из баранины, 
свинины, птицы, дичи и кролика  

разнообразного ассортимента, 

требования к качеству, условия и 
сроки хранения: 

 

Перечень полуфабрикатов из мяса 

и птицы для отработки на учебной 
практики: 

– Шницель натуральный 

отбивной из свинины; 
– Котлеты отбивные; 

– Эскалоп; 

– Шницель отбивной; 

– Свинина в кукурузных 
хлопьях; 

– Шашлык по-карски  

 
– Котлеты натуральные (из 

птицы); 

– Котлеты панированные (из 
птицы); 

– Птица или дичь по-столичному; 

– Котлета по-киевски; 

– Цыплята табака. 
– Бризоль по-одесски (из птицы);  

–  

 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Отработка этапов оформления заявки на склад для получения сырья, 

материалов. 
3. Отработка умений и операций: 

– при сверке соответствия получаемых продуктов заказу  и накладным; 

– выбора сырья, продуктов, материалов в соответствии с 
технологическими требованиями; 

– расхода  пищевого сырья,  продуктов, расходных материалов в 

соответствии с нормативами.  

припроверки органолептическим способом  качества и безопасности  
сырья, продуктов, материалов; распознавание недоброкачественных  

продуктов.  

– при работе с весоизмерительным оборудованием, правила взвешивания 
продуктов.  

– по соблюдению условий хранения сырья и пищевых продуктов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, 

соблюдением товарного соседства.  
– при организации рабочего места. 

– при подготовке к использованию сырья и его обработки различными 

методами. 
 при приготовлении полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из 

баранины, свинины, дичи, птицы и кролика разнообразного 

ассортимента:  
4. Отработка умений и операций приготовления порционных 

полуфабрикатов из свинины и баранины: котлет отбивных, эскалопа, 

шашлыка по-карски, шницеля отбивного, стейков  

 Шницель натуральный отбивной из свинины: нарезают поперек 
волокон свинину толщиной 1,5 см 1-2 куска на порцию, слегка отбивают, 

солят, перчат, смачивают в льезоне и панируют в сухарях.  
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– Куриное филе в сырной 

корочке; 
– Филе куриное «Делекатесное»; 

– Рулетики куриные с 

копченостями и сладким 

перцем; 
– Рулетики куриные с 

папоротником; 

 

6  Котлеты отбивные: нарезают из корейки с 6-го ребра. Порционные 

куски нарезают под углом 45 вместе с реберной косточкой. Подрезают 
мякоть вдоль косточки, косточку зачищают, мякоть отбивают, 

смачивают в льезоне и панируют. 

 Эскалоп: нарезают из корейки без реберных костей порционные куски 

толщиной 1,5-2 см, отбивают, надрезают сухожилие. Используют на 
порцию 1-2 куска. 

 Щницель отбивной: нарезают из мякоти тазабедренной части. 

порционными кусками поперек волокон толщиной 1-1,5 см; отбивают до 
равномерной толщины 0,7–1 см. Мясо посолить, поперчить, панируют  в 

муке, затем  в яйце, панируют в сухарях. 

 Свинина в кукурузных хлопьях нарезают порционными кусками 

поперек волокон толщиной 1,5- 2 см; отбивают с 2-х сторон до 

равномерной 1-1,5 см. Мясо посолить, поперчить, панируют  в муке, 

затем  в яйце, панируют в толченых кукурузных хлопьях. 

 Шашлык по-карски: нарезают из почечной части корейки по одному 

куску на порцию и маринуют.  

 
5. Отработка умений и операций приготовления  порционных 

полуфабрикатов из филе птицы и дичи:  
 Котлеты натуральные: у зачищенного филе с косточкой надрезают 

сухожилия в 2-3 местах. В разрезе выкладывают малое филе, края 

большого филе подвертывают к середине, закрывая малое филе, и 

придают овальную форму. 

 Котлеты панированные: у зачищенного филе с косточкой надрезают 
сухожилия в 2-3 местах. В разрезе выкладывают малое филе, края 

большого филе подвертывают к середине, закрывая малое филе, и 

придают овальную форму. Затем смачивают в льезоне и панируют в 
белой панеровке. 

 Птица или дичь по-столичному: зачищают и раскрывают филе. Затем 

слегка отбивают, надрезают сухожилия в 2-3 местах, кладут на него 
малое филе и закрывают краями большое филе, придавая овальную 

форму. Смачивают в льезоне, панируют в панировке из черстого хлеба 

пшеничного хлеба без корок, нарезанной соломкой.  

 Котлеты по-киевски: большое зачищенное филе с косточкой слегка 
отбивают, надрезают сухожилия, на образовавшиеся разрезы 

накладывают отбитые кусочки мякоти, срезанные с малого филе, или 



36 
 

  обрезки от большого филе. На середину кладут сливочное масло, 

сформованное в виде колбаски, сверху закрывают оставшимся малым 
филе и завертывают края большого филе. Затем смачивают в льезоне, 

панируют в белой панировке, снова смачивают в льезоне, снова 

панируют в белой панировке. 

 Цыплята табака. Обработанных цыплят распластывают, разрезая 
грудку вдоль. Натирают солью, чесноком, смазывают сметаной.  

 Бризоль по-одесски (из птицы) Зачиститть куриное филе, посолить и 

натереть приправой для курицы. 
 Куриное филе в сырной корочке Куриное филе отбиваем, маринуем в  

соевом соусом, разбавленным водой, в течение 20 мин. 

Панируем  в сухарях, в яйце, затем в сыре. 

 Рулетики куриные  разнообразного ассортимента: Филе куриное  
порезать, отбить, посолить, поперчить. Положить начинку, завернуть 

рулеты. Если нужно можно закрепить по бокам зубочистками.  

 
6. Отработка умений и операций: 

– по соблюдению правил утилизации непищевых отходов.  

– по обеспечению хранения сырья и пищевых продуктов в соответствии с 
 инструкциями и регламентами, с соблюдением товарного соседства.  

– при складировании неиспользованного сырья, пищевых продуктов и их 

маркировка. 

– по хранению обработанных овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, мясных продуктов. 

– по правилам порционирования (комплектования), упаковки на вынос 

готовых полуфабрикатов. 
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3. Приготовление мелкокусковых 

полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий из говядины, 

свинины, баранины разнообразного 

ассортимента требования качеству, 

условия и сроки хранения. 
 

 

Перечень полуфабрикатов из мяса и 
птицы для отработки на учебной 

практики: 

– Бефстроганов 

– Азу 
– Поджарка 

– Шашлык по-московски 

– Гуляш 
 

– Шашлык по-кавказкски 

– Гуляш из свинины 
– Рагу 

– Плов 

– Поджарка из свинины 

 

– Рагу из курицы; 
– Плов; 

 
– Рагу из кролика; 

– Плов; 
– Шашлык из кролика 

 

6 1.Отработка умений и навыков: 

  при приготовлении мелкокусковых полуфабрикатов из говядины: 

бефстроганов; азу, поджарка, шашлык по-московски, гуляш; 

  
 Бефстроганов нарезают из толстого и тонкого краев, внутреннего и 

верхнего кусков тазабедренной части, из обрезков вырезки на 

порционные куски, отбивают, нарезают на брусочки 3-4 см, массой 5-7 г 

 Азу нарезают из бокового и наружного кусков тазабедренной части на 
порционные куски толщиной 1,5-2 см и нарезают на брусочки массой 10-

15 г. 

 Поджарку нарезают из толстого и тонкого краев, верхнего и 
внутреннего кусков тазабедренной части толщиной 2 см, отбивают и 

режут на брусочки массой 10-15 г.  

 Шашлык по-московски: нарезают из вырезки кусочки в виде кубиков 

массой 30-40 г слегка отбивают. 
 Гуляш: нарезают из лопаточной и подлопаточной частей, покромки, 

грудинки мяса говядины  кусочки в виде кубиков массой 20-30 г по 4-5 шт 

на порцию. 
 

2. Отработка умений и навыков: 

– при приготовлении мелкокусковых полуфабрикатов из свинины и 

баранины: шашлыка по-кавказски, рагу, плова, гуляша, поджарки.  

 Шашлык по-кавказски: нарезают из мякоти корейки и тазобедренной 

части кусочки в виде кубиков массой 30-40 г и маринуют. 

 Гуляш мяса свинины: нарезают из лопаточной и шейной частей 
кусочки в виде кубиков массой 20-30 г. 

 Рагу: нарубают из грудинки кусочки вместе с косточкой в виде кубиков 

массой 30-40 г по 3-4 кусочка на порцию. 
 Плов: нарезают из лопаточной части, грудинки кусочки в виде кубиков 

массой 15-20 г по 6-8 кусочков на порцию. 

 Поджарка из свинины: нарезают из корейки и тазобедренной части в 
виде брусочков массой 10-15 г. 
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3. Отработка умений и навыков: 
– При приготовлении мелкокусковых полуфабрикатов из филе птицы: 

рагу, плова. 

 Рагу: разрубают на куски по 2-3 шт на порцию, массой по 40-50 г. 

 Плов: разрубают на куски по 4-5 шт на порцию массой 25-30 г. 
 При приготовлении мелкокусковых полуфабрикатов из филе кролика; 

рагу, плова, шашлык 

 Рагу из кролика разрубают из мякоти передней части по 2-3 шт на 
порцию, массой по 40-50 г; 

 Плов разрубают из мякоти передней части на куски по 4-5 шт на порцию 

массой 25-30 г. 

 Шашлык из кролика Шашлык нарезают из мякоти окорочков и 
спинной части, 

 

4. Отработка умений и навыков: 

 при оценивании полуфабрикатов, в соответствии с требованиями к 
качеству. 

 при упаковке, складировании неиспользованного сырья, пищевых 

продуктов. 

 при хранении полуфабрикатов: 

 при взаимодействии  с потребителями при отпуске продукции  с раздачи  
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4. Приготовление полуфабрикатов 

для блюд из рубленой, котлетной 
массы  разнообразного 

ассортимента, требования качеству, 

условия и сроки хранения. 

 
Перечень полуфабрикатов из 

рубленной и котлетной массы  

для отработки на учебной 
практики: 

– Бифштекс рубленный; 

– Котлета натурально 

рубленная; 
– Котлета Полтавская; 

– Шницель натурально-

рубленный; 
– Фрикадельки; 

– Люля-кебаб; 

 
– Котлеты 

– Биточки 

– Тефтели 

– Зразы рубленные 
– Тельное 

– Рулет мясной; 

 

– Колдуны; 

– Бифштекс в картофельной 

корочки; 
– Мясные ватрушки с грибами 

и сыром; 

– Котлета трубадур; 

– Ежики с мясом и рисом; 
– Котлета «Мясо-

картофельные»; 

– Гречанники; 
 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовления рубленой массы 

для приготовления рубленной массы используют мясо шейной части, 
пашины, покромки, а также обрезки. Зачищают мясо, нарезают на 

кусочки, соединяют со шпиком, пропускают через мясорубку с двойной 

решеткой один раз, а с одной решеткой- два раза, добовляют воду или 

молоко все хорошо перемешивают 
2. Отработка умений и навыков при приготовления полуфабрикатов из 

рубленой массы: бифштекса   рубленого, котлет натуральных рубленых, 

котлет полтавских,  шницеля натурального рубленого, фрикаделек, люля-
кебаб; 

 Бифштекс рубленный шпик нарезают мелкими кубиками, соединяют с 

рубленной массой, порционируют и придают форму приплюснуто-

округлую толщиной 2 см. используют 1 шт на порцию. 

 Котлеты натурально - рубленные: порционируют, придают овальную 

форму, вставляют косточку, смачивают в льезоне и панируют в 
сухарях. 

 Котлета Полтавская: в рубленную массу добовляют шпик нарезают 

мелкими кубиками, измельченный чеснок и перемешивают. Затем 

порционируют, придают форму котлеты, панируют в сухарях, 
используют по 2 шт на порцию. 

 Щницель натурально - рубленный: порционируют, придают овальную 

форму толщиной 1 см, смачивают в льезоне и панируют в сухарях. 

 Фрикадельки. В котлетную массу добавляют мелко нарубленный 

пассерованный репчатый лук, сырые яйца. Формуют в виде маленьких 
шариков массой 12— 15 г по 8—10 шт. на порцию. 

 Люля-кебаб: порционируют придают форму маленьких колбасок, 

прикрепляют к шпажке и используют по 2-3 шт на порцию. 

 

3. Отработка умений и навыков приготовления котлетной массы 

 для приготовления котлетной массы используют мякоть шеи, пашину 
и обрезки. Мясо зачищают от сухожилий, нарезают на кусочки и 

пропускают через мясорубку. Измельченное мясо соединяют с 

замоченным батоном или хлебом хорошо перемешивают и еще раз 
пропускают через мясорубку и выбивают.  

4. Отработка умений и навыков при приготовления полуфабрикатов из 

котлетной массы: котлет рубленых, биточков рубленых,  шницеля 
рубленого, зраз рубленых, тефтелей,  рулета  

 Котлеты: готовят по 1—2 шт. на порцию, придают им форму овально-
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  приплюснутую с заостренным концом, панируют в просеянных молотых 

сухарях. Длина 11 см, ширина 5 см, толщина 1,5—2 см. 
Отработка умений и навыков при приготовления  

 Биточки готовят как котлеты, но форма округло-приплюснутая 6 см 

диаметром, толщиной 2 см. Панируют в сухарях или черством 

пшеничном хлебе без корок. На порцию 1—2 шт. 
 Тефтели. В котлетную массу добавляют мелкорубленый пассерованный 

репчатый лук. Хлеба в массу кладут меньше, чем для приготовления 

котлет. Формуют в виде шариков диаметром 3 см по 3—4 шт. на порцию. 
Панируют в муке. Хлеб можно заменить отваренным до полуготовности 

рисом. 

 Зразы рубленые. Котлетную массу порционируют, придают форму 

лепешки толщиной 1 см, на середину кладут фарш (как для рулета). Края 
соединяют, придают овально-прямоугольную форму, панируют в сухарях 

или в черством хлебе без корки, нарезанном соломкой.  

 Тельное. Это зразы, имеющие форму полумесяца (форму придают с 
помощью марли). Зразы смачивают в льезоне и панируют в сухарях. 

5. Отработка умений и навыков при приготовления полуфабрикатов из 

рубленной и котлетной массы по новым технологиям 

 Колдуны; 

 Бифштекс в картофельной корочки; 

 Мясные ватрушки с грибами и сыром; 

 Котлета трубадур; 
 Ежики с мясом и рисом; 

 Котлета «Мясо-картофельные»; 

 Гречанники; 
 

2. Отработка умений и навыков: 

 при оценивании полуфабрикатов, в соответствии с требованиями к 

качеству. 

 при упаковке, складировании неиспользованного сырья, пищевых 
продуктов. 

 при хранении полуфабрикатов 
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 5. Приготовление полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий из 
субпродуктов разнообразного 

ассортимента, требование к 

качеству. 

 
Приготовление котлетной и 

кнельной массы,  полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий из 
котлетной и кнельной массы 

разнообразного ассортимента, 

требования к качеству. 

 
 

Перечень полуфабрикатов из 

субпродуктов и птицы для 
отработки на учебной практики: 

 

– Печень жареная 
– Печень по-строгановски 

– Мозги жареные 

– Мозги фри 

– Печень жареная с яблоками 
и луком 

– Зразы рубленные из печени 

– Потроха куриные в тушеном 
сметанном соусе 

 

– Котлеты 
– Биточки 

– Зразы 

– Котлеты пожарские 

– Шницель 
– Котлета по-киевски 

– Биточки рубленные из 

птицы, фаршированные 
– Зразы из филе с омлетом и 

6 1. Инструктаж по охране труда. 

2. Отработка этапов оформления заявки на склад для получения сырья, 
материалов. 

3. Отработка умений и операций: 

– при сверке соответствия получаемых продуктов заказу  и накладным; 

– выбора сырья, продуктов, материалов в соответствии с 
технологическими требованиями; 

– расхода  пищевого сырья,  продуктов, расходных материалов в 

соответствии с нормативами.  
припроверки органолептическим способом  качества и безопасности  

сырья, продуктов, материалов; распознавание недоброкачественных  

продуктов.  

– при работе с весоизмерительным оборудованием, правила взвешивания 
продуктов.  

– по соблюдению условий хранения сырья и пищевых продуктов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, 
соблюдением товарного соседства.  

– при организации рабочего места. 

– при подготовке к использованию сырья и его обработки различными 
методами. 

4. Отработка умений и навыков при приготовлении полуфабрикатов  для 

блюд, кулинарных изделий из субпродуктов разнообразного ассортимента 

– Печень жареная 
– Печень по-строгановски 

– Мозги жареные 

– Мозги фри 
– Печень жареная с яблоками и луком 

– Зразы рубленные из печени 

– Потроха куриные в тушеном сметанном соусе 
5. Отработка умений и навыков при приготовлении котлетной массы  из 

птицы и дичи. 

Мякоть отделяют от костей и кожи пропускают через мясорубку 

вместе с внутренним жиром, добовляют замоченный в молоке или воде 
хлеб без корок,хорошо перемешивают и снова пропускают через 

мясорубку, затем выбивают.  

6. Отработка умений и навыков при приготовлении полуфабрикатов из 

котлетной массы  птицы и дичи: котлеты и биточки, зразы, котлеты 
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 овощами. 

 
– Клецки 

– Паровые котлеты 

 

 
 

 пожарские  

 Котлеты, биточки: котлетную массу порционируют, панируют в белой 

панировке, придают форму котлетам или биточкам и панируют в 
сухарях. 

 Зразы: котлетную массу порционируют, придают форму кружочка 

толщиной 1 см, на середину кладут фарш, края соединяют панируют в 

белой панировке придавая форму кирпичика с овальными краями. 

 Котлеты пожарские: котлетную массу разделывают по 3-4 шт на 

порцию, панируют в фигурной панеровке (мелкие кубики или соломка) и 
придают яйцевидно-приплюснутую форму. 

 Шницель: котлетную массу порционируют, панируют, придают 

овально-приплюснутую форму толщиной 1 см, 

 Котлета по-киевскаи: котлетную массу порционируют, придают 

форму  кружочка толщиной 1 см, на середину кладут зеленое масло, 
края соединяют панируют в сухарях и придают овальную форму. 

 Биточки рубленные из птицы, фаршированные: котлетную массу 

порционируют, придают форму кружочка толщиной 1 см, на середину 

кладут фарш, соединяют края, панируют в белой панеровке, придают 
форму биточков. 

1. Отработка умений и навыков при приготовлении кнельной массы из 

птицы и дичи 

Пропускают мякоть куриного филе или дичи через мясорубку 2–3 раза, 
кладут замоченный в молоке или сливках черствый белый хлеб или 

слоеное тесто, перемешивают и пропускают еще раз через мясорубку. 

Затем растирают массу в ступке и пропускают через сито. 
Протертую массу охлаждают и взбивают, добавляя небольшими 

порциями яичный белок. В процессе взбивания вливают в массу холодные 

сливки или молоко. 
 В уже готовую кнельную массу кладут соль и осторожно перемешивают.  

 Масса готова тогда, когда кусочек массы, опущенный в воду, всплывает 
на поверхность. Кнельная масса имеет нежную пышную консистенцию.  

 

2. Отработка умений и навыков при приготовлении полуфабрикатов из 

кнельной массы из птицы и дичи 

Массу используют для фарширования котлет из филе дичи, приготовления 

клецек для гарнира к прозрачным супам, а также для приготовления паровых 
котлет. 

 



43 
 

3. Отработка умений и навыков: 

 при оценивании полуфабрикатов, в соответствии с требованиями 

качеству. 

 при упаковке, складировании неиспользованного сырья, пищевых 
продуктов. 

 при хранении полуфабрикатов: 

ПМ 02. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента» 

ПК 2.1.  
Подготавливать рабочее 

место, оборудование, 

сырье, исходные 
материалы для 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 
инструкциями и 

регламентами. 

- 6 часов - 

1. Организация подготовки рабочих 
мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

6 1. Отработка этапов оформления заявки на склад для получения сырья, 
материалов. 

2. Отработка умений и операций: 

 выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты, видом работ;  

 проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;  

 подготавливать к работе, проверять технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 
чистоты;  

 выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства;  

 подготавливать к работе, проверять технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 
чистоты; 

 соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда; 

 выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, 

оборудование  для упаковки, к транспортированию готовых горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
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  хранения, подготовки к транспортированию готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

ПК 2.2.  

Осуществлять 
приготовление, 

непродолжительное 

хранение бульонов, 
отваров разнообразного 

ассортимента. 

- 6 часов - 

1. Приготовление, 

непродолжительное хранение 
бульонов: костного, мясо-

костного, рыбного, из птицы, 

консоме из птицы, 
 требование к качеству, правила 

отпуска. 

Приготовление, непродолжительное 

хранение отваров: грибного, 
овощного, свекольного, 

фруктового (из свежих ягод и 

фруктов, из сухофруктов), кваса, 
требование к качеству,  

правила отпуска. 

Перечень бульонов и отваров для 
отработки на учебной практике  

a) бульонов:  

 костного,  

 мясо-костного,  

 рыбного,  

 из птицы,  

 консоме из птицы, 

b) отваров 

 овощного, 

  свекольного,  

 фруктового (из 

сухофруктов), 

 квас  
 

6 1. Отработать умений и навыков приготовления, непродолжительного 

хранения бульонов, отваров разнообразного ассортимента: 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

– использовать региональные продукты для приготовления бульонов, 

отваров 
– выбирать, применять, комбинировать методы приготовления:  

– обжаривать кости мелкого  скота; 

– подпекатьовощи; 

– замачивать сушеные грибы; 
– доводить до кипения  и варить  на медленном огне бульоны и отвары 

до готовности; 

– удалять жир, снимать пену с бульона,   процеживать; 
– использовать  для  приготовления бульонов  концентраты 

промышленного производства; 

– определять степень готовности бульонов и отваров и их вкусовые 
качества, доводить до вкуса; 

 порционировать,  сервировать и оформлять бульоны и отвары для 

подачи в виде блюда;  

 выдерживать температуру подачи бульонов и отваров;  

 по подбору, подготовки пряностей, приправ, специи;  

 взвешивания, измерения продуктов, входящих в состав бульонов, 

отваров в соответствии с рецептурой; 

 приготовления бульонов: костного, мясо-костного, рыбного, из птицы, 

грибного, прозрачного; 

 консоме из птицы, 

 приготовление отваров: грибного, овощного, свекольного, фруктового 
(из свежих ягод и фруктов, из сухофруктов), кваса. 

 давать оценку качества; 

 производить оформление и отпуск бульонов  
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ПК 2.3.  

Осуществлять 
приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов 

разнообразного 
ассортимента 

- 18 часов - 

1. Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации щей разнообразного 

ассортимента:  

 борщей разнообразного 

ассортимента; 

 Приготовление рассольников 

разнообразного ассортимента;  
Приготовление солянок 

разнообразного ассортимента;  

Правила отпуска, требования к 
качеству, условия и сроки 

хранения. 

 
Перечень супов для отработки на 

учебной практике 

 щи из свежей капусты с 

картофелем,  

 щи по-уральски; 

 щи суточные; 

 борщ с капустой и картофелем  

 борщ сибирский;  

 борщ украинский 

 рассольник ленинградский  

 рассольник домашний;  

 солянка сборная мясная; 

 солянка домашняя; 

 солянка рыбная 

  
 

6 2. Отработать умения и навыки приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации супов разнообразного ассортимента  

 подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать 
качество и безопасность основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организовывать их хранение в процессе приготовления; 

 взвешивать, измерять продукты в соответствии с рецептурой, 

осуществлять их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональные продукты для приготовления супов; 

 выбирать, применять, комбинировать методы приготовления супов:  

 пассеровать овощи, томатные продукты и муку;  

 готовить льезоны; 

 закладывать продукты, подготовленные полуфабрикаты в определенной 
последовательности с учетом продолжительности их варки; 

 рационально использовать продукты, полуфабрикаты;  

 соблюдать температурный и временной режим варки супов;  

 изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода 

супа; 

 определять степень готовности супов; 

 доводить супы до вкуса, до определенной консистенции; 

 проверять качество готовых супов перед отпуском, упаковкой на вынос;  

 порционировать, сервировать и оформлять супы для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции; 

 соблюдать выход, выдерживать температуру подачи супов при 

порционировании; 

 по подбору, подготовки пряностей, приправ, специи;  

 приготовления щей из свежей капусты, из квашеной капусты, 

суточных, по-уральски; 

 приготовления борщей: московского, украинского, флотского, 
сибирского; 

 приготовления рассольников: ленинградского, домашнего, 

московского; 

 приготовления солянок: сборной мясной, домашней, рыбной; 

 давать оценку качества; 

 производить творческое оформление и реализацию супов 

разнообразного ассортимента 
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 Условия и сроки хранения супов разнообразного ассортимента 

2. Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации супов картофельных 
разнообразного ассортимента; 

 

Приготовление супов с крупами, 
макаронными изделиями 

разнообразного ассортимента;  

 

Правила отпуска, требования к 
качеству, условия и сроки 

хранения. 

 
Перечень супов для отработки на 

учебной практике:  

суп картофельный с макаронными 

изделиями; 

 суп картофельный с крупой; 

 суп картофельный с бобовыми; 

 суп картофельный с крупами; 

 суп-лапша домашняя;  

 консоме с гарниром и пастой 

фаршированной.  

 

6 1. Отработка умений и навыков приготовление, творческого 

оформления и подготовку к реализации супов разнообразного 

ассортимента: 

  картофельных супов; 

 нарезка картофеля; 

 пассерование овощей; 

 заправка супов;  

 доведение до готовности и вкуса; 

 супов с крупами, бобовыми и макаронными изделиями. 

 подготовка продуктов: круп, бобовых, макаронных изделий, 

овощей, мясных продуктов; 

 замешивание теста для лапши; 

 раскатывание в пласты 

 подсушивание; шинкование соломкой; отваривание лапши; 

 соблюдение последовательности закладки продуктов, в 

зависимости от вида супов; 

 доведение до готовности и вкуса; 

 давать оценку качества; 

 производить оформление и отпуск супов 

 соблюдать условия и сроки хранения супов разнообразного 

ассортимента 

 
3. Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации сладких супов 

разнообразного ассортимента; 

 

Приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации холодных супов 

разнообразного ассортимента 

 1. Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления 

и подготовки к реализации супов разнообразного ассортимента:  

 сладких супов: 

 подготовка продуктов; 

 отваривание продуктов для сладких супов; 

 заправка крахмалом; 

 ароматизация лимонной кислотой или цедрой, гвоздикой; 

 доведение до готовности и вкуса; 

 холодных супов:  

 подготовка продуктов: овощей, мясных продуктов, яиц, горчицы, 

кефира; 
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Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации молочных супов и 

супов-пюре разнообразного 

ассортимента.  

 
Правила отпуска, требования к 

качеству, условия и сроки 

хранения. 
 

Перечень супов для отработки на 

учебной практике:  

 сладкий суп с сухофруктами; 

 сладкий суп из свежих ягод и 

фруктов; 

 молочный суп с макаронными 
изделиями; 

 с крупой; 

 овощами; 

 суп – пюре из  курицы; 

 суп пюре из печени; 

 суп-пюре из разных овощей; 

 окрошки овощной;  

 мясной; 

 борща холодного; 

 свекольника холодного; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Приготовление холодных 

супов:  

– окрошки овощной,  
– сборной мясной,  

– борщ холодный. 

2.  

6  приготовление кваса, свекольного отвара, отвара из овощей; 

 соединение компонентов; 

 заправка кваса; 

 доведение до готовности и вкуса; 

 давать оценку качества; 

 производить оформление и отпусксупов 

 соблюдать условия и сроки хранения супов разнообразного ассортимента 

 молочных супов 

– предварительное отваривание продуктов в воде; 

– соединение с молоком; 

– заправка сахаром и солью;  
– доведение до готовности; 

– заправка сливочным маслом; 

 супов –пюре: 
– подготовка продуктов: варка, припускание,тушение; 

– протирание продуктов; 

– соединение с белым соусом; 
– процеживание супа; 

– доведение до кипения; 

– заправка льезоном и сливочным маслом; 

 

 

 
 

ПК 2.4.  
Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 
хранение горячих соусов 

разнообразного 

ассортимента 

- 12 час - 

1. Приготовление, 
непродолжительное хранение 

горячих соусов и их 

производных разнообразного 
ассортимента 

 

Перечень соусов для отработки на 

учебной практике:  

 соус белый основной;  

 соус красный основной, 
 

 1. Отработать умения и навыки приготовление, непродолжительного 
хранения горячих соусов разнообразного ассортимента: 

– по правилам выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости;  
– давать оценку качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для соусов; 

– по нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов;  

– подготовки отдельных компонентов для соусов и соусных 
полуфабрикатов; 

– определять органолептическим способом степень готовности и 

качества отдельных компонентов соусов и соусных полуфабрикатов; 
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  соус луковый; 

  соус красный кисло-сладкий; 

 соус томатный; 

 соус белый с овощами; 

 соус белый с яйцом; 

 Бешамель 

  

6 – по работе с технической документацией - рецептуры, пищевой 

ценности, требованию к качеству, методов приготовления  соусов 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных, 

вегетарианских, для диетического питания, их кулинарное назначение;  

– по температурныму режиму и правил приготовления основных соусов 

и их производных; 
– подготовки технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при приготовлении соусов, правила их 

безопасной эксплуатации; 
2. Отработать умения и навыки: 

– взвешивания, измерения продуктов, входящих в состав соусов  в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 
3.  Отработать умения и навыки приготовления, непродолжительного 

хранения горячих соусов разнообразного ассортимента : 

соуса белого основного и их производных: 

 пассерование муки; 

 разведение бульоном; 

 проваривание с подготовленными овощами; 

 добавление соли, лимонной кислоты; 

 процеживание; 

 доведение до кипения; 

 защипывание маслом; 

соуса красного основного и производных соуса красного: 

 приготовление коричневого бульона; 

 приготовление мучной пассеровки; 

 пассерование овощей с томатом; 

 соединение всех компонентов; 

 доведение до вкуса и готовности;  

 процеживание соуса, 

 «защипывание» маслом готового соуса. 
 

4. Отработать умения и навыки приготовления, непродолжительного 

хранения горячих соусов разнообразного ассортимента по новым 

технологиям  
Бешамель (соус на основе молока и белой мучной заправки в качестве 

загустителя, состоящий из равных частей муки и масла):  
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 приготовление белой жировой мучной пассеровки; 

 разведение  горячим молоком; 

 проваривание в теч. 7—10 мин; 

 добавление соли, лимонной кислоты; 

 процеживание; 

 доведение до кипения; 

 

5. Отработать умения и навыки: 

 давать оценку качества; 

 производить оформление и отпуск бульонов  

 соблюдать условия и сроки хранения супов разнообразного 

ассортимента 

2. Приготовление, 

непродолжительное хранение 
горячих соусов и их 

производных разнообразного 

ассортимента 
 

Приготовление, 

непродолжительного хранения 

масляных соусов разнообразного 
ассортимента.  

 

Приготовление, 
непродолжительного хранения 

соусов по новым технологиям 

разнообразного ассортимента 

  

Перечень соусов для отработки на 

учебной практике: 

   соус сметанный;  

  соус сметанный с томатом; 

  соус сметанный с луком; 

  соус молочный; 

 соус молочный сладкий; 

  соус молочный густой (для 

 1. Отработать умения и навыки приготовления, непродолжительного 

хранения горячих соусов разнообразного ассортимента : 
 соуса сметанного и производных соуса сметанного: 

 пассерование муки; 

 варка бульона; 

 доведение до кипения сметаны; 

  соединение всех компонентов; 

  заправка солью; 

 проваривание 3-5 мин; 

  процеживание; 

 доведения до кипения; 

 - «защипывание» сливочным маслом 

 соус молочный и  его производных; 

 пассерование муки; 

 доведение до кипения молока; 

  соединение всех компонентов; 

  заправка солью и сахаром; 

 проваривание 3-5 мин; 

  процеживание; 

 доведения до кипения; 

 - «защипывание» сливочным маслом 

 соуса грибного:  

 приготовление грибного отвара;  

 нарезание соломкой грибов и лука и пассерование; 
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фарширония); 

 соус польский; 

   соус голландез; 

 соус сухарный 

 

 пассерование муки до кремового цвета; 

  разведение горячим бульоном белой пассеровки до однородной 

массы; 

  проваривание при постоянном помешивании 10-15 мин 

добавление соли, молотого перца;  

 процеживание соуса; 

  добавление подготовленных грибов и лука и варка 10 мин; 

 доведение до вкуса и готовности; 

 «защипывание» маслом готового соуса  
2. Отработать умения и навыки приготовление, непродолжительного 

хранения масляных соусов. 

 соуса польского, 

  соуса сухарного; 

 сливочного соуса 

3. Отработать умения и навыки приготовление, непродолжительного 

хранения соусов по новым технологиям разнообразного ассортимента . 

 Голландез (теплый эмульгированный соус на основе яичных желтков и 
топленного масла) 

4. Отработать умения и навыки 

 давать оценку качества; 

 производить оформление и отпуск бульонов 

 соблюдать условия и сроки хранения супов разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.5 

Осуществлять 
приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий 

разнообразного 
ассортимента. 

- 18 часов - 

1. Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд и 

гарниров из отварных овощей;  

 

Приготовление, творческое 
оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из жареных овощей; 
 

Правила отпуска, требования к 

качеству, условия и сроки 

хранения. 
 

 1. Отработать умения и навыки: 

 по подбору, подготовки пряностей, приправ, специи;  

 взвешивания, измерения продуктов, входящих в состав блюд в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления 
блюд и гарниров из овощей и грибов с учетом типа питания, их вида и 

кулинарных свойств 

 ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи 
2. Отработать умения и навыки приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации: 
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 Перечень блюд из овощей для 

отработки на учебной практике:  

   картофеля отварного, 

 картофельного пюре, 

 пюре из разнообразных 
овощей (свеклы, моркови, 

зеленого горошка);  

 припущенные овощи «Турне»; 

 фасоли отварной, 

 пюре из тыквы, 

 картофеля жареного основным 

способом и во фритюре, 

 котлет морковных, 

 котлет картофельных, 

 зраз картофельных, 

 крокет картофельных. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

6 картофеля отварного: 

  заливание горячей водой подготовленного картофеля 

  добавление соли, доведение до кипения 

  варка при слабом кипении  до готовности. 

  сливание отвара;  

  подсушивание картофеля; 

картофельного пюре: 

 заливание горячей водой подготовленного картофеля; 

 доведение до кипения; 

 добавление соли; 

 варка при слабом кипении  до готовности; 

 сливание отвара; 

 подсушивание картофеля; 

 протирание на протирочной машине или через сито; 

 добавление сливочное масло или маргарина, горячего молока 

 перемешивание до однородной массы 

фасоли отварной: 

 подготовка фасоли;  

 очищение от боковых жилок; 

 закладка в кипящую (прогревание консервированной); 

  доведение до кипения; 

 добавление соли; 

  варка при слабом кипении  до готовности; 

пюре из тыквы: 

 нарезка подготовленой тыквы произвольной формы; 

 припускание в небольшом количестве подсоленной  воды; 

 протирание тыквы в однородную массу; 

 соединение с жиром, молочным соусом; 

 прогревание;   

картофеля жареного основным способом и во фритюре:  

 нарезание брусочками, дольками, кубиками, ломтиками сырого 
картофеля; 

  промывание, обсушивание; 

 жарение до образования поджаристой корочки; 

 доведение до вкуса; 

 доведение до готовности в жарочном шкафу. 
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картофеля жареного во фритюре: 

 \нарезание брусочками, соломкой, дольками, шариками, стружкой 

картофеля; 

  промывание, обсушивание; 

 раскаливание жира до t 170-180 оС; 

 жарка картофеля  до образования румяной корочки и готовности; 

 вынимание готового картофеля из фритюра; 

 доведение до вкуса, 

котлет морковных: 

 шинкование соломкой очищенной моркови; 

  припускание с добавлением молока и сливочного масла или маргарина, 

до полуготовности; 

 всыпание струйкой манной крупы при непрерывном помешивании; 

 варка до готовности; 

 охлаждение массы; 

 добавление соли, протертого творога и перемешивание; 

 порционирование массы; 

 панирование в сухарях или муке,  формование котлет; 

 обжаривание с двух сторон основным способом; 

 доведение до готовности в жарочном шкафу; 

котлет картофельных: 

 приготовление картофельной массы; 

 охлаждение до tо 50-60о,  добавление яиц; 

 порционирование массы 

 панирование в сухарях или муке, формование котлет; 

 обжаривание с двух сторон основным способом 

 доведение до готовности в жарочном шкафу; 

зраз картофельных: 

 приготовление картофельной массы как для котлет; 

 приготовление фарша из пассерованного лука, нашинкованных отварных 

грибов, рубленых яиц, соли, перца; 

 формование зраз в виде кирпичика с овальными краями (укладка фарша 

на середину и соединение краев лепешки); 

 панирование в сухарях или муке; 

  обжаривание с двух сторон основным способом; 

 доведение до готовности в жарочном шкафу; 
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крокет картофельных: 

 приготовление картофельной массы; 

  смешивание яиц со сливочным маслом и  заправка картофельной массы; 

  порционирование массы; 

 формование шариков; 

 панирование их в муке, смачивание в яйце, панирование в тертом 

пшеничном хлебе; 

  жарка во фритюре; 
3. Отработать умения и навыки 

 давать оценку качества в соответствии с требованиями стандарта; 

 производить оформление и отпуск бульонов  

 соблюдать условия и сроки хранения супов разнообразного 

ассортимента 

2. Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из тушеных, 
запеченных овощей и грибов: 

 

 
Перечень блюд из овощей для 

отработки на учебной практике:  

 рагу овощного, 

 капусты тушеной из свежей 

и квашеной, 

 соте из овощей, 

 запеканки картофельной, 

  фарша для запеканки, 
голубцов и рулета, 

 рулета картофельного, 

 голубцов овощных, 

 гратена, 

 грибов, запеченных в 

сметанном соусе  

 

6 1. Отработать умения и навыки: 

  по подбору, подготовки пряностей, приправ, специи;  

 взвешивания, измерения продуктов, входящих в состав горячих блюд и 

гарниров из тушеных, запеченных овощей и грибов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;  

 по выбору, применению комбинированных способов приготовления 

блюд и гарниров из овощей и грибов с учетом типа питания, их вида и 
кулинарных свойств; 

 ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи. 
2. Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд и гарниров из тушеных, 

запеченных овощей и грибов: 

 рагу овощного, 

 нарезка картофеля дольками или кубиками, обжаривание; 

 нарезка моркови, репы дольками или кубиками, пассерование или 

припускание; 

 нарезка репчатого лука дольками, пассерование; 

 нарезка белокочанной капусты шашками и припускание в воде; 

 нарезка кабачков кубиками, обжаривание; 

 соединение картофеля и овощей; 

 добавление соуса красного или томатного, тушение 10-15 мин; 
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 добавление кабачков и тушение 10-15 мин; 

 за 5-10 мин до окончания тушение добавление капусты, соли, 

специй; 

 доведение до готовности; 

 капусты тушеной из свежей и квашеной, 

 шинкование капусты; 

 добавление жира, немного бульона; 

 тушение 15-20 мин; 

 добавление пассерованного томат-пюре, моркови, петрушки, 
репчатого лука, лаврового листа, перца горошком; 

 заправка солью, сахаром и пассерованной мукой, разведенной бульоном; 

 доведение до готовности; 

 

 соте из овощей, 

 нарезка моркови брусочками, лука соломкой, брокколи и цветную 

капусту разбирают на соцветия.  

 обжаривание моркови и лука; 

  добавление капусты, стручковой фасоли; 

  обжаривание овощей; 

  добавление сливок и тушение 15 минут.  

 добавление в конце тушения сыра, лимонного сока, соли, 

молотого перца и доведение до готовности. 
 запеканки картофельной, фарша для запеканки, голубцов и рулета , 

 приготовление картофельной массы; 

 охлаждение до tо 50-60о,  добавление яиц; 

 выкладывание на противень, смазанный маслом и посыпанный сухарями 

картофельной массы (1/2 часть), слоем не более 2 см;  

  равномерное распределение по всей поверхности фарш слоем 1-2 см; 

 выкладывание оставшейся части картофеля (1/2 часть) слоем не более 2 
см; 

 разравнивание поверхности изделия, смазывание сметаной, посыпание 

сухарями, сбрызгивание маслом; 

 запекание при температуре 210-280°С в течение 15-20 мин. 
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 Для фарша: 

 нарезка моркови, лука соломкой или ломтиками, пассерование на 

растительном масле; 

 варка яйца вкрутую, охлаждение и нарезка мелким кубиком; 

 перемешивание пассерованных овощей и рубленых яйц; 
 

 рулета картофельного, 

 приготовление картофельной массы как для котлет; 

 выкладывание массы в виде прямоугольника толщиной 1,5-2 см на 

смоченную салфетку; 

 укладка фарша на середину; 

  формование рулета, соединяя края; 

 укладка на смазанный жиром противень швом вниз; 

 смазывание поверхности сметаной, посыпание сухарями, 

прокалывание; 

 сбрызгивание маслом; 

 запекание; 

 Для фарша:  

 шинкование капусты, обжаривание; 

  варка грибов, шинкование соломкой, обжаривание; 

 шинкование и пассерование лука; 

   варка и мелкая нарезка яиц; 

 соединение грибов или капусты с луком и яйцом, перцем, солью и 

перемешивание.  

 голубцов овощных, 

 отваривание кочана капусты после вырезания кочерыжки в 
подсоленной воде до полуготовности; 

 разборка кочанов на листья, срезание утолщенных стеблей;  

 порционирование по весу листьев и фарша; 

 формование (заворачивание фарша в листья); 

 укладывание голубцов на противень; обжаривание; 

 заливание соусом сметанным или сметанным с томатом; 

 запекание; 

 Для фарша: 

 шинкование моркови и лука соломкой, пассерование; 

 соединение с вареным рисом, варенными мелко рубленными грибами; 

 добавление соли, перца, зелени, петрушки; 



56 
 

 перемешивание. 

 гратена, 

 нарезка лука соломкой, цукини - кружочками и обжарка на 

растительном масле   в течение 5 минут. 

 нарезка картофеля тонкими кружочками на слайсере, 

бланширование; 

  выкладывание их в смазанную сливочным маслом и чесноком  

форму; 

 смазывание выложенного картофеля сливочным маслом, 

выкладывание обрезков картофеля и посыпание тертым 

пармезаном; 

 чередование слоев картофеля, лука, цукини и сыра до верха 

формы; 

 выкладывание кружочка помидора на поверхность гратена; 

 накрывают пергаментной бумагой, смазанной сливочным 

маслом, затем закрывают фольгой; 

  запекание в печи, разогретой до 1800 С, в течение 30 минут. 

 затем снимают фольгу, бумагу и снова ставят в печь на 15 

минут, посыпав сыром; 

  охлаждают, не вынимая из формы  

 грибов, запеченных в сметанном соусе 

 нарезка подготовленых грибов кусочками среднего размера; 

 варка грибов; 

 нарезка лука полукольцами и пассерование на сливочном масле до 

получения золотистого цвета; 

 соединение обжаренного лука и  грибов; 

  добавление к грибам и луку сметаны, специй  и доведение до 

вкуса.  

 сковороду сверху накрыть крышкой и дать грибам настояться в 

течение 2-3 минут.  
3. Отработать умения и навыки 

 давать оценку качества в соответствии с требованиями стандарта; 

 производить оформление и отпуск блюд 

 соблюдать условия и сроки хранения блюд разнообразного 

ассортимента 
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 3. Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд и 

гарниров из круп разнообразного 

ассортимента: 

 рассыпчатой каши: 

 вязкой каши: 

 жидких каш:  

Приготовление, творческое 
оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд и 

гарниров из бобовых, 
макаронных изделий 

разнообразного ассортимента: 

. 

 бобовых:  

 макаронных изделий: 
правила варки макаронных 

сливным способом:  

несливным  способом; 

 
Правила отпуска, требования к 

качеству, условия и сроки 

хранения. 
 

Перечень блюд для отработки 

на учебной практике:  

 рассыпчатой гречневой, 

рисовой каши, 

 рисовой молочной вязкой 
каши, 

 манной молочной вязкой 

каши, 

 жидкой рисовой каши, 

 манной жидкой каши, 

 блюд из каши: запеканки 

рисовой, манной, пшенной, 
пшеничной, 

6 1. Отработать умения и навыки: 

  по подбору, подготовки пряностей, приправ, специи;  

взвешивания, измерения продуктов, входящих в состав горячих блюд и 
гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий  

 в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 по выбору, применению комбинированных способов приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий с учетом типа 

питания, их вида и кулинарных свойств; 

 ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи. 

2. Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления и 

подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из круп: 
 рассыпчатой гречневой, рисовой каши, 

 доведение до кипения воды, соление; 

 засыпание подготовленной крупы; 

 соблюдать соотношение жидкости и крупы согласно таблицы; 

  добавление масла и варка до готовности; 

 рисовой молочной вязкой каши, 

 доведение до кипения воды, всыпание подготовленного  риса; 

 варка до полуготовности; 

 добавление горячего молока, соли, сахара, перемешивание; 

 варка каши на медленном огне в течение 20 мин до загустения, 

периодически помешивая;  

 манной молочной вязкой каши, 

 жидкой рисовой каши, 

 манной жидкой каши, 

 доведение до кипения смеси воды (40%) и молока (60%); 

 добавление соли, сахара; 

 всыпание тонкой струйкой манной крупы при  непрерывном 

помешивании; 

 варка до загустения 5-7 мин, при периодическом помешивании; 

  варка до готовности в течение 20 минут. 

 блюд из каши: запеканки рисовой, манной, пшенной, пшеничной , 

 охлаждение вязкой каши до температуры 600С 

 добавление в кашу сырых яиц, подготовленного изюма, маргарина, 

перемешивание; 
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 пудинга овсяного с творогом 

и изюмом, 

 бобовых с жиром и луком, 

 фасоли в томате, 

 макарон сливным способом, 

 макарон с сыром, брынзой, 

 макарон с томатом и сыром 

(диета № 2, 5, 15), 

 макарон несливным 
способом, 

 макаронника 

 пюре из бобовых 

 

 выкладывание на смазанный маргарином и посыпанный сухарями 

противень подготовленной массы; 

 смазывание поверхности смесью яйца со сметаной и запекание; 

 пудинга овсяного с творогом и изюмом: 

  варка вязкой овсяной каши; 

 растирание желтков яиц с сахаром и соединение с протертым 
творогом; 

 соединение каши и творога; 

 добавление подготовленного изюма и взбитых белков; 

 осторожное перемешивание массы; 

  выкладывание в формы, смазанные маслом и посыпание сахаром; 

 Варка на пару 30 минут (для диеты № 2) или запекание в жарочном 

шкафу (для диет № 7, 10, 15); 

 бобовых с жиром и луком: 

 варка бобовых  до готовности так, чтобы они поглотили воду; 

 заправка солью, перцем; 

 шинковка и пассерование лука на свином сале; 

 соединение бобовых и лука, перемешивание; 

 фасоли в томате: 

  варка фасоли до готовности так, чтобы она поглотила воду; 

 пассерование томатной пасты и соединение с готовой фасолью; 

 прогревание в течение 5 минут; 

 заправка солью, молотым перцем, сливочным маслом, доведение до 

вкуса; 

 можно добавить пассерованный репчатый лук и чеснок; 

 макарон сливным способом:  

 доведение до кипения воды; 

 засыпание подготовленных макарон (5-6л воды на 1кг макаронных 

изделий); 

 до размягчения, периодически помешивая; 

 откидывание макарон на дуршаг для стекания отвара; 

 заправка растопленным маслом и перемешивание; 

 макарон с сыром, брынзой:  

 варка макарон сливным способом; 

 натирание сыра или брынзы на терке; 

 заправка макарон сливочным маслом или маргарином; 

 макарон с томатом и сыром (диета № 2, 5, 15): 
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 варка макарон сливным способом; 

 пассерование томат-пюре на сливочном масле; 

 добавление соли, молотого перца; 

 соединение макарон с пассерованным томат-пюре, перемешивание и 

прогревание; 

 макарон несливным способом:  

 доведение до кипения воды; 

 засыпание подготовленных макарон (2.2л воды на 1кг макаронных 
изделий); 

 варка до загустения, периодически помешивая; 

 заправка растопленным маслом и перемешивание; 

 доваривание макарон на слабом обогреве, закрыв плотно крышкой; 

 макаронника: 

 варка макарон несливным способом; 

 охлаждение до 600 С; 

 растирание сырых яиц с сахаром, соединение с молоком; 

 соединение яичной массы с отварными макаронами и растопленным 

сливочным маслом; 

 выкладывание массы на смазанный жиром и посыпанный сухарями 

противень; 

 выравнивание поверхности, сбрызгивание маслом и запеканиев 
жарочном шкафу; 

4. Отработать умения и навыки 

 давать оценку качества в соответствии с требованиями стандарта; 

 производить оформление и отпуск блюд 

соблюдать условия и сроки хранения блюд разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 
Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, 

сыра, муки разнообразного 
ассортимента. 

- 24 час - 

 

1. Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации блюд из яиц 

разнообразного ассортимента. 
 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 

реализации: блюд из творога 
разнообразного ассортимента. 

 

6 1. Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления и 

подготовку к реализации 

 яиц вкрутую:  

  заливание холодной водой; 

 добавление соли, варка 10-12 мин.; 

 охлаждение в  холодной воде;  

 яиц всмятку: 

 укладка яиц в кипящую воду, варка 2,5-3 мин. 

 охлаждение в  холодной воде;  
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Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 
реализации горячих закусок из 

сыра разнообразного 

ассортимента 

 
Правила отпуска, требования к 

качеству, условия и сроки 

хранения. 
 

Перечень блюд для отработки 

на учебной практике:  

 яиц вкрутую, всмятку, в 
«мешочек»;  

 яичницы, их разновидности: с  

ветчиной, зеленью,  

 омлета и их разновидностей: 

натуральные, смешанные;  

 сырников,  

 запеканки из творога, 

 творожного пудинга 

 парового (диета № 1, 4, 5),  

 сыра жареного в сухарях,- 

 - пудинга из сыра; 

 

  яиц в мешочек:  

 закладывание яиц в горячую воду, варка 4,5-5 мин. 

  охлаждение в  холодной воде;  

 яичницы с ветчиной: 

 обработка яиц; 

 нарезание ветчины кружочками, ломтиками;  

 обжаривание на порционной сковороде 2-3 мин; 

 выпускание яйца;  

 доведение до готовности;  

 яичницы с зеленью; 

 массу смешивают с нарезанной зеленью (укроп, петрушка, базилик и 

т.д.) 

 омлета натурального: 

 разогревание сковороды с толстым дном; 

 топление сливочного масла; 

 приготовление омлетной смеси: 

 соединение яйца с молоком, солью и взбивание; 

 добавление в омлетную массу растопленного сливочного масла; 

 выливание готовой смеси на разогретую сковороду; 

 доведение до готовности в жарочном шкафу; 

 омлета смешанного: 

 подготовка омлетной смеси; 

 нарезание овощей, грибов, мясных продуктов, сыра; 

 соединение с омлетной массой; 

 выливание готовой смеси на разогретый противень; 

 запекание;  

 фаршированного омлета: 

 приготовление омлетной смеси; 

 подготовка фарша: мясного, овощного, сладкого; 

 выливание на подготовленную разогретую сковороду омлетной 

смеси, жарка до загустения; 

 укладывание фарша на средину, заворачивание краев, формование 
омлета в виде пирожка; 

 укладывание фарша на средину, заворачивание краев, формование 

омлета в виде пирожка; 

2. Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления и 
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подготовку к реализации 

 сырников:  

 протирание творога; 

 соединение с яйцами, сахаром, пшеничной мукой или манной 
крупой, солью; 

 перемешивание и формование в виде биточков; 

 панирование в муке; 

 жарка на сковороде с двух сторон; 

 доведение до готовности в жарочном шкафу 5-7 мин; 

 запеканки: 

 протирание творога; 

 соединение с мукой и манной крупой, введение соли, сахара, яиц; 

 перемешивание массы; 

 выкладывание массы на подготовленный противень, смазанный 

жиром, посыпанный сухарями; 

 выравнивание поверхности; смазывание сметаной или яйцами 
взбитыми со сметаной; 

 выпекание в жарочном шкафу при t 2500С; 

 творожного пудинга парового:  

 протирание творога; 

 варка манной крупы на молоке в течение 4-5 минут; 

 охлаждение каши до температуры 700 С; 

 соединение при непрерывном помешивании творога, желтков яиц, 

сахара, ванилина; 

 добавление в конце взбитых белков и осторожное перемешивание;  

 выкладывание массы в форму и варка на пару 20-25 минут 

 давать оценку качества; 
 

3. Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления и  

 подготовку к реализации  блюд по новым технологиям: 

разнообразного ассортимента: 

 закусок из сыра:  

 сыра жареного в сухарях: 

 нарезка сыра квадратами одинаковой формы толщиной 0,5 см; 

  панировка в муке, смачивание в яйце, затем в сухарях; 

 жарка во фритюре; 

 пудинга из сыра: 
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  отделение желтка от белка; 

 растирание желтка с солью, постепенно добавляя сметану и муку; 

 добавление тертого сыра и взбитых белков; 

  перемешивание массы и выкладывание в смазанную маслом и 

посыпанную сухарями форму; 

 варка пудинга на пару в течение 1 часа; 

 

4. Отработать умения и навыки 

 давать оценку качества в соответствии с требованиями стандарта; 

 производить оформление и отпуск блюд 

 соблюдать условия и сроки хранения блюд разнообразного ассортимента 

2. Приготовление и подготовка к 
реализации фаршей 

разнообразного  ассортимента 

 
Перечень фаршей для 

отработки на учебной 

практике: 

 фарша мясного с луком, 

 фарша  рыбного, 

 фарша  картофельного с 

луком, 

 фарша из свежей капусты, 

 фарша  морковного, 

 фарша  рисового с яйцом, 

 фарша  грибного, 

 фарша  творожного, 

 фарша  яблочного, 
 

6 Отработка умений и навыков при приготовлении:  

 фарша мясного с луком: 

 подготовка мяса, нарезка; 

 соблюдение режима тепловой обработки; 

 пропускание через мясорубку; 

  перемешивание со специями, соусом. 

 фарша  рыбного: 

 разделка рыбы на чистое филе, нарезание; 

 припускание, измельчение; 

 соединение с пассерованным луком, специями, соусом. 

 фарша  картофельного с луком: 

 варка картофеля; 

- пассерование лука; 

- протирание картофеля; 

- перемешивание с луком. 

 Фарша из свежей капусты, 

 фарша  морковного, 

 рисового с яйцом, 

 грибного, 

 фарша  творожного, 

 фарша  яблочного. 
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3. Приготовление пресного теста 

для лапши, пасты, пельменей, 
вареников, чебуреков,  

 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 
реализации  блюд из теста 

разнообразного ассортимента 

 
 

Блюда для отработки на учебной 

практике:  

 пельменей с мясным фаршем;  

 чебуреков; 

 вареников с фаршами; 

 пасты фаршированной;  

 пасты с соусом; 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении и подготовки к 

реализации теста для вареников, лапши, пасты, пельменей, 

чебуреков: 

 соединение молока, воды с яйцом; 

 растворение соли, сахара; 

 просеивание муки; 

 замешивание упругого теста. 

2. Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления и 

подготовка к реализации блюд из теста разнообразного ассортимента: 

 пельменей  и вареников: 

  раскатывание теста;  

 вырезание выемкой;  

 раскладывание фарша; 

  защипывание; 

  варка на слабом огне; 

 чебурек: 

 раскатывание теста, вырезание выемкой;  

  раскладывание фарша, защипывание; 

 жарка во фритюре; 

 пасты фаршированной: 

  раскатывание теста;  

 вырезание выемкой;  

 раскладывание фарша; 

  защипывание; 

  варка на слабом огне; 

 пасты с соусом 

3. Отработать умения и навыки 

 давать оценку качества в соответствии с требованиями стандарта; 

 производить оформление и отпуск блюд 

 соблюдать условия и сроки хранения блюд разнообразного ассортимента 
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4. Приготовление и подготовка к 

реализации дрожжевого теста 
безопарным способом. 

 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 
реализации блюд из 

дрожжевого теста безопарным 

способом разнообразного 
ассортимента 

 

Перечень блюд для отработки 

на учебной практике: 

 блинов и оладий; 

 пирожков, беляшей жареных; 

 пончиков; 

 расстегаев; 

 кулебяк;  

 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении  и подготовки к 

реализации дрожжевого безопарного теста. 

Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления и 

подготовка к реализации блюд из дрожжевого теста безопарным 

способом разнообразного ассортимента: 

 блинов и оладий: 

 одновременная закладка подготовленного сырья в ёмкость; 

  замешивание теста в течение 5-7 минут (для блинов – жидкое, для 
оладий – в виде густой сметаны); 

 добавление растопленного жира; 

 брожение теста в теплом месте; 

 обминка теста через 1,5-2 часа; 

 определение готовности выбродившего теста; 

 выпечка блинов и оладий; 

 определение  готовности выпеченных изделий по внешнему виду;  

 пирожков, беляшей жареных: 

 порционирование теста; 

 подкатывание теста в шарики (для пончиков используем, для 

пирожков продолжаем технологический процесс); 

 расстойка, раскатывание лепешки; 

  укладывание на середину подготовленный фарш; 

  соединение краев лепешки, придавая форму беляшей - круглую, 
пирожков – в виде «лодочки», расстойка; 

 жарение во фритюре. 

 расстегаев: 

 порционирование теста; 

 расстойка в течение 5-10 минут, раскатывание лепешки; 

  укладывание на середину подготовленный фарш; 

 защипывание  краев лепешки в виде веревочки так, чтобы середина 

пирожка осталась открытой; 

 расстегаи укладывают на противень, смазанный жиром, и дают 
расстояться; 

 смазывают меланжем и выпекают при температуре 230-2400 С в 

течение 8-10 минут; 

 кулебяк  

 порционирование теста; 

 расстойка в течение 5-10 минут, раскатывание лепешки; 
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     укладывание на середину подготовленного фарша; 

  края теста соединяют над фаршем и защипывают; 

 готовые кулебяки укладывают швом вниз на противень, смазанный 

маслом; 

 украшают кусочками теста, приклеивая их меланжем; оставляют на 

расстойку; 

 смазывают меланжем, делают сбоку 2-3 прокола и выпекают при 
температуре 230-2400 С в течении 45-60 минут 

2. Отработать умения и навыки 

 давать оценку качества в соответствии с требованиями стандарта; 

 производить оформление и отпуск блюд 

соблюдать условия и сроки хранения блюд разнообразного 
ассортимента 

ПК 2.7 

Осуществлять 
приготовление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 
разнообразного 

ассортимента. 

 - 24 час -  

1. Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

отварной рыбы. 

 
Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из 
морепродуктов:  

 

Перечень блюд для отработки 

на учебной практике: 

 рыбы отварной, соуса 
польского 

 кальмаров, креветок, мидий 

отварных. 
 

6 1. Отработка умений и навыков при  приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации горячих блюд из отварной рыбы 
и морепродуктов: 

 рыбы отварной, соуса польского: 

 укладка подготовленной рыбы в противни или котел в один ряд; 

 заливание водой; 

 добавление кусочков сырой моркови, петрушки, лука, соли, лаврового 

листа, перца горошком; 

 доведение до кипения; 

 варка без кипения до готовности; 
 рыбы фаршированной: 

 припускание рыбы при слабом кипении 25-50 мин, с добавлением сырых 

кореньев и лука, специй; 

 вынимание готовой рыбы из бульона; 

 нарезание на порционные куски; 

 кальмаров, креветок, мидий отварных: 

 варка обработанных кальмаров, креветок, мидий при слабом кипении с 
добавлением соли 3-5 минут; 

 охлаждение в отваре; 

 вынимание кальмаров, креветок, мидий из отвара; 
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 2. Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

рыбы жаренной: 

– основным способом, 

–  в тесте,  
– на гриле, 

–  в фольге,  

– шашлыка из рыбы, 
– горячего блюда из морской 

рыбы (филе) 

–  оформление и отпуск блюд, 

– правила и сроки хранения; 
 

Перечень блюд для отработки на 

учебной практике: 
– рыбы жаренной основным 

способом, 

– рыбы, жаренной в тесте, 
– рыбы в фольге с овощами, 

– рыбы на гриле, 

– шашлыка из рыбы, 

–горячего блюда из морской рыбы 
– (филе) 

6 1. Отработка умений и навыков при  приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации горячих блюд  из жареной рыбы:  

 рыбы жаренной основным способом: 

 посыпание п/ф рыбы солью, перцем, панирование в муке;  

 укладка п/ф рыбы на разогретую с жиром сковороду кожей вниз; 

 жарка с двух сторон 5-10 мин основным способом; 

 доведение рыбы до готовности в жарочном шкафу 5-7 мин; 

 рыбы, жаренной в тесте: 

 подготовка п/ф рыбы для жарения в тесте; 

 приготовление теста - кляр; 

 погружение п/ф рыбы в тесто - кляр; 

 опускание в горячий жир (фритюр), жарка 3-5 мин; 

 вынимание шумовкой, скидывание на дуршлаг; 

 рыбы в фольге с овощами: 

 нарезка рыбы на порционные куски; 

 маринование рыбы в соке лимона, перемешанном с соевым соусом и 

специями; 

 обжаривание лука до легкого подрумянивания; 

 обжаривание  грибов до выпаривания жидкости; 

 нарезка картофеля кругляшами толщиной 1 см; 

 выкладывание картофеля  на смазанную маслом фольгу, затем грибы, 
рыбу, лук; 

 заворачивание фольги; запекание; 

 рыбы на гриле: 

 нарезание рыбы средним кубиком; посыпание солью  и перцем; поливка 

соком половинки лимона; измельчение зелени; 

 перемешивание и маринование рыбы 30 мин; 

 сбрызгивание рыбы оливковым маслом и нанизывание на шпажки.  

 запекание рыбы на гриле, часто переворачивая; 

 шашлыка из рыбы: 

 нарезка рыбы крупными кусочками 2.5 х 2.5 см. 

 маринование рыбы с молотым белым перцем, солью в течение 1 часа; 

 нанизывание рыбы на шампур; жарка на открытом огне 5 мин; 

 сбрызгивание лимонным соком и доведение до готовности; 

 горячего блюда из морской рыбы (филе) 
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3. Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

запеченной рыбы. 

 

 
Перечень блюд для отработки на 

учебной практике: 

– рыбы, запечной по-русски; 
– рыбы, запечной с 

помидорами; 

– рыбы, запеченной под 

молочным соусом;  
– солянки рыбной на 

сковороде; 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

6 1. Отработка умений и навыков при  приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации горячих блюд   

 рыбы, запечной по-русски: 

 варка картофеля в кожуре, охлаждение, очистка, нарезка части 

ломтиками, часть кружочками; 

 приготовление белого соуса; 

 смазывание маслом порционную сковороду, подлив части соуса;  

 выкладывание рыбы, вокруг ломтики картофеля, сверху кружочки 

картофеля в виде веера; 

 полив оставшимся соусом, посыпание тертым сыром, сбрызгивание 

растопленным маслом; 

 запекание в течение 15-20 мин; 

 доведение до готовности на плите; 

 рыбы, запеченной с помидорами; 

 панирование филе рыбы, жарение; 

 удаление семян у помидор, жарение; 

 выкладывание рыбы на сковородку с томатным соусом и овощами, 

на неё жареные помидоры; 

 заливка соусом, посыпание тертым сыром, сбрызгивание маслом; 

 запекание; 

 рыбы, запеченной под молочным соусом: 

 припускание рыбы с добавлением грибов; 

 варка макарон и заправка сливочным маслом; 

 приготовление молочного соуса средней густоты; 

 выкладка макарон на смазанную порционную сковороду, сделав  в них 
углубление, укладка рыбы на макароны;  

 укладка на рыбу грибов, поливка соусом, посыпание тертым сыром, 

сбрызгивание маслом; 

 запекание; 

 солянки рыбной на сковороде: 

 припускание рыбы с солеными огурцами, каперсами,пассерованым 
томатом и луком; 

 выкладывание на порционную сковороду слоя тушеной капусты, 

рыбу вместе с гарниром и соусом, сверху оставшуюся капусту;  

 посыпание тертым сыром, сбрызгивание маслом; 

 запекание; 
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4.  Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из рыбной 

котлетной массы разнообразного 

ассортимента. 

 
Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из 
морепродуктов. 

 

Перечень блюд для отработки на 

учебной практике: 

 рыбные котлеты;  

 тельное; 

 рулет рыбный; 

 тефтели рыбные; 

 фрикадельки;  

 креветок, запеченных под 

сметанным соусом, 

  кальмаров в томатном 

соусе, 

  кальмаров в кляре 

 

6 1. Отработка умений и навыков при  приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации горячих блюд   
      рыбных котлет и биточков: 

 приготовление рыбной котлетной массы; 

 формование котлет или биточков, панирование; 

 жарка основным способом с двух сторон до образования румяной 

корочки 8-10 мин; 

 доведение до готовности в жарочном шкафу; 

 рулета рыбного с фаршем: 

 приготовление котлетной массы; 

 выкладывание массы на салфетку слоем толщиной1,5-2 см; 

 выкладывание фарша на середину; 

 формование рулета, выравнивание поверхности; 

 посыпка сухарями, сбрызгивание маслом, 

 прокалывание поверхности; 

 запекание рулета при t 250-280оС в течение 20-30 мин; 

 нарезание на порции; 

 тельного с фаршем; 

 креветок, запеченных под сметанным соусом: 

 отваривание креветок; очистка креветок от панциря; 

 отваривание картофеля и нарезание ломтиками; 

  выкладывание на смазанную порционную сковороду ½ части картофеля 

и креветок; 

 выкладывание оставшегося картофеля по кругу; 

 заливание соусом сметанным и посыпание тертым сыром; 

 сбрызгивание растопленным маслом и запекание 5 мин; 

 кальмаров в томатном соусе: 

 отваривание кальмаров; 

 нарезание кальмаров соломкой; 

 приготовление соуса томатного; 

 заливание кальмаров соусом и доведение до кипения; 

 кальмаров в кляре: 

 отваривание кальмаров в кипящей воде 1-2 мин; 

 нарезание кальмаров кольцами шириной 1см; 

 смешивание муки и панировочных сухарей; 

 панирование кальмаров в льезоне  и мучной панировке; 

 жарка кальмаров во фритюре 5-7 мин; 
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ПК 2.8. 

Осуществлять 
приготовление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного 
ассортимента 

- 36 час - 

1. Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

мяса отварного крупным куском 

 

 Приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из 

мяса жаренного крупными 
кусками. 

 

 Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

мяса жареного порционными 

кусками 
 

Перечень блюд для отработки 

на учебной практике: 
– мяса отварного, 

– мяса жареного крупным куском 

– ростбифа, 

– свинина жареная, 
– грудинка фаршированная.  

– стейков из говядины, жаренных 

на гриле и плоской поверхности, 
– блюда из вырезки говядины 

(прожарка медиум) 

– корейки свиной, жаренной на 
гриле; 

– Филе; 

– Лангет; 

– Антрекот; 
– Зразы отбивные; 

– Ромштекс; 

– Шницель  
– Жареная баранина с 

помидорами 

6  Отработка умений и навыков приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации  горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента  

 мяса отварного: 

 заливание подготовленного крупнокускового полуфабриката весом 1,5-2 

кг горячей водой; 

 доведение до кипения и варка до готовности при tо 90 оС; 

 добавление за 30-40 мин до окончания варки сырых овощей: моркови, 

репчатого лука, петрушки,  за 10-15 мин – соли; 

 нарезание готового мяса поперек волокон на порционные куски по 1-2 

шт на порцию; 

 заливание горячим бульоном, доведение до кипения; 

 мяса жареного крупным куском – ростбифа: 

– подготовка мяса массой 1,0 - 2,5 кг; 

– натирание мяса солью и перцем; 
– укладка на разогретый противень с жиром; 

– жарка до появления поджаристой золотистой корочки; 

– доведение до готовности в жарочном шкафу; 
 Свинина жареная (карбонат, буженина, рулет). виную корейку, 

крупные части задней ноги и мякоть лопатки, свернутую рулетом и 

перевязанную шпагатом, натирают солью, перцем и обжаривают в 

противне или сотейнике. Если куски свинины жарят с кожей, то кожу 
можно надрезать в виде ромбиков. Окорок с кожей перед жаркой 

варят 10 мин для размягчения кожи. Дожаривают мясо в жарочном 

шкафу, периодически поливая соком. Готовое мясо нарезают по 1—2 
куска на порцию, кладут на блюдо и гарнируют картофелем жареным, 

картофельным пюре и т. д. На гарнир дополнительно подают огурцы 

соленые, помидоры, пикули, салат капустный, зеленый салат. 

 Грудинка фаршированная. У готовой жареной грудинки вынимают 
ребра и нарезают ее поперек на порционные куски. Грудинку, 

фаршированную гречневой или рисовой кашей, при подаче поливают 

мясным соком и подают без гарнира. К грудинке, фаршированной 
мясом, на гарнир подают рассыпчатые каши (гречневую или рисовую) 

или жареный картофель. 

 стейков из говядины, жаренных на гриле и плоской поверхности, 
блюда из вырезки говядины (прожарка медиум): 

– нарезание стейков из вырезки толщиной 2-3 см; 

– - смазывание стейка растительным маслом и маринование  в течение 1 
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 – котлеты из телятины, 

баранины, свинины натуральны
е  

– котлеты из телятины, 

баранины, свинины  отбивные,  

– эскалоп, шницель.  

 часа; 

– - обжарка стейков на раскаленной сковороде без масла с двух сторон по 

4-5 сек; 

– - уменьшение нагрева и жарка стейка 4-5 мин с двух сторон; 

– - доведение до нужной степени готовности в жарочном шкафу 

 Филе - жарят с 2-х сторон до готовности,  

 способы подачи филе: 

филе поливают жиром и мясным соком. Гарнир - жареный картофель, 
овощи в молочном соусе, зеленый горошек («Филе натуральное»); 

филе подают на кусочках пшеничного хлеба (крутонах), поджаренных 

на сливочном масле. На поджаренные ломтики хлеба кладут кусочки 
языка отварного или вареной ветчины, на них филе и поливают соусом 

красным с мадерой или грибами либо соусом эстрагон. Гарнир - 

жареный картофель («Филе в соусе»); 
сверху на филе кладут припущенные шампиньоны или отварные белые 

грибы и поливают соусом красным с мадерой («Филе с 

шампиньонами»); 

сверху на филе кладут половинки жареных помидоров («Филе с 
помидорами»); 

готовят как обычное филе в соусе, но сверху кладут кусочки вареного 

костного мозга («Филе с костным мозгом»). 
 Антрекот - жарят с 2-х сторон до готовности.  Антрекот подают, 

полив мясным соком и жиром. На мясо кладут кусочек зеленого масла. 

Гарнир - картофель в молоке или картофель, жаренный различными 

способами, сбоку антрекота кладут строганый хрен и веточки 
петрушки. Антрекот можно подавать так же, как бифштекс с яйцом 

или бифштекс с луком.; 

 Лангет - жарят с 2-х сторон до готовности, лангет подают по два 

куска на порцию с различными гарнира ми, с соусом или без него. 

способы подачи лангета:лангет поливают маслом и подливают мясной 

сок, сбоку помещают жареный картофель или сложный гарнир из 
жареного картофеля, моркови, зеленого горошка, заправленного белым 

соусом («Лангет натуральный»);лангет подают так же, как 

натуральный, но сверху кладут половинки жареных помидоров 
(«Лангет с помидорами»);лангет поливают соусом красным с мадерой, 

красным с луком и корнишонами, сметанным с луком. Гарнир - 

жареный картофель («Лангет в соусе»). 



71 
 

 –    Жареная баранина с помидорами - жарят с 2-х сторон до готовности; 

 Котлеты натуральные жарят из подготовленных свиных, бараньих и 
телячьих полуфабрикатов. При отпуске их поливают жиром и 

подливают мясной сок; котлеты из баранины можно подавать, кроме 

того, с молочным соусом с луком. На гарнир к телячьим и свиным 

котлетам обычно используют 3-4 вида различных продуктов 
(сложный гарнир) или картофельное пюре, жареный картофель, 

овощи в молочном соусе и т.д. На гарнир к бараньим котлетам 

подают рассыпчатый рис, жареный картофель различных видов, 
стручки фасоли или фасоль в масле либо сложный гарнир.  

 Говядина духовая; 

 Шницель жарят, доводят до готовности в жарочном шкафу и 

подают, полив жиром, с теми же гарнирами, что и котлеты 
отбивные. Можно полить шницель маслом с каперсами и лимонной 

цедрой, а сверху положить кусочек лимона. 

 Ромштекс готовят по следующей схеме: отбитые, смоченные в 
льезоне и запанированные в сухарях изделия жарят, доводят до 

готовности в жарочном шкафу и отпускают, полив жиром, с 

жареным картофелем. Можно жареный картофель комбинировать с 
тушеной капустой, отварной цветной капустой, припущенными 

овощами, зеленым горошком. 

  Эскалоп готовят из телятины или свинины. Подают его на крутонах 

(по 2 куска на порцию) с гарниром из жареного картофеля, сложными 
гарнирами и др. Можно также готовить эскалоп с соусом и подавать 

на крутонах. В этом случае на эскалоп кладут кусочки поджаренных 

почек, помидоров, грибов и заливают соусом томатным. 
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 2. Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из мяса 

мелкими кусками:  

    

Перечень блюд для отработки на 

учебной практике: 

 поджарка; 

 бефстроганов; 

 шашлыка;  

  шашлык из баранины; 

 шашлыка по-карски;  

 ломтики телятины, свинины, 

баранины с грибами и 

помидорами; 

 

 

6 1. Отработка умений и навыков при  приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации горячих блюд   

 Бефстроганов: 

 нарезание мяса брусочками длиной 30-40 мм, укладка на раскаленную  с 

жиром сковороду;посыпание солью и перцем;быстрая жарка 3-5 мин; 

 соединение обжаренного мяса с пассерованным репчатым 

луком;заливание сметанным соусом и доведение до кипения; 

 поджарки: 

 посыпание подготовленного п/ф  солью, перцем;укладка на раскаленную 
с жиром сковороду;жарка до готовности;добавление шинкованного 

репчатого лука, томатного пюре и жарка еще 2-3 мин; 

 шашлыка из говядины и свинины: 

 нарезание мяса кубиками,  легкое отбивание, маринование;накалывание 
на шпажку вперемежку с кусочками шпика, посыпание солью и перцем; 

 укладка на разогретую с жиром сковороду и обжаривание со всех 

сторон до готовности;жарка на углях; 

 Шашлык из баранины маринуют не менее 5-12 часов. Перед жаркой 
шашлыка куски баранины надеваются на шампуры. Для шашлыка с 

луком куски мяса надевают вперемежку с луком. Жарят над углями до 

готовности 

 Шашлык по-карски мясо нарезают из почечной части корейки. На 
шампуры сначала надевают ½ от общего количества бараньих почек, 

затем мясо, а затем снова почки. Жарят над углями до готовности 

 Ломтики телятины, свинины, баранины с грибами и помидорами . 
Почечную часть корейки или мякоть задней ножки телятины, свинины, 

нарезают ломтиками, по два на порцию, и отбивают тяпкой. Отбитые 

ломтики солят, кладут на сковороду с разогретым маслом и жарят с 

обеих сторон до готовности (8-10 мин). Свежие белые грибы или 
шампиньоны нарезают ломтиками и поджаривают на масле. Помидоры 

обмывают разрезают пополам, посыпают солью и перцем и тоже 

поджаривают на масле. При подаче на стол кладут мясо на блюдо, 
сверху помещают грибы и помидоры и все заливают томатным соусом, 

приправленным небольшим количеством мелко нарубленного чеснока. 

На гарнир дают отварной картофель.  
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3. Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

мяса тушенного крупным 

куском: 

 
Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из 
мяса тушенного порционным  

кусками: 

 

Приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из 

мяса тушенного  мелкими 
кусками: 

 

 

Перечень блюд для отработки на 

учебной практике: 

– шпигованного, 
–  тушеного,  

– говядина духовая; 

– говядина в луковом соусе 

запеченная,  
– зразы отбивные 
– жаркое по-домашнему.  
– плова из свинины и 

баранины,  

– гуляша,  
– азу,  

– рагу из баранины или 

свинины.  
–  фрикасе из свинины, 

– говядина в луковом соусе 

 

 

6 1. Отработка умений и навыков при  приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации горячих блюд   

 мяса шпигованного, тушеного: 
 посыпание подготовленного п/ф солью и перцем; жарка до образования 

румяной корочки со всех сторон; заливание бульоном или водой; тушение; 

добавление пассерованных овощей: моркови, лука, петрушки и томатного 

пюре; введение за 15-20 мин до окончания тушения перца горошком, лаврового 

листа, зелени петрушки и укропа; доведение до готовности в жарочном 

шкафу; охлаждение мяса, нарезание на порции поперек волокон; 

 Говядина духовая  Порционные куски нарезают из бокового и 
наружного кусков тазобедренной части говядины, лопаточной и шейной 

части свинины, лопаточной части баранины. Подготовленное мясо 

посыпают солью, перцем и обжаривают с небольшим количеством 
жира до образования корочки с обеих сторон, перекладывают в 

неглубокую посуду (сотейник). На сковороду, где жарилось мясо, 

наливают костный бульон, дают прокипеть и процеживают в посуду с 

мясом. Туда же добавляют томатное пюре и тушат около одного часа. 
Овощи - картофель, репу, морковь, петрушку (корень), лук, нарезают 

дольками и обжаривают по отдельности (репу предварительно 

бланшируют). Бульон от тушения мяса, соединяют с пассерованной 
мукой, полученным соусом заливают мясо, закладывают обжаренные 

овощи, добавляют пряности и ароматическую зелень и тушат 10 мин. 

После этого добавляют картофель и тушат до готовности овощей, 

затем пряности и зелень удаляют. При отпуске на тарелку укладывают 
овощи, на них - мясо и поливают соусом. 

 Зразы отбивные готовят из бокового или наружного кусков 

тазобедренной части говядины, из лопаточной или шейной частей 
свинины. Подготовленные полуфабрикаты посыпают солью, перцем, 

обжаривают с небольшим количеством жира, затем соединяют с 

горячим бульоном, добавляют овощную пассеровку и томатное пюре  
тушат в течение часа. На бульоне от тушения готовят соус, заливают 

им зразы, добавляют душистый и горький перец горошком и тушат еще 

30...35 мин. За 5-10 мин до готовности кладут лавровый лист. 

Отпускают с соусом и гарниром (рассыпчатые каши, рис отварной, 
пюре картофельное). В ассортименте порционных блюд говядина, 

тушенная с черносливом; говядина, тушенная в кисло-сладком 

соусе, другие. 
 Жаркое по-домашнему - Из бокового или наружного кусков 

тазобедренной части говядины или лопаточной или шейной частей 

http://coolnew.ru/?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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  свинины нарезают полуфабрикат по 2...4 куска на порцию массой 30...40 

г. Картофель и лук нарезают дольками. Мясо и овощи обжаривают по 
отдельности. Подготовленные продукты кладут в глинные горшочки 

слоями (овощи - мясо - овощи), добавляют томатное пюре, соль, перец и 

бульон (продукты должны быть только покрыты жидкостью), 

закрывают крышкой и тушат до готовности. За 5... 10 мин до 
готовности добавляют лавровый лист. Отпускают блюдо в горшочках. 

 Плов из свинины и баранины: 

  посыпание солью и перцем нарезанного мяса по 20-30 г; укладка на 

разогретый с жиром противень и быстрое обжаривание; заливание 
горячим бульоном, тушение 30-40 мин, добавление томатного пюре, 

пассерованных овощей, подготовленный рис, специи; тушение до 

загустения, доведение до готовности; 

 Гуляш: 

  укладка подготовленного мяса слоем 1-1,5 см. на разогретую с жиром 
сковороду или противень; посыпание солью, перцем и обжаривание до 

образования поджаристой корочки; заливание горячим бульоном; 

добавление пассерованного томатного пюре, тушение 1-1,5 часа; 
введение разведенной красной пассеровки, пассерованного мелко 

нарезанного репчатого лука, перца горошком, лаврового  листа; 

тушение при слабом кипении 25-30 мин. до готовности; 

 Азу:  

 нарезание подготовленного мяса брусочками массой 10-15 г; укладка 

мяса слоем не более 1-1,5см, на хорошо нагретую с жиром сковороду; 

посыпание солью, перцем; обжаривание; заливание горячим бульоном; 

добавление пассерованного томатного пюре и тушение; нарезание 
картофеля дольками или брусочками, обжаривание; шинкование лука 

репчатого соломкой, пассерование; нарезание соленых огурцов дольками 

или соломкой и припускание; введение разведенной красной пассеровки, 
пассерованного лука, картофеля, соленых огурцов, перца горошком, 

лаврового листа;  тушение 15-20 мин. до готовности; 

введение перед отпуском мелко – рубленного или растертого чеснока 
 Рагу из баранины или свинины. Нарубленное на кусочки мясо массой 

30–40 г кладут на хорошо разогретую с жиром сковороду или 

противень, посыпают солью, перцем и обжаривают. Затем 

складывают в глубокую посуду, заливают горячим бульоном или водой, 
добавляют пассерованное томатное пюре и тушат 30–40 мин. 

Морковь, репу, репчатый лук, петрушку нарезают дольками или 

http://coolnew.ru/?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://coolnew.ru/ingredienti-sloenoe-bez-drojjevoe-testo--1-upakovka-5kg.html
http://coolnew.ru/ingredienti-sloenoe-bez-drojjevoe-testo--1-upakovka-5kg.html
http://coolnew.ru/8-glavnih-pravil-servirovki-stola-po-etiketu.html
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  кубиками, пассеруют. Картофель, нарезанный дольками или кубиками, 

обжаривают. В тушеное до полуготовности мясо вводят разведенную 
красную пассеровку, кладут пассерованные морковь, петрушку, репу, 

лук, обжаренный картофель, перец горошком, лавровый лист и тушат 

до готовности. В готовое рагу можно положить вареный зеленый 

горошек. Помимо указанных овощей, в рагу можно добавить кабачки, 
баклажаны, помидоры, цветную капусту, стручки фасоли, сладкий 

перец. При отпуске рагу кладут в баранчик или тарелку, сверху 

посыпают измельченной зеленью петрушки или укропа. При массовом 
приготовлении обжаренное мясо заливают бульоном, добавляют 

томатное пюре, тушат 30–40 мин. Затем вводят разведенную красную 

пассеровку, пассерованные морковь, лук, петрушку, перец, лавровый 

лист и тушат до готовности. Гарнир готовят отдельно. При отпуске 
в баранчик или тарелку кладут гарнир, рядом – рагу вместе с соусом, 

посыпают измельченной зеленью. 

 Фрикасе из свинины Свинину порезать небольшими кубиками. 
Грибы нарезать, лук нарезать мелким кубиком. Чеснок  измельчить, 

зелень порубить. На разогретой сковороде обжарить мясо до 

образования румяной корочки. Затем добавить грибы, лук и чеснок. 
Посолить, поперчить, добавить специи (молотый кориандр). Жарить 

мясо с грибами 10 минут. Влить воду, добавить сметану и плавленый 

сыр. Постоянно помешивать, прогреваем дотех пор, пока соус не 

станет однородным. Всыпать муку и тщательно перемешать. Тушить 
свинину с грибами до загустения соуса. В конце приготовления фрикасе 

из свинины добавить рубленую зелень. 

 Говядина в луковом соусе запеченная. Мясо варят или тушат 

крупными кусками, затем нарезают на порционные куски. Вареный 
картофель нарезают кружочками или ломтиками. Из картофеля 

можно приготовить картофельное пюре и ввести в него сырые яйца. 

На порционную сковороду, смазанную жиром, наливают немного 

лукового соуса, укладывают 1–2 куска говядины, заливают соусом. 
Вокруг мяса помещают картофель или из кондитерского мешка 

выпускают картофельное пюре, посыпают тертым сыром или 

сухарями, сбрызгивают маслом и запекают. Отпускают в порционной 
сковороде, посыпают измельченной зеленью петрушки или укропа. 
 

http://coolnew.ru/zadacha-1-sprognozirovate-spros-na-myaso-i-myasoprodukti-na-kr.html
http://coolnew.ru/kak-sverlyat-granit-v-amerike--krossvord-4.html
http://coolnew.ru/esli-v-funkcionalenoj-sheme-este-oboznacheniya-tt-ili-te-to-pi.html
http://coolnew.ru/zashita-ot-potemneniya-obrabotannogo-kartofelya.html
http://coolnew.ru/zashita-ot-potemneniya-obrabotannogo-kartofelya.html
http://coolnew.ru/kursovaya-investicionnij-rinok-rf.html
http://coolnew.ru/kursovaya-investicionnij-rinok-rf.html


76 
 

4. Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

субпродуктов: 

 

 
Перечень блюд для отработки на 

учебной практике: 

 язык отварной 

 печени по-строгановски,  

 печень жареная, 

 печень, тушенная в соусе, 

 почек томленых в сливках;  

 почки по-русски, 

 ассорти из субпродуктов, 

жаренных на сковороде с 
луком, 

 мозги отварные, 

 мозги жаренные,  

 мозги фри, 

 рубцы в соусе, 

 сердце или легкое в соусе 

(гуляш) 

 

6 1.  Отработка умений и навыков при  приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации горячих блюд  из субпродуктов 

 языка отварного: 

 укладка подготовленных языков в горячую воду и доведение до кипения; 

добавление сырых овощей: моркови, петрушки, репчатого лука; варка 

при слабом кипении 2-3 часа; доведение до вкуса; заливание сваренных 

языков холодной водой на несколько минут; снимание кожи с горячих 
языков;  порционирование языков; заливание бульоном и доведение до 

кипения; 

 Печени по-строгановски: 
 нарезание печени брусочками длиной 3-4 см и массой 5-7 г; укладка на 

разогретую с жиром сковороду слоем 1-1,5 см; - посыпание солью, перцем и 3-4 
минуты обжаривание; заливание сметанным соусом с луком, добавление 

пассерованного томатного пюре; доведение до кипения; 

 Печень жареная. Нарезанную на порционные куски печень посыпают 

солью, перцем, панируют в муке (предварительно перед панированием ее 
можно ошпарить), укладывают на разогретый с жиром противень, 

обжаривают при сильном нагреве до образования поджаристой 

корочки, доводят до готовности в жарочном шкафу. Пережаривать 

печень нельзя, так как ухудшается её качество (она становится 
жесткой). При отпуске на порционное блюдо или тарелку кладут 

жареный или отварной картофель или картофельное пюре, рядом – 

печень, поливают её растопленным маслом, можно сверху положить 
жареный лук. 

 Печень, тушенная в соусе. Подготовленный для жарки полуфабрикат 

укладывают на разогретый с жиром противень, обжаривают, затем 
заливают соусом сметанным или сметанным с луком и тушат 15–20 

мин. При отпуске в баранчик или тарелку кладут отварной или 

жареный картофель, картофельное пюре или рассыпчатую кашу, рядом 

– печень, поливают её соусом. 

 Почек томленых в сливках: 
нарезка лука мелким кубиком, моркови кружочками. обжарка лука на оливковом 

масле до мягкости. добавление  почек, затем моркови. добавление соли, перца, 

при необходимости масло. обжаривание на достаточно сильном огне в течение 

5 минут, периодически помешивая.  снятие кожицы с помидор и нарезка 

кубиками, добавление к ним сливок, соли и перца.  выкладывание в форму почек с 

луком и морковью и заливание соусом из томатов со сливками , запекание  в 

разогретой духовке в течение  40 минут. 
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   Почки по-русски. Обработанные почки вымачивают, заливают 

холодной водой, доводят до кипения, отвар сливают, почки промывают, 
вновь заливают холодной водой и варят 1 –1,5 ч при слабом кипении. 

Готовые почки промывают и хранят без бульона, накрыв влажной 

салфеткой. Бараньи, телячьи или свиные почки сырые, а говяжьи – 

предварительно сваренные нарезают ломтиками и обжаривают. 
Соленые огурцы очищают, нарезают ромбиками или ломтиками и 

припускают. Картофель – дольками или кубиками, обжаривают. 

Пассерованные овощи соединяют с огурцами, добавляют пассерованный 
томат и тушат 10–15 мин. Затем вводят разведенную мучную 

пассеровку, кладут обжаренные почки, картофель, перец горошком, 

лавровый лист и тушат 20–25 мин. Почки по-русски можно 

приготовить в красном соусе. В этом случае обжаренные почки, 
картофель, пассерованные овощи, припущенные огурцы складывают в 

глубокую посуду, заливают красным соусом и тушат. При тушении 

добавляют лавровый лист, перец горошком. При отпуске кладут в 
баранчик или порционную сковороду, посыпают мелкорубленым чесноком 

и зеленью. Если приготавливают блюдо в большом количестве, то 

картофель при тушении не кладут, а используют его в качестве гарнира 
при отпуске. 

 ассорти из субпродуктов, жаренных на сковороде с луком: нарезка 

субпродуктов и сала небольшими кусочками; обжарка в разогретой сухой 

сковороде до полуготовности;  добавление нарезанного ломтиками лука, 

томатной пасты, соли, перца по вкусу; накрыть сковороду крышкой, 
уменьшить огонь; доведение блюда до готовности 

 

 Мозги отварные. Обработанные мозги укладывают в посуду в один 

ряд, чтобы они не деформировались, заливают холодной водой так, 
чтобы закрыть только поверхность продукта, добавляют морковь, 

петрушку, лук, перец горошком, лавровый лист, соль и вливают уксус. 

Воду подкисляют для того, чтобы улучшить вкус и цвет мозгов, так 
как белки лучше свертываются и мозги приобретают более плотную 

консистенцию. Доводят до кипения, посуду закрывают крышкой и 

варят 25–30 мин при слабом нагреве без кипения. Хранят их в том же 
отваре. Вареные мозги порционируют. При отпуске на тарелку или 

порционное блюдо кладут отварной или припущенный рис, 

картофельное пюре или зеленый горошек, рядом – мозги, сверху 

укладывают вареные шампиньоны или белые грибы, нарезанные 
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 ломтиками, и поливают соусом паровым или белым, можно отпускать 

без грибов. 
 Мозги жареные. Сваренные мозги охлаждают, нарезают ломтиками, 

посыпают солью и перцем, панируют в муке, кладут на разогретую с 

жиром сковороду и жарят до образования румяной корочки. При отпуске 

на порционное блюдо кладут гарнир: жареный картофель, картофельное 
пюре, припущенные овощи, сложный гарнир, состоящий из 3–4 видов 

овощей, рядом – мозги, поливают их растопленным маслом с лимонным 

соком или кладут дольку лимона, посыпают измельченной зеленью . 
 Мозги фри. Вареные мозги половинками или целиком посыпают солью, 

перцем, панируют в муке, смачивают в льезоне и панируют в молотых 

сухарях, жарят во фритюре до образования поджаристой корочки, 

вынимают из жира, укладывают на сковороду и прогревают в 
жарочном шкафу. При отпуске на порционное блюдо кладут жареный 

картофель, картофельное пюре, зеленый горошек или сложный гарнир, 

рядом – мозги, поливают растопленным маслом или отдельно подают 
соус томатный. 

 Рубцы в соусе. Обработанные рубцы свертывают рулетом, 

перевязывают шпагатом, кладут в посуду, заливают холодной водой, 
солят, доводят до кипения и варят 4–5 ч при слабом кипении. За 30 мин 

до окончачия варки кладут сырые овощи, лавровый лист и перец. Когда 

рубцы станут мягкими, их вынимают, освобождают от шпагата, 

нарезают в виде лапши, соединяют с соусами красным, луковым или 
томатным и тушат 15–20 мин. При отпуске в баранчик или порционное 

блюдо кладут гарнир – картофель отварной или припущенный рис, 

рядом помещают рубцы в соусе, посыпают зеленью. 
 Сердце или легкое в соусе (гуляш). Сердце или легкое предварительно 

варят, нарезают на кусочки в виде кубиков массой 20–30 г, слегка 

обжаривают, затем складывают в глубокую посуду, добавляют 
пассерованный репчатый лук, заливают красным соусом и тушат 15–20 

мин. В готовый гуляш кладут мелкорубленый чеснок.  При отпуске в 

баранчик или на тарелку кладут гарнир – картофель отварной или 

жареный, картофельное пюре, макароны отварные, рассыпчатую кашу, 
рядом – гуляш вместе с соусом. 
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 5. Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из 

рубленой массы: 

 

Приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из 

котлетной массы: 
 

Перечень блюд для отработки на 

учебной практике: 

 бифштекс рубленный, 

 шницел рубленный, 

 люля-кебаб, 

 

 котлет и биточков, 

 шницель рубленный, 

 зразы рубленные, 

 тефтели, 

 биточки, запеченные под 

сметанным соусом с рисом 

(по-казацки). 

 рулет с макаронами 

6 1. Отработка умений и навыков при  приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации горячих блюд  из рубленной массы  

 Бифштекса рубленного: 
подготовленный п/ф -  бифштекс рубленный; укладываем на разогретую с 

жиром сковороду; жарка с двух сторон при t 150-180 оС; доведение до 

готовности в жарочном шкафу 5-7 минут; 

способов подачи бифштекса: 

на бифштекс кладут яичницу-глазунью из одного яйца и отпускают с 
указанными выше гарнирами («Бифштекс по-гамбургски»); 

бифштекс поливают жиром. Гарнир, как правило, жареный картофель 

и строганый хрен. Можно подавать бифштекс со сложным гарниром: 
жареный картофель, зеленый горошек и припущенная морковь, 

дополнительно разрешается добавлять отварную цветную капусту или 

маринованную белокочанную капусту. На бифштекс можно положить 

кусочек зеленого масла; 
на бифштекс кладут репчатый лук, нарезанный кольцами и жаренный в 

жире. Подают это блюдо с жаренным кружочками картофелем, 

который укладывают вокруг бифштекса на порционной сковороде 
(«Бифштекс по-деревенски). 

 Шницель натуральный рубленый. Рубленую массу приготавливают 

из говядины, баранины или свинины. В массу из свинины сало не 

добавляют. Подготовленный полуфабрикат кладут на разогретую с 

жиром сковороду, обжаривают до образования поджаристой корочки и 

доводят до готовности в жарочном шкафу.  

При отпуске на порционное блюдо укладывают гарнир – картофель 

жареный или отварной, рассыпчатые каши, сложный гарнир из 3–4 

видов овощей, рядом – шницель, поливают его растопленным маслом. 

 Люля-кебаб. Подготовленный полуфабрикат нанизывают на шпажку и 

жарят над раскаленными углями. При отпуске на порционное блюдо 

кладут тонкую лепешку из пшеничного хлеба (лаваш), на неё – снятый 

со шпажки люля-кебаб (2–3 шт. на порцию) и закрывают другим концом 

лепешки. Рядом или вокруг укладывают гарнир: зеленый или репчатый 

лук, помидоры, дольку лимона, зелень. Отдельно в соуснике подают соус 

«Южный» или на розетке сухой барбарис. Люля-кебаб можно 

отпускать без лаваша. 

Для лаваша из муки, воды и соли замешивают крутое тесто, 
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   раскатывают лаваш толщиной 1 мм, выпекают на противне без жира. 

 Котлеты, биточки. Подготовленные полуфабрикаты котлет или 

биточков укладывают на противень или сковороду, разогретую с 

жиром, обжаривают до образования поджаристой корочки, ставят в 

жарочный шкаф и доводят до готовности. При отпуске на порционное 

блюдо или тарелку кладут гарнир, рядом – котлеты, поливают 

растопленным маслом или подливают соусы красный, луковый, красный 

с луком и корнишонами, томатный, сметанный, сметанный с луком. 

Подают с простым или сложным гарниром. Биточки при отпуске 

кладут в баранчик и поливают соусом сметанным, сметанным с луком.  

 Шницель рубленный Подготовленные полуфабрикаты шницеля 

укладывают на противень или сковороду, разогретую с жиром, 

обжаривают до образования поджаристой корочки, ставят в 

жарочный шкаф и доводят до готовности. При отпуске на порционное 

блюдо или тарелку кладут гарнир, рядом – котлеты, поливают 

растопленным маслом или подливают соусы красный, луковый, красный 

с луком и корнишонами, томатный, сметанный, сметанный с луком. 

Подают с простым или сложным гарниром. 

 Зразы рубленые. Подготовленные зразы кладут на разогретый с 

жиром противень, обжаривают до образования поджаристой корочки 

и доводят до готовности в жарочном шкафу. При отпуске на 

порционное блюдо или тарелку кладут гарнир – гречневую или рисовую 

кашу, картофельное пюре, рядом – зразы (1–2 шт. на порцию), 

поливают маслом или подливают соус красный или луковый. 

 Тефтели. Подготовленные полуфабрикаты тефтелей укладывают на 

противень в один ряд, обжаривают на плите или в жарочном шкафу, 

заливают соусом красным, томатным или сметанным с томатом и 

тушат 10–12 мин в жарочном шкафу. Тефтели можно обжарить во 
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  фритюре, затем уложить в неглубокую посуду в 1–2 ряда, залить 

соусом и тушить. 

При отпуске в баранчик или тарелку кладут гарнир – рассыпчатый рис, 

гречневую кашу или картофельное пюре, рядом – тефтели, поливают 

соусом, в котором они тушились, посыпают измельченной зеленью 
петрушки, можно посыпать рубленым чесноком. 

 Биточки, запеченные под сметанным соусом с рисом (по-

казацки). Рассыпчатую рисовую кашу заправляют пассерованным 

томатом и укладывают на порционную сковороду, смазанную жиром, 

на кашу кладут два жареных биточка, заливают соусом сметанным или 
сметанным с томатом и запекают. Отпускают в той же порционной 

сковороде, в которой запекали, при отпуске посыпают измельченной 

зеленью петрушки. 

 Рулет с макаронами. Подготовленный рулет запекают 30–40 мин в 

жарочном шкафу при температуре 220–230 °С. Готовый рулет 

нарезают на порции. 

При отпуске на порционное блюдо или тарелку кладут 1–2 куска рулета 

и поливают соусом красным или луковым, можно полить мясным соком. 

Если рулет фарширован пассерованным луком и яйцами, то при отпуске 
кладут гарнир. 
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   1. Отработка умений и навыков при  приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации горячих блюд  из курицы  

 Куры отварные. Заправленные тушки птицы закладывают в горячую 
воду (на 1 кг продукта 2–2,5 л воды), быстро доводят до кипения, 

снимают пену, добавляют репчатый лук, нарезанные белые коренья, 

соль, нагрев уменьшают и варят при температуре 85–90 °С до 

готовности. Готовность птицы определяют проколом поварской иглой 
в толстую часть мякоти ножки (игла свободно проходит, вытекающий 

из прокола сок прозрачный). Сваренную птицу вынимают, дают ей 

остыть и рубят на порции по два кусочка (от окорочка и филе). Вначале 
тушку разрубают вдоль пополам, затем каждую половину делят на 

филе и ножку и нарубают их на одинаковое количество кусочков, 

складывают в глубокую посуду, заливают горячим бульоном, доводят до 

кипения и хранят на мармите в закрытой посуде. При отпуске на 
порционное блюдо или тарелку кладут припущенный рис, картофельное 

пюре или отварной картофель, рядом – порцию птицы, поливают 

соусом белым, белым с яйцом, паровым, можно полить сливочным 
маслом.  

 Куры жареные. Целые тушки птицы натирают солью с поверхности и 

изнутри. Заправленные тушки кур кладут спинкой вниз на разогретый 

противень с жиром и жарят до образования на поверхности румяной 
корочки. При этом тушку поворачивают со спинки на один бок, затем 

на другой и на грудку. Дожаривают тушки в жарочном шкафу при 

температуре не выше 200 °С. Во время жарки в шкафу их периодически 

переворачивают и поливают выделившимся жиром и соком. 
Готовность определяют проколом поварской иглой в толстой части 

мякоти, из готовой птицы, вытекает прозрачный сок. 

Жареные тушки птицы разрубают вдоль на две части, затем каждую 
половину делят на филе и ножку и нарубают их на одинаковое 

количество кусочков. Филе рубят в поперечном направлении, а ножки – 

наискось. На порцию используют по два кусочка (филе и окорочек). 
Нарубленные куски птицы кладут в сотейник, подливают мясной сок и 

прогревают 5–7 мин. При отпуске на порционное блюдо или тарелку 

кладут жареный картофель, рядом – порцию жареной птицы, 

поливают мясным соусом и сливочным маслом. 
 Дичь жареная. Заправленные тушки дичи (рябчики, куропатки, 

тетерева, глухари) натирают солью и жарят. Готовую дичь 
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 6. Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд из кур. 

 

Приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд по 

новым технологиям 

 

Перечень блюд для отработки на 

учебной практике: 

 куры отварные, 

 куры жареные, 
дичь жареная, 

цыплята-табака, 

 

 суфле из птицы, 

 зразы с омлетом и овощами, 

 котлеты по – киевски, 

 котлеты натуральные из 
филе кур или дичи.  

 котлеты из филе птицы или 

дичи панированные  

жареные. 

 птица, дичь по-столичному 

(шницель), 

 куриные потроха, тушеных в 
сливочном соусе 

 котлеты натуральные из 

филе кролика, 

фаршированные соусом 
молочным с грибами 

 наггетсы из курицы, 

 бургеры куриные, 

 куриные крылья в 

панировке, 

 разрубают на порции в зависимости от величины тушки: тетеревов и 

фазанов – на 4–5 частей, глухарей – на 6–8, рябчиков и куропаток – 
вдоль пополам, а мелкую дичь используют целиком. При отпуске на 

порционное блюдо или тарелку кладут картофель фри или жареный, 

рядом – порционный кусок дичи или целую тушку, поливают сливочным 

маслом или подливают мясной сок. Отдельно можно подать салат из 
красной или белокочанной капусты, маринованные фрукты или ягоды. 

 Цыплята табака. У обработанного цыпленка разрубают грудку вдоль, 

распластывают, придавая плоскую форму; если используют половинку, 
то разрубают вдоль пополам. Затем посыпают солью, смазывают 

сметаной, можно предварительно натереть чесноком. 

Подготовленного цыпленка кладут на сковороду, разогретую с маслом, 

и жарят с двух сторон под прессом. При отпуске на порционное блюдо 
или тарелку кладут цыпленка, вокруг укладывают гарнир: помидоры, 

зеленый лук, разрезанный на части длиной 3–4 см, или репчатый, 

нарезанный кольцами, дольку лимона. Украшают листиками салата или 
зеленью петрушки, отдельно подают соус ткемали или толченый 

чеснок, разведенный бульоном или винным уксусом. 

 Котлеты натуральные из филе кур или дичи. Подготовленный 

полуфабрикат куриного филе с косточкой кладут на разогретую с 

маслом сковороду или в сотейник и жарят с двух сторон. При отпуске 

на порционное блюдо или тарелку кладут крутон из пшеничного хлеба 

или слоеного теста, рядом букетами укладывают сложный гарнир, 

состоящий из 3–4 видов овощей: картофель жареный или фри, зеленый 

горошек, цветную капусту, морковь, стручки фасоли. На крутон 

укладывают котлету, поливают её сливочным маслом, на косточку 

надевают папильотку, гарнир можно положить в корзиночки 

(тарталетки). 

 Котлеты из филе птицы или дичи панированные  жареные.   

Подготовленный полуфабрикат кладут на разогретую с маслом 

сковороду, обжаривают до образования золотистой корочки и доводят 

до готовности в жарочном шкафу. При отпуске на порционное блюдо 

или тарелку укладывают сложный гарнир из 3–4 видов овощей, рядом 

кладут крутон из пшеничного хлеба, на него – котлету, поливают 

сливочным маслом, на косточку надевают папильотку. Гарнир можно 
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    положить в корзиночки (тарталетки). 

 Котлеты по-киевски. Подготовленный и выдержанный в холодильнике 

полуфабрикат жарят во фритюре 5–7 мин до образования золотистой 

корочки, затем кладут на сковороду и ставят в жарочный шкаф на 2–3 

мин. При отпуске на порционное блюдо или тарелку кладут сложный 

гарнир, состоящий из 3–4 видов овощей: картофель, жаренный во 

фритюре соломкой, зеленый горошек, стручки фасоли, цветную 

капусту, рядом – крутон из пшеничного хлеба, на него укладывают 

готовую котлету, поливают её маслом, на косточку надевают 

папильотку. Гарнир можно положить в корзиночки. 

 Птица, дичь по-столичному (шницель). Подготовленный 

полуфабрикат жарят непосредственно перед подачей. Для этого его 

кладут на разогретую с маслом сковороду, жарят до образования 

поджаристой корочки, затем дожаривают 3–5 мин в жарочном шкафу. 

При отпуске на порционное блюдо или тарелку укладывают сложный 

гарнир из 3–4 видов овощей: картофель, жаренный во фритюре 

соломкой, зеленый горошек, рядом – крутон, на него – шницель. На 

шницель кладут консервированные фрукты, прогретые в сиропе, и в 

момент подачи – охлажденное сливочное масло в виде цветочка. 

 Котлеты рубленые из птицы или дичи. Готовую котлетную массу 
порционируют, панируют в сухарях или белой панировке (хлеб можно 

нарезать в виде соломки или кубиков) и формуют котлеты. 

Укладывают их на разогретый с маслом противень, обжаривают с двух 
сторон и доводят до готовности в жарочном шкафу. 

При отпуске на тарелку или порционное блюдо кладут гарнир: 

картофель отварной или жареный, картофельное пюре, рисовую или 

гречневую кашу, зеленый горошек, сложный гарнир, рядом укладывают 
котлеты (2–3 шт. на порцию), поливают сливочным маслом. 

 Птица, тушенная в соусе. Жареные тушки птицы разрубают на 

порционные куски, кладут в сотейник, заливают соусом красным или 
луковым и тушат 15–20 мин. При отпуске в баранчик или на тарелку 

кладут припущенный рис или жареный картофель, рядом – куски 

тушеной птицы, поливают соусом, в котором они тушились, посыпают 

зеленью. 
 Чахохбили. Нарубленную на куски птицу кладут на разогретую с 
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 жиром сковороду, посыпают солью, перцем, обжаривают при сильном 

нагреве. Складывают в глубокую посуду, добавляют пассерованный 
репчатый лук, мелко нарезанные помидоры, сухую мучную пассеровку, 

бульон или воду, уксус, зелень кинзы и базилика, толченый чеснок, перец, 

лавровый лист и тушат до готовности.  

При отпуске кладут в баранчик или на порционную сковороду, 
посыпают зеленью, кладут дольку лимона. Можно отпустить с рисом.  

2. Отработка умений и навыков при  приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации горячих блюд  из курицы по новым 
технологиям 

 Наггетсов из курицы: нарезание куриного филе на мелкие кусочки; 

взбивание яйца до однородной смеси. натирание сыра на крупной терке; 

смешивание куриного фарша с сыром; формирование наггетсов в виде  
биточков; - панирование  в яичной смеси, затем в сухарях. жарка 

наггетсов во фритюре, выкладывание  на бумажную салфетку и для 

удаления  излишков  жира; 
 Бургеров куриных: пропускание куриного филе через мясорубку; 

добавление к мясу нарезанного зеленого лука, соли и перца по вкусу, 

специй к курице; вымешивание массы; формирование куриных котлет в 
виде биточков; обжаривание куриных котлеты на средне-высоком огне 

на растительном масле с двух сторон, по 5-6 минут с каждой стороны; 

разрезание булочки пополам и смазывание одной стороны булочки 

кетчупом; выкладывание на вторую половину булочки обжаренной 
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 7.   куриной котлеты, на нее  салатный лист, кольца лука, кружки 

помидора, свежего или соленого огурца. Накрытие второй частью 
булочки. 

 Куриные крылья в панировке снимают с крылышек кожу и 

отрезают ненужные части, посолите и поперчите по вкусу, можно 

добавить специи. Готовят панировку: в отдельные емкости 

насыпают муку и сухари. отдельно яйцо, предварительно взбив его. 

Обваляйте мясо в муке, затем в яйце и в панировочных сухарях.  

Жарим во фритюре до готовности. Подают их обычно вместе с 

гарниром, можно подать свежие овощи.  

ПМ 03. «ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА» 

1.  ПК 3.1.  

Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления холодных 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок в 

соответствии с 
инструкциями и 

регламентами 
- 6 час - 

1. Организация рабочего места, 

оборудования, сырья, исходных 
материалов для приготовления 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

6  Инструктаж по охране труда при приготовлении холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 Отработать умения и навыки: 

 при организации рабочего места при приготовлении холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

 по проводению текущей уборки рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;    

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные требования; 
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  6 – выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства;  

– владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 
– мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду и производственный инвентарь в соответствии 

со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных частей 
технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, инструментов  

– при подборке инвентаря, приспособлений, оборудования посуды для 
приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами, подготовка их к работе и 

правила эксплуатации. 

– при подготовке продуктов для приготовления холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.  

– работать со сборником рецептур блюд и технологическими картами.  

– производить расчет сырья на заданное количество порций. 
– соблюдать нормы вложения и выхода. 

– соблюдать технологический процесс приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

– Отработать умения и навыки при проведении бракеража закусок, холодных 

– блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
– по порционированию (комплектованию) готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– соблюдать условия, сроки, способы хранения холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
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ПК 3.2.  

Осуществлять 
приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного 
ассортимента 

 

- 6 час - 

1. Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для 

холодных  соусов: 

 масляных смесей; 

 соусов на растительном 

масле;  

 заправок. 

 
Перечень  холодных соусов  для 

отработки на учебной 

практики: 
— масло зеленое; 

— масло килечное; 

— масло селедочное. 

— соус майонез; 
—  соус  майонез со сметаной;  

— соус  майонез с куркумой; 

— соус майонез с корнишонами; 
— соус майонез с горчицей 

джонской; 

— соус тар-тар,  
— соус кули огуречный; 

— соус песто. 

— заправка салатная; 

— заправка горчичная. 
 

 1. Отработка умений и навыков при приготовлении , непродолжительном 

хранении холодных масляных  смесей: 

 Приготовление масла зеленого (нарезка, смешивание, доведение до вкуса); 

 Приготовление масла килечного (нарезка, смешивание, доведение до 
вкуса); 

 Приготовлениемасла селедочного (нарезка, смешивание, доведение до 

вкуса); 

  

2. Отработка умений и навыков при приготовлении, непродолжительном 

хранении холодных соусов на растительном масле: 

 Приготовлениесоуса майонеза (соединение продуктов, смешивание, 
доведение до вкуса); 

 Приготовление соуса майонеза со сметаной (соединение продуктов, 

смешивание, добавление сметаны, доведение до вкуса); 

 Приготовление соуса майонеза с куркумой (соединение продуктов, 

смешивание, добавление куркумы, доведение до вкуса); 

 Приготовление соуса майонеза с корнишонами (соединение продуктов, 
смешивание, нарезка корнишон, добавление,  доведение до вкуса); 

Приготовлениесоуса майонеза с горчицей джонской (соединение 

продуктов, смешивание, добавление горчицы  джонской,  доведение до 
вкуса); 

 Приготовление соуса кули огуречный (нарезка,  смешивание, измельчение, 

доведение до вкуса); 

 Приготовление соусатар-тар (нарезка,  смешивание, доведение до вкуса); 

 Приготовление соуса песто: (нарезка,  смешивание, доведение до вкуса); 

3. Отработка умений и навыков при приготовлении, непродолжительном 

хранении холодных соусов - заправок: 

 Приготовлениезаправки  салатной  (смешивание, доведение до вкуса); 
 

 Приготовлениезаправки  горчичной (смешивание,добавление горчицы 

доведение до вкуса); 
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ПК 3.3.  

Осуществлять 
приготовление, 

 творческое оформление и 

подготовку к реализации 

салатов разнообразного 
ассортимента 

 

- 18 час - 

1. Приготовление, творческое 

оформление  и подготовка к 
реализациисалатов из свежих 

овощей разнообразного 

ассортимента. 

 
Перечень салатов для отработки 

на учебной практики: 

– салат из белокочанной 
капусты; 

– салат из свежих овощей; 

– салат из помидор; 

– салат из огурцов; 
– салат из редиса; 

– салат из зеленого лука 

– салат из капусты. 
 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации салатов разнообразного 
ассортимента 

 салата из белокочанной капусты (нарезка, заправка, доведение до вкуса); 

 салатов из свежих овощей (нарезка, заправка, доведение до вкуса); 

– помидор (нарезка, заправка, доведение до вкуса); 

– огурцов (нарезка, заправка, доведение до вкуса); 

– редиса (нарезка, заправка, доведение до вкуса); 
– зеленого лука  (нарезка, заправка, доведение до вкуса); 

– капусты (нарезка, заправка, доведение до вкуса); 

– требование к качеству,  
– правила отпуска 

 

 

2. Отработка умений и навыков 

при приготовлении, 

творческом оформлении и 
подготовки к реализации 

салатов разнообразного 

ассортимента 
 

Перечень салатов для 

отработки на учебной 
практики 

 салата из белокочанной 

капусты (нарезка, заправка, 

доведение до вкуса); 

 салатов из свежих овощей 

(нарезка, заправка, доведение до 
вкуса); 

– помидор (нарезка, заправка, 

доведение до вкуса); 
– огурцов (нарезка, заправка, 

доведение до вкуса); 

– редиса (нарезка, заправка, 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации салатов разнообразного 

ассортимента 

 салата картофельного (варка, нарезка, заправка, доведение до вкуса); 

 салата рыбного (варка, нарезка, заправка, доведение до вкуса); 

 салата мясного (варка, нарезка, заправка, доведение до вкуса); 

 салата столичного (варка, нарезка, заправка, доведение до вкуса); 

 салата-коктейля с ветчиной и сыром (нарезка, заправка, доведение до 

вкуса); 

 салат из рыбных консервов (нарезка, заправка, доведение до вкуса); 
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доведение до вкуса); 

– зеленого лука  (нарезка, 
заправка, доведение до вкуса); 

– капусты (нарезка, заправка, 

доведение до вкуса); 

– требование к качеству,  
– правила отпуска 

3.Приготовление,   творческое 

оформление  и подготовка к 
реализации винегретов 

разнообразного ассортимента. 

 

Перечень винегретов  для 
отработки на учебной практики: 

— овощного винегрета; 

— винегрета с кукурузой; 
— винегрета мясом; 

— винегрета рыбой; 

— винегрета с соленой сельдью; 

— винегрета с грибами;  
— винегрета с кальмарами. 

 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации винегретов разнообразного 
ассортимента 

 овощного винегрета (варка, нарезка, соединение продуктов, 

смешивание,заправка, доведение до вкуса); 

 винегрета мясного (варка, нарезка, соединение продуктов, добавление 

мяса, смешивание,заправка, доведение до вкуса); 

 винегрета рыбного (варка, нарезка, соединение продуктов, добавление 

рыбы, смешивание,заправка, доведение до вкуса); 

 винегрета с соленой сельдью (варка, нарезка, соединение продуктов, 
добавление соленой сельди, смешивание,заправка, доведение до вкуса); 

 винегрета с грибами (варка, нарезка, соединение продуктов, 

добавление грибов,смешивание,заправка, доведение до вкуса); 

 винегрета с кальмарами (варка, нарезка, соединение продуктов, 

добавление кальмаров, смешивание,заправка, доведение до вкуса); 
  

 Подача холодных блюд и закусок в классической форме, а также в 

авторском исполнении. 
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ПК 3.4.  

Осуществлять 
приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, 

канапе, холодных закусок 
разнообразного 

ассортимента 

 

- 18 час - 

1.  Приготовление,   творческое 

оформление  и подготовка к 
реализации           

— бутербродов (открытых;  

сложных; закусочных- капапэ, 

закрытых)  разнообразного 
ассортимента; 

 тапасов; 

 Fingerfood . 
 

Перечень бутербродов, тапасов, 
Fingerfood  для отработки на 

учебной практики: 

  бутерброд со шпротами и 

лимоном; 

 тапаса  с балыком кеты и 
черными маслинами; 

 тапаса с творожным сыром 

и перепелиными яйцами; 

 тапаса с творожным сыром 

и черносливом карбонатом; 

 тапаса с черносливом, 

карбонатом, 
томатамиЧерри. 

—  
 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом оформлении 

и подготовки к реализации бутербродов разнообразного ассортимента:  

 Приготовление бутербродов открытых, 

 Приготовление бутербродов сложных, 

 Приготовление бутербродов закрытых, 

 Приготовлениебутербродов закусочных – канапэ, 
2. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации тапасов разнообразного 

ассортимента: 

 приготовление тапаса  с балыком кеты и черными маслинами, 

 приготовление тапаса с творожным сыром и перепелиными яйцами, 

 приготовление тапаса с творожным сыром и черносливом, 

карбонатом, 

 приготовления тапаса с черносливом, карбонатом, томатами Черри 

Перечень бутербродов, тапасов, 

Fingerfood  для отработки на 

учебной практики: 

  открытых: бутерброд со 
шпротами и лимоном 

 Fingerfood Овощной 

 Fingerfood с  Арахисом 

 

 3. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации Fingerfood разнообразного 

ассортимента, в том числе с морепродуктами и куриной печенью. 

 бутербродов со шпротами и лимоном (нарезка, укладывание, 
украшение) 

— Fingerfood Овощной (варка, нарезка, формовка, панировка); 

— Fingerfoodс Арахисом  (жарка, нарезка, формовка.) 
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2. Приготовление,   творческое 

оформление  и подготовка  к 
реализации холодных закусок 

разнообразного ассортимента. 

 

Перечень холодных для отработки 
на учебной практики: 

 сельдь с гарниром; 

 яиц, фаршированных; 

 яйцо с сельдью. 

 Грибы с луком и сметаной. 

 Рулетики из баклажанов или 

кабачков; 

 рулетики из сыра с 

маслинами. 

 Ассорти из солений. 

 

6 4. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации закусок разнообразного 
ассортимента: 

 сельдь с гарниром  (варка, нарезка, доведение до вкуса); 

 яиц, фаршированных (варка, нарезка, доведение до вкуса); 

 яйцо с сельдью (варка, нарезка, доведение до вкуса); 

 грибы с луком и сметаной  (нарезка, добавление  сметаны, доведение 

до вкуса). 

 Рулетики из баклажанов или кабачков  (Обжаривают с двух сторон. 

Яйца отваривают. Плавленные сыр, яйца натирают на терке, 

добавляют майонез. Выкладывают  на один из концов кабачка.   

Скатывают  их в миниатюрный рулетик); 

 из сыра с маслинами (нарезка , доведение до вкуса). 

 Ассорти из солений (нарезка, укладывание). 

. 
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3. Приготовление,   творческое 

оформление  и подготовка  к 
реализации холодных закусок по 

новым технологиям разнообразного 

ассортимента:            
 

Перечень роллов, вегетарианской 

закуски ово-лакта  для отработки 

на учебной практики: 

 роллы с рыбой; 

 роллы с рыбой и огурцом; 

 роллы с рыбой и сыром; 

 

 «Рафаэлло»  из крабовых 

палочек; 

 «Рафаэлло» в миндальных  

лепестках; 

 «Рафаэлло»  из курицы; 

 «Рафаэлло»  из плавленого 

сыра, яйца. 

 Рулетиков из кабачков с 

разными фаршами; 

 рулетиков из кабачков с  

сыром; 

 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации роллов разнообразного 
ассортимента 

 Роллы с рыбой 

– Отваривают рис  для суши ( на 0,5 стакана риса – 1 стакан  воды), 

Разделывают  лосось  на филе без кожи  костей.   

– Имбирь маринованный 
– Соус соевый для суши. 

– Берут листы Нори и  помещают на циновку.  

– Выкладывают рис, филе лосося, маринованный имбирь. 
– Соус соевый. 

– Завертывают ролл рулетом. 

 Роллы с рыбой и огурцом; 
– .Отваривают рис  для суши ( на 0,5 стакана риса – 1 стакан  воды). 

– Огурец свежий нарезают длинными полосками. 

– Нарезают лосось. 

– Лист нори  помещают на циновку. 
– Распределяют рис. 

– Выкладывают сыр поверх риса. 

– Сверху выкладывают огурец, кусочки рыбы. 

– Завертывают ролл. 

 Роллы с рыбой и сыром 

– Отваривают рис  для суши ( на 0,5 стакана риса – 1 стакан  воды). 
– Нарезают лосось. 

– Огурец и сыр нарезают тонкими полосками. 

– Коврик для ролл обертывают пищевой пленкой. 

– Выкладывают лист нори, рис,  
– Разлаживают  подготовленный рис, красную рыбу, огурец, сыр.  

– Завертывают ролл рулетом. 

 Приготовление вегетарианской закуски ово-лакто (яйца, молочные 

продукты) 

2. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 
оформлении и подготовки к реализации «Рафаэлло» разнообразного 

ассортимента; 

 Из крабовых палочек: Куриные яйца отваривают, натирают  на мелкой 

тёрке. Плавленные сырки, крабовые палочки  натирают на мелкой тёрке. 
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   Соединяют, добавляют  майонез.  Массу скатывают   в шарики 
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ПК 3.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного 

ассортимента 

 

- 12 час - 

1. Приготовление, творческое 

оформление  и подготовка к 
реализациихолодных блюд из 

рыбы. 

 

Перечень холодных блюд из рыбы 

для отработки на учебной 

практики: 

 рыбы, жареной под  

маринадом; 

 рыбы, жареной  под 
маринадом  с добавлением 

перца болгарского 

(красного, желтого, 

зеленого). 

 рыбы под маринадом с 
добавлением огурца 

консервированного. 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента  

 рыбы, жареной под маринадом: (нарезка, пассерование, 

смешивание, доведение до вкуса); 

 рыбы, жареной под маринадом с добавлением перца 

болгарского: 

(нарезка,  пассерование, добавление перца болгарского, 

смешивание, доведение до вкуса); 

 рыбы, жареной под маринадом с добавлением огурца 

консервированного: (нарезка,  пассерование, добавление огурца 

консервированного, смешивание, доведение до вкуса); 
 

 

 

2. Приготовление, творческое 

оформление  и подготовка к 

реализациихолодных блюд из 

рыбы 
 

Перечень холодных блюд  из рыбы 
для отработки на учебной 

практики: 

 рыба фаршированная  

целиком (судак, щука); 

 форшмак; 

 заливная рыба с гарниром и 
желе; 

 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации холодных блюд из рыбы, -

рыбы фаршированной разнообразного ассортимента: 

 судака, щуки: (обработка рыбы, приготовление 

фарша;соединение, доведение до вкуса, жарка. украшение); 

 форшмака: (разделка сельди, измельчение в мясорубке, варка 

яиц, нарезка,  смешивание, доведение до вкуса, формовка); 

 рыбы заливной с гарниром и  желе: (обработка рыбы, нарезка, 

варка, приготовление желе, доведение до вкуса,  украшение, 

охлаждение); 
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ПК 3.6. 

Осуществлять 
приготовление, творческое 

оформление и 

 подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента 
 

- 12 час - 

Приготовление, творческое 

оформление  и подготовка к 
реализациихолодных блюд из 

мяса. 

 

Перечень холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи для 

отработки на учебной практики:  

 ассорти  мясное; 

 мясо жареного крупным 

куском; 

 шпигованного с гарниром; 

 курица жаренная 

 паштета из печени;  

 рулет из птицы; 
 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

 ассорти мясного: 

 мяса, жареное крупным куском, шпигованного: 

2. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении и подготовки к реализации холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

 ассорти мясного:  (подготовка продуктов, нарезка, укладывание, 
украшение); 

 мяса, жареное крупным куском: (подготовка продуктов,  жарка, 

доведение до вкуса, нарезка); 

 мяса, жареное крупным куском, шпигованного: (подготовка 

продуктов,  шпигование, жарка, доведение до вкуса, нарезка); 

 курица жаренная: (подготовка курицы, жарка, доведение до вкуса); 
паштет из печени: (нарезка, жарка, измельчение, доведение до вкуса, 

формовка); 

 рулета из птицы: ( подготовка птицы, отбивание, нарезка, 

пассеровка, доведение до вкуса, формовка,  панировка, жарка); 
 

 

 

2. Приготовление  и  творческое 
оформление  паштета из 

печени; студня говяжьего; 

заливного из мяса (языка, 
птицы, требование к качеству, 

правила отпуска: 

 

Приготовление  и  творческое 
оформление  заливного из 

дичи, студня из субпродуктов 

дичи, филе дичи 
фаршированной требование к 

качеству, правила отпуска: 

 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом оформлении 
и подготовки к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента 

 паштет из печени:        

 студня говяжьего: 

 заливного из мяса или языка:        

 желе:    

 заливного из мяса  

 заливного из  языка 

2. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 
оформлении и подготовки к реализации холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

 заливного из дичи 

 студня из субпродуктов дичи 

 филе дичи фаршированного 
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1. ПМ 04. «ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, 

НАПИТКОВ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА» 

ПК 4.1.  
Подготавливать рабочее 

место, оборудование, 

сырье, исходные материалы 

для приготовления 
холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 
ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

- 6 час - 

1. Организация рабочего места, 
подготовка оборудования, 

сырья, исходных материалов 

для приготовления холодных  и 

горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 
регламентами 

6 1. Инструктаж по охране труда. 
2. Отработать умения  и навыки: 

 по организации  рабочего места: выбирать,  рационально размещать на 

рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье материалы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;  

 производить подборку и подготовку к работе оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с 
видом работ в зоне по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков; 

 при работе с весоизмерительным оборудованием и ухода за ним, 

звешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с рецептурой;  

 при оценивании качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов органолептическим способом;  

 соблюдать технологический процесс; 

 по соблюдению условий и сроков хранения и организация хранение сырья 

до момента использования; 

 давать качественную оценку полуфабрикатам органолептическим 
способом. 

– уборке рабочего места повара в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты:  

– выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства;  
– мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду и производственный инвентарь в соответствии 

со стандартами чистоты; 
– соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных частей 

технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, инструментов;  
– правила безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для последующего использования; 

– по соблюдению условий и сроков хранения продукции 

– виды, назначение упаковочных материалов,  
– способы хранения пищевых продуктов;  

– способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на вынос 

готовых холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков; 

–  
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   – условия, сроки, способы хранения холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков,  
– требования к качеству, условия и сроки хранения сырья 

ПК 4.2.  

Осуществлять 
приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных 
сладких блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

- 24 часа - 

1. Организация приготовления, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации 

холодных сладких блюд 

разнообразного ассортимента 

Перечень блюд для отработки 

на учебной практики: 

 

– апельсины, мандарины, 

лимоны с сахаром, шоколадом, 

карамелью; 

– плоды и ягоды свежие в сахаре 

– апельсины, мандарины, 

лимоны, глазированные в 

сахарном сиропе; 

– клубники со сливками; 

– салат фруктовый со сметанным 

кремом: 

– салат фруктовый с йогуртом; 

– салат фруктовый в желе 

 

 

6 1. Отработать умения и навыки при приготовлении, творческом оформлении 

и подготовки к реализации холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

– при организации их хранения в процессе приготовления холодных 

сладких блюд, десертов с соблюдением требований по безопасности 

продукции, товарного соседства; 

– при выборе, подготовке ароматических веществ;  

– при осуществлении взаимозаменяемости продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;  

– при приготовлении  сахарного сиропа; 

– при подготовке желатина, агар- агара 

– при нарезке, измельчении, протирании вручную и механическим 

способом фруктов, ягод; 

– при глазировании фруктов в сахарном сиропе 

– при соблюдении выхода при порционировании; 

– при выдерживании температуры подачи холодных сладких блюд, 

десертов; 
– -    при охлаждении и замораживании полуфабрикатов для      холодных 

сладких блюд, десертов с учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

–  при выборе контейнеров, эстетичной упаковке на вынос, для 
транспортирования; 

– при рассчитывании стоимости, ведении расчета с потребителем при 

отпуске продукции на вынос; 
– при владении профессиональной терминологией, консультировании 

потребителей, оказание помощи в выборе холодных сладких блюд, 

десертов. 

– апельсинов, мандаринов, лимонов с сахаром, шоколадом, карамелью;  

– плоды и ягоды свежие в сахаре 

– апельсинов, мандаринов, лимонов, глазированных в сахарном сиропе;  

– клубники со сливками; 

– салата фруктового со сметанным кремом: 
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– салата фруктового с йогуртом; 

– салата фруктового в желе 

 при охлаждении и замораживании полуфабрикатов для холодных сладких 
блюд, десертов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов;  

 при выборе контейнеров, эстетичной упаковке на вынос, для 

транспортирования; 

 при рассчитывании стоимости, ведении расчета с потребителем при 

отпуске продукции на вынос; 

 при владении профессиональной терминологией, консультировании 
потребителей, оказание помощи в выборе холодных сладких блюд, 

десертов;  

2. Отработать умения и навыки при приготовлении, творческом оформлении 
и подготовки к реализации холодных сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента  

 апельсинов, мандаринов, апельсинов с  шоколадом, карамелью, лимоном с 

сахаром 

 апельсинов, мандаринов, лимонов глазированных в сахарном сиропе 

 клубники со сливками 

 блинчиков с вареньем. 

 

 2. Организация приготовления, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации 
сладких холодных блюд и 

десертов, разнообразного 

ассортимента 

 
Перечень блюд для отработки 
на учебной практики: 

 желе фруктовое 

 желе из лимонов и 
апельсинов 

 желе из молока 

 желе из простакваши- 

 желе с плодами свежими и  

 консервированными 

6 1. Отработать умения и навыки при приготовлении, творческом оформлении 

и подготовки к реализации сладких холодных блюд и десертов 

разнообразного ассортимента  

 при организации их хранения в процессе приготовления холодных сладких 
блюд, десертов с соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

 при выборе, подготовке ароматических веществ;  

 при осуществлении взаимозаменяемости продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 при  подготовке желатина, агар-агара; 

 при  подготовке молока; 

 при приготовлении  сиропа из фруктов для желе;  

 при нарезке, измельчении, протирании вручную и механическим способом  

свежих фруктов, консервированных фруктов;  

 при пюрировании фруктов для мусса 

 при соблюдении выхода при порционировании; 

 при выдерживании температуры подачи холодных сладких желированных 
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 желе многослойное 

 мусс яблочный 

 мусс молочный 

 мусс  клюквенный 

  мусс творожно- банановый 

 творожные сырки в 
шоколаде 

 

 Приготовление декора из 

изомальта и карамели, 
шоколада для  оформления 
сладких блюд и десертов 

 

 блюд , десертов; 

 при охлаждении и замораживании полуфабрикатов для холодных сладких 

блюд, десертов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов;  

 при выборе контейнеров, эстетичной упаковке на вынос, для 
транспортирования; 

 при рассчитывании стоимости, ведении расчета с потребителем при 

отпуске продукции на вынос; 

 при владении профессиональной терминологией, консультировании 

потребителей, оказание помощи в выборе холодных сладких блюд, 

десертов:  

 желе фруктового 

 желе из лимонов и апельсинов 

 желе из молока 

 желе из простакваши- 

 желе с плодами свежими и  

 консервированными 

 желе многослойного 

 мусса яблочного 

 мусса молочного 

 мусса клюквенного 

 мусса творожно- бананового 

 творожных сырков в шоколаде 
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3. Организация приготовления, 

творческое оформление и 
подготовка к реализации 

десертов, разнообразного 

ассортимента 

 
Перечень блюд для отработки 

на учебной практики: 

– крем ягодный 
– персики с кремом 

– крем ванильный 

– крем шоколадный 

– крем кофейный 
– крем из варенья 

– крем заварной апельсиновый 

– крем из белого шоколада  
– тролль- крем из клюквы 

– крем-брюлле из карамели 

– крем сливочная карамель 
–  тирамису 

– декор из изомальта и карамели, 

шоколада для  оформления 
сладких блюд и десертов 

 

6 Отработать умения и навыки при приготовлении, творческом оформлении и 

подготовки к реализации  сладких холодных блюд, десертов разнообразного 
ассортимента  

– при выборе и подготовки сырья: 

– при  подготовке ягод; 

– при  подготовке варенья; 
– при  подготовке персиков; 

– при подготовке сливок; 

– при измельчении белого шоколада;  
– при темперировании шоколада; 

– при заваривании  ингредиентов для крема; 

– при взбивании ингредиентов; 

– при отжимании сока из апельсинов; 
– при подготовке шоколада; 

– при подготовке кофейного 

– при варке карамели; 
– при протирании клюквы; 

– при соблюдении выхода при порционировании; 

– при выдерживании температуры подачи холодных   сладких блюд , 
десертов; 

– при соблюдении сроков  хранения и условий хранения     изделий с 

учетом требований по безопасности готовой продукции; 

– при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 
продукции; 

– при оценке качества; 

– при расчете стоимости, ведении расчета с потребителем; 
– при отпуске продукции на вынос; 

– при владении профессиональной терминологией, консультировании 

потребителей, оказание помощи в выборе холодных сладких блюд, 
десертов:  

– крема ягодного 

– персиков с кремом 

– крема ванильного 
– крема шоколадного 

– крема кофейного 

– крема из варенья 
– крема заварного апельсинового 

– крема из белого шоколада 
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– тролль- крема из клюквы 

– крем-брюлле из карамели 
– крема сливочная карамель 

– тирамису 

4. Организация приготовления, 

творческое оформление и 
подготовка к реализации 

десертов, разнообразного 

ассортимента 

Перечень блюд для отработки 

на учебной практики: 

– самбук абрикосовый 

– самбук яблочный  

– самбук сливовый 

– самбук из сухофруктов 

– панакотта с клубникой 

– панакотта смородиновая 

– панакотта мандариновая 

–  декора из изомальта и 

карамели, шоколада для  

оформления сладких блюд и 

десертов 

 

6 Отработать умения и навыки при приготовлении, творческом оформлении 

и подготовки к реализации сладких холодных блюд и десертов 

разнообразного ассортимента  

 при организации их хранения в процессе приготовления холодных сладких 

блюд, десертов с соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

 при выборе, подготовке ароматических веществ;  

 при осуществлении взаимозаменяемости продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 при  подготовке желатина, агар-агара; 

 при  подготовке яблок и слив; 

 при подготовке молока или сливок; 

 при протирании фруктов; 

 при протирании ягод; 

 при взбивании яичного белка; 

 при нарезке, измельчении, вручную и механическим способом  свежих 

фруктов, ягод; 

 при соблюдении выхода при порционировании; 

 при выдерживании температуры подачи холодных сладких блюд, 

десертов; 

 при соблюдении сроков  хранения и условий хранения     изделий с 
учетом требований по безопасности готовой продукции; 

 при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции; 

 при оценке качества; 

 при расчете стоимости, ведении расчета с потребителем;  

 при отпуске продукции на вынос; 

 при владении профессиональной терминологией, консультировании 
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  потребителей, оказание помощи в выборе холодных сладких блюд, 

десертов:  

– самбука абрикосового 

– самбука яблочного  

– самбука сливового 

– самбука из сухофруктов 

– панакотты с клубникой 

– панакотты  смородиновой 

– панакотты мандариновой 

ПК 4.3.  
Осуществлять 

приготовление,  творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих 
сладких блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

- 24 часа - 

1. Организация приготовления, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации горячих 

сладких блюд 

Перечень блюд для отработки на 

учебной практики: 

– яблоки в тесте; 

– яблоки печеные; 

– яблоки в слойке; 

– яблоки, запечённые с творогом, 

мёдом и орехом;  

– бананы в слоеном тесте; 

– яблоки в карамели 

– груша в карамели 

 

Приготовление декора из изомальта 

и карамели, шоколада для  

оформления сладких блюд и 

десертов 

6 Отработать умения и навыки при приготовлении, творческом оформлении и 

подготовки к реализации сладких горячих блюд и десертов разнообразного 

ассортимента  

 при организации их хранения в процессе приготовления горячих  сладких 

блюд, десертов с соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

 при выборе, подготовке ароматических веществ;  

 при осуществлении взаимозаменяемости продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 при  подготовке яблок и бананов; 

 при нарезке фруктов; 

 при приготовлении слоёного теста; 

 при протирании творога; 

 при обжаривании орехов; 

 при подготовке мёда; 

 при приготовлении теста кляр; 

 при нарезке, измельчении, вручную и механическим способом  свежих  

фруктов; 

 при соблюдении выхода при порционировании; 

 при выдерживании температуры подачи горячих сладких блюд , 
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 десертов; 

 при соблюдении сроков  хранения и условий хранения     изделий с 

учетом требований по безопасности готовой продукции; 

 при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 
продукции; 

 при оценке качества; 

 при расчете стоимости, ведении расчета с потребителем;  

 при отпуске продукции на вынос; 

 при владении профессиональной терминологией, консультировании 

потребителей, оказание помощи в выборе горячих сладких блюд:  

– яблок в тесте; 

– яблок печеных; 

– яблок в слойке; 

– яблок, запечённых с творогом, мёдом и орехом;  

– бананов   вслоеном тесте; 

– яблок в карамели 

груш в карамели 

2. Организация приготовления, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации горячих 

сладких блюд 

Перечень блюд для отработки на 

учебной практики: 

 блинчики с вареньем 

 фудс- роллс с блинами 

 шарлотка с яблоками 

 корзиночки с яблоками  

 корзиночки с ягодами 

 песочный яблочный пирог    

 шоколадный фондан из 

белого шоколада; 

 шоколадный фондан из 

6 Отработать умения и навыки при приготовлении, творческом оформлении и 

подготовки к реализации сладких горячих блюд и десертов разнообразного 

ассортимента  

 при организации их хранения в процессе приготовления горячих сладких 

блюд, десертов с соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

 при выборе, подготовке ароматических веществ;  

 при осуществлении взаимозаменяемости продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 при  подготовке муки, сахара, молока, яиц, масла растительного для 

приготовления теста; 

 при нарезке яблок; 

 при подготовке ягод; 

 при подготовке варенья; 

 при приготовлении песочного теста; 
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тёмного шоколада; 

 

 Приготовление декора из 

изомальта и карамели, 

шоколада для  оформления 

сладких блюд и десертов 

 

  при подготовке печенья савоярди; 

 при приготовлении кофейного сиропа; 

 при подготовке сыра маскарпоне, сливок; 

 при взбивании крема; 

 при нарезке, измельчении, вручную и механическим способом  свежих 

фруктов; 

 при соблюдении выхода при порционировании; 

 при выдерживании температуры подачи горячих сладких блюд , десертов; 

 при соблюдении сроков  хранения и условий хранения     изделий с 

учетом требований по безопасности готовой продукции; 

 при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 
продукции; 

 при оценке качества; 

 при расчете стоимости, ведении расчета с потребителем;  

 при отпуске продукции на вынос; 

 при владении профессиональной терминологией, консультировании 

потребителей, оказание помощи в выборе горячих сладких блюд:  

 блинчиков с вареньем 

 фудс- роллсов с блинами 

 шарлотки с яблоками 

 корзиночек с яблоками  

 корзиночек  с ягодами 

 песочного яблочного пирога 

 тирамису 

 шоколадный фондан из белого шоколада; 

 шоколадный фондан из тёмного шоколада; 
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3. Организация приготовления, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации горячих 

десертов 

Перечень блюд для отработки на 

учебной практики: 

 

 пудинг сухарный 

 пудинг яблочный с орехами 

 теплый открытый пирог на 

основе          песочного теста 

 шоколадный фондан из 

белого шоколада; 

 шоколадный фондан из 

тёмного шоколада; 

 

 Приготовление декора для 

оформления сладких 

горячих блюд (из изомальта, 
карамели, шоколада) 

6 Отработать умения и навыки при приготовлении, творческом оформлении и 

подготовки к реализации сладких горячих блюд и десертов разнообразного 

ассортимента  

 при организации их хранения в процессе приготовления горячих сладких 

блюд, десертов с соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

 при выборе, подготовке ароматических веществ;  

 при осуществлении взаимозаменяемости продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 при  подготовке ванильных сухарей 

 при нарезке яблок; 

 при растирании яичных желтков с сахаром 

 при приготовлении песочного теста  

 при подготовке орех 

 при варке карамели 

 при нарезке, измельчении, вручную и механическим способом  свежих 

фруктов яблок и груш; 

 при соблюдении выхода при порционировании; 

 при выдерживании температуры подачи горячих сладких блюд, десертов; 

 при соблюдении сроков  хранения и условий хранения     изделий с 
учетом требований по безопасности готовой продукции; 

 при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции; 

 при оценке качества; 

 при расчете стоимости, ведении расчета с потребителем;  

 при отпуске продукции на вынос; 

 при владении профессиональной терминологией, консультировании 

потребителей, оказание помощи в выборе горячих сладких блюд:  

 пудинга сухарного 

 пудинга яблочного с орехами 

 теплого открытого пирога на основе песочного теста 

 шоколадного фондана из белого и темного шоколада; 
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4. Организация приготовления, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации горячих 

десертов 

Перечень блюд для отработки 

на учебной практики: 

 суфле ванильное 

 суфле шоколадное 

 суфле ореховое 

 суфле фруктовое 

 суфле ягодное 

 суфле творожное с 

персиками 

 суфле творожно- сырное 

 суфле творожное с какао 

 

Приготовление декора из изомальта 

и карамели, шоколада для  

оформления сладких блюд и 

десертов 

 

6 Отработать умения и навыки при приготовлении, творческом оформлении и 

подготовки к реализации сладких горячих блюд и десертов разнообразного 

ассортимента  

 при организации их хранения в процессе приготовления горячих сладких 

блюд, десертов с соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

 при выборе, подготовке ароматических веществ;  

 при осуществлении взаимозаменяемости продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 при  подготовке молока, яиц, сахара 

 при подготовке шоколада, орех, ванили 

 при кипячении молока 

 при взбивании белка 

 при проваривании фруктов 

 при протирании фруктов; 

 при растирании яичных желтков с сахаром 

 при протирании творога 

 при подготовке желатина 

 при расплавлении  сыра 

 при подготовке какао 

 при нарезке, измельчении, вручную и механическим способом  свежих 

фруктов; 

 при соблюдении выхода при порционировании; 

 при выдерживании температуры подачи горячих сладких блюд, десертов; 

 при соблюдении сроков  хранения и условий хранения     изделий с 

учетом требований по безопасности готовой продукции; 

 при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции; 

 при оценке качества; 

 при расчете стоимости, ведении расчета с потребителем;  

 при отпуске продукции на вынос; 

 при владении профессиональной терминологией, консультировании 
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  потребителей, оказание помощи в выборе горячих сладких блюд:  

 суфле ванильного 

 суфле шоколадного 

 суфле орехового 

 суфле фруктового 

 суфле ягодного 

 суфле творожного с персиками 

 суфле творожно- сырного 

 суфле творожного с какао 

При приготовлении декора из изомальта и карамели, шоколада для  

оформления сладких блюд и десерто 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 

реализации холодных 

напитков разнообразного 
ассортимента 

- 12 часов - 

1. Организация приготовления, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации холодных 

напитков разнообразного  

Перечень напитков для отработки 

на учебной практики: 

 компот из свежих ягод и 

фруктов 

 компот из смеси сухофруктов 

 компот из плодов 

консервированных 

 Отработать умения и навыки при приготовлении, творческом оформлении и 

подготовки к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента  

 при организации их хранения в процессе приготовления холодных 

напитков с соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

 при выборе, подготовке ароматических веществ;  

 при осуществлении взаимозаменяемости продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 при  подготовке молока, простокваши,  сахара 

 при подготовке шиповника; 

 при подготовке овсяных хлопьев и ржаного хлеба  

 при переборке и замачивании сухофруктов 
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 кисель из свежих ягод и 

фруктов 

 кисель из простокваши 

 кисель молочный 

 кисель овсяный 

 кисель из шиповника 

 клубничный лаймат 

6  при подготовке свежих фруктов, и ягод 

 при варке отваров для компотов 

 при разведении крахмала 

 при подготовке и нарезке клубники 

 при нарезке, измельчении, вручную и механическим способом  свежих 

фруктов; 

 при соблюдении выхода при порционировании; 

 при выдерживании температуры подачи холодных напитков 

 при соблюдении сроков  хранения и условий хранения     изделий с 

учетом требований по безопасности готовых напитков;  

 при оценке качества; 

 при расчете стоимости, ведении расчета с потребителем;  

 при владении профессиональной терминологией, консультировании 
потребителей, оказание помощи в выборе холодных напитков:  

 компота из свежих ягод и фруктов 

 компота из смеси сухофруктов 

 компота из плодов консервированных 

 киселя из свежих ягод и фруктов  

 киселя из простокваши 

 киселя молочного 

 киселя овсяного 

 киселя из шиповника 

 клубничного лаймата 
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Организация приготовления, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации холодных 

напитков разнообразного 

ассортимента 

Перечень напитков для 

отработки на учебной 

практики: 

– напиток лимонный 

– напиток брусничный, 

облепиховый 

– напиток из варенья 

– напиток из сиропа 

– квас 

– морковный сок с лимоном 

– напиток с соком плодовым или 

ягодным 

– морс из клюквы 

– морс из черной смородины с 

лимоном 

– холодный сладкий чай с 

абрикосом 

6 Отработать умения и навыки при приготовлении, творческом оформлении и 

подготовки к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента  

 при организации их хранения в процессе приготовления холодных 

напитков с соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

 при выборе, подготовке ароматических веществ;  

 при осуществлении взаимозаменяемости продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 при  подготовке варенья; 

 при  переборке и подготовке ягод: брусники, облепихи, клюквы; 

 при протирании ягод; 

 при варке отваров для напитков и  морсов; 

 при подготовке свежих фруктов; 

 при обработке моркови;  

 при выжимании морковного сока; 

 при обработке лимонов; 

 при процеживании готового сиропа; 

 при жарке сухарей для кваса; 

 при варке отвара для кваса; 

 при заваривании чая и охлаждении чая;  

 при нарезке, измельчении, вручную и механическим способом  свежих 

фруктов; 

 при соблюдении выхода при порционировании; 

 при выдерживании температуры подачи холодных напитков; 

– при соблюдении сроков  хранения и условий хранения     изделий с учетом 

требований по безопасности готовых напитков; 

– при оценке качества; 

– при расчете стоимости, ведении расчета с потребителем;  
– при владении профессиональной терминологией, консультировании 

потребителей, оказание помощи в выборе холодных напитков:  

– напитка лимонного 

– напитка брусничного, облепихового 
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   – напитка из варенья 

– напитка из сиропа 

– кваса 

– морковного сока с лимоном 

– напитка с соком плодовым или ягодным 

– морса из клюквы 

– морса из черной смородины с лимоном 

–  холодного сладкого чая с абрикосом 

–  

ПК 4.5.  

Осуществлять 

приготовление, творческое 
оформление и подготовка к 

реализации горячих 

напитков разнообразного 
ассортимента 

- 6 часов - 

Организация приготовления, 

творческого оформления и 

подготовка к реализации горячих 

напитков разнообразного 

ассортимента 

Перечень напитков для 

отработки на учебной 

практики: 

 

6 Отработать умения и навыки при приготовлении, творческом оформлении и 

подготовки к реализации холодных напитков разнообразного ассортимента  

 при организации их хранения в процессе приготовления холодных 

напитков с соблюдением требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

 при выборе, подготовке ароматических веществ;  

 при осуществлении взаимозаменяемости продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 при  подготовке заварки 

 при подготовке какао- порошка 
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– чай-заварка 

– чай с лимоном 

– чай с молоком или сливками 

– какао с молоком 

– какао с мороженым 

– кофе черный 

– кофе с лимоном 

– кофе с молоком или сливками; 

– кофе с мороженым (гляссе) 

– кофейный напиток 

– кофейный коктейль с карамелью 

– кофе взбитый  

– кофе со льдом 

6  при подготовке кофе 

 при размалывании кофейных зёрен 

 при  подготовке молока, сливок сахара; 

 при кипячении воды для приготовления горячих напитков  

 при кипячении молока для какао 

 при подготовке свежих лимонов; 

 при заваривании чая;  

 при соединении какао–порошка, сахара и части горячей воды 

 при приготовлении карамели 

 при подготовке мороженного и льда 

 при нарезке, измельчении, вручную и механическим способом  свежих 

лимонов; 

 при соблюдении выхода при порционировании; 

 при выдерживании температуры подачи горячих напитков; 

– при соблюдении сроков  хранения и условий хранения     напитков с 

учетом требований по безопасности готовых горячих  напитков;  

– при оценке качества; 
– при расчете стоимости и ведении расчета с потребителем;  

– при владении профессиональной терминологией, консультировании 

потребителей, оказание помощи в выборе горячих  напитков: 

– чая-заварки 

– чая с лимоном 

– чая с молоком или сливками 

– какао с молоком 

– какао с мороженым 

– кофе черный 

– кофе с лимоном 

– кофе с молоком или сливками; 

– кофе с мороженым (гляссе) 

– кофейного напитка 

– кофейного  коктейля с карамелью 

– кофе взбитого  

– кофе со льдом 
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ПМ 05. «ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА» 

ПК 5.1.  

ПК Подготавливать 

рабочее место кондитера, 
оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы к 

работе в соответствии с 
инструкциями и 

регламентами 

- 6 часов - 

 

1. Производить подготовку 

рабочего места кондитера, 

подготавливать оборудование, 
инвентарь, кондитерское сырье, 

исходные материалы к работе в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

 

6 1. Отработать умения и навыки: 

- при организации рабочего места  кондитера при подготовке сырья к 

производству. 
- при подборе, проверки и работе с технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, инструментами, посудой, 

весоизмерительными приборами в соответствии с видом работ в 

кондитерском цехе. 
- давать органолептическую оценку качества сырья и готовой продукции 

и безопасности сырья, продуктов, материалов(по цвету, запаху, вкусу, 

наличию хруста на зубах, консистенции),  
- при освобождении сырья от первичной  тары. 

- работы с весоизмерительными приборами. 

- по подготовке сырья к производству: 
- при выборе способов и правил порционирования (комплектования), 

укладки, упаковки на вынос готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

  

 

 

 6 - при создании условий, сроков, способов хранения хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

- при оформлении заявки на склад; 
- при поддержании порядка на рабочем месте кондитера в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, 

 проведении текущей уборки;    

 применении регламентов, стандартов и нормативно-технической 
документации, соблюдениесанитарных требований; 

 подборке и применении моющих и дезинфицирующих средств;  

 владение техникой ухода за весоизмерительным оборудованием;  
 мытья вручную и в посудомоечной машине, чистки и раскладывании на 

хранение посуды и производственного инвентаря в соответствии со 

стандартами чистоты; 

 соблюдение правил мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных 
частей технологического оборудования; 

 соблюдение чистоты, безопасности кондитерских мешков;  

 соблюдение условий хранения производственной посуды, инвентаря, 
инструментов. 

-  
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ПК 5.2.  

Осуществлять 
приготовление и 

подготовку к 

использованию отделочных 

полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

- 24 часа - 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

1. Приготовление и подготовка к 

использованию отделочных 
полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 
Перечень отделочных 

полуфабрикатов для отработки на 

учебной практики: 
– сироп для промочки,  

– сироп для глазирования, 

-     сиропинвертный, 

– помада основная,  
– помада шоколадная,  

– помада молочная 

– карамель, изомальт 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении и подготовки к 

использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

а) сиропов: для промочки 

- подготовка продуктов; 

- приготовление сиропа; 
б) сиропа для глазирования: 

- подготовка продуктов; 

- уваривание сиропа; 
- охлаждение сиропа 

в) сиропа инвертного: 

- подготовка продуктов, 

- уваривание сиропа. 
- добавление кислоты 

г) помада основная, шоколадная. молочная 

- подготовка продуктов, 
- уваривание сиропа. 

-охлаждение, 

-  взбивание, 
- созревание 

д) карамель (изомальт), 

-   подготовка продуктов; 

-  уваривание сиропа, 
-  охлаждение сиропа 

2. Отработка умений и навыков: 

-  при определении степени готовности отделочных полуфабрикатов , 
- при создании условий хранении отделочных полуфабрикатов с 

соблюдением сроков хранения и требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 
- при оценивании качества отделочных полуфабрикатов перед 

использованием или упаковкой. 
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2. Приготовление и подготовка к 

использованию отделочных 
полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 
Перечень отделочных 

полуфабрикатов для отработки на 

учебной практики: 
– желе из желатина,  

– желе из агара; 

– глазурь белковая, 

– глазурь шоколадная, 
– глазурьгляссаж,  

– посыпка трюфельная, 

– посыпкабисквитная, 
– посыпка песочная,  

– посыпка слоеная, 

– посыпка  воздушная,  
– посыпка ореховая; 

 

6  Отработка умений и навыков при приготовлении и подготовки к 

использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

1. желе: из желатина, из агара 

- подготовка  желатина и агара к производству 

- приготовление сиропа 

 - соединение сиропа с желатином или агаром 
б) белковая глазурь для украшения изделий, 

- белки взбивают с сахарной пудрой, 

-  добавляют лимонную кислоту 
 в) шоколадная глазурь 

- сливки подогревают, 

 - шоколад заливают горячими сливками 

 г) глазурь (гляссаж), 
 - подготовка продуктов, 

- приготовление сиропа, 

- соединение сиропа с шоколадом и желатином, 
- взбивание глазури, 

- охлаждение и созревание глазури 

д) посыпка трюфельная 
- приготовление помады, 

- помаду подогревают, 

- добавляют какао порошок, сливочное масло,  

- массу протирают, 
е)посыпки бисквитная, песочная, слоеная, воздушная 

- обрезки полуфабрикатов измельчают 

ж) ореховая посыпка 
-орехи обжаривают, 

- очищают, измельчают 
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3. Приготовление и подготовка к 

использованию отделочных 
полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
 

Перечень кремов для 

отработки на учебной 

практики: 

– сливочный основной, 

– сливочный с какао-порошком, 

– сливочно кофейный, 

– сливочно-ореховый,  

– белковый заварной, 

– заварной ванильный, 

– крема из сливок,  

– крем «Чиз» 

6 Отработка умений и навыков при приготовлении  и подготовки к 

использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделийкремов различного ассортимента: 

а) крем сливочный основной 

- подготовка продуктов, 

- взбивание масла сливочного, 

- введение сгущённого молока, соединённого с сахарной пудрой,  

- добавление ароматизаторов 

б) крем сливочный с какао-порошком, 

- подготовка продуктов, 

- взбивание масла сливочного, 

- введение сгущённого молока, соединённого с сахарной пудрой,  

- добавление какао порошка и ароматизаторов 

в) крем сливочный кофейный, 

- подготовка продуктов, 

- взбивание масла сливочного, 

- введение сгущённого молока, соединённого с сахарной пудрой, 

- введение охлажденного кофейного сиропа 

г) крем сливочно - ореховый,  

- подготовка продуктов, 

- взбивание масла сливочного, 

- введение сгущённого молока, соединённого с сахарной пудрой,  

-добавление измельчённого ореха  

д) крем белковый заварной, 

- приготовление сиропа,   

-взбивание белков,  

- -соединение взбитого белка и горячего сиропа 

е) заварной ванильный крем 
- пассирование муки, 

,-приготовление молочного сиропа, 

- взбивание яиц с сахаром, 
 - соединение взбитого яйца смолоком и мукой, 

-соединение массы с сиропом, 

- охлаждение массы, 
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  - взбивание масла, 

- соединение масла с массой, взбивание 

ж) крем из сливок,  

взбивание сливок  сахарной пудрой 

з) крем «Чиз» 

-соединение компонентов,  

- взбивание 

– Отработка умений и навыков при 

-соблюдении условий, сроков  хранения отделочных полуфабрикатов, в том 

числе промышленного производства, 
– соблюдение требований к безопасности хранения отделочных 

полуфабрикатов. 

– рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов;  
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4. Приготовление и подготовка к 

использованию отделочных 
полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, 

 
Перечень отделочных 

полуфабрикатов для отработки на 

учебной практики: 
– мастика сахарная, 

– мастика молочная,  

– мастика зефирная, 

– мастика медовая, 
–  марципан. 

 

6 Отработка умений и навыков при приготовлении и подготовки к 

использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

а )сахарная сырцовая мастика и украшения из неё,  

- подготовка желатина, 

-соединение компонентов, 
- приготовление украшений 

б )молочная мастика и украшения из неё,  

-промешивание компонентов, 
-приготовление украшений 

в)зефирная мастика 

- растапливание зефира,  

-соединение всех компонентов, 
- вымешивание, 

г ) медовая мастика,  

-подготовка желатина, 
- соединение компонентов 

д) марципан. 

- измельчение ореха, 
-соединение компонентов, 

- измельчение 

2. Отработка умений и навыков при 

соблюдении условий, сроков  хранения отделочных полуфабрикатов,  
соблюдение требований к безопасности хранения отделочных 

полуфабрикатов 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  

-выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, 

приготовления отделочных полуфабрикатов, формования. 
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ПК 5.3.  

Осуществлять 
изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба 
разнообразного 

ассортимента 

- 24 часа - 
 

1. Изготовление и творческое 

оформление и подготовка к 
реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента 

 
Перечень изделий для отработки на 

учебной практики: 

– хлеб белый пшеничный,  
– батон, 

– хлеб ржаной 

 

6 1. Отработка умений и навыков изготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента 

а)хлеббелый пшеничный, батон, 

- подготовка продуктов, 

-приготовление дрожжевого теста, 
- брожение теста, 

- разделка на изделия, 

- расстойкасформованных изделий 
- выпечка 

б) хлеб ржаной, 

- подготовка продуктов, 

-приготовление дрожжевого теста, 
- брожение теста, 

- формование изделий, 

- расстойка изделий, 
- выпечка 

2. Отработка умений и навыков при 

- соблюдении условий, сроков  храненияхлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента, в том числе промышленного производства, 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  

-выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста,  формования, выпечки хлебобулочных изделий. 

-хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности  
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2. Приготовление творческое 

оформление и подготовка к 
реализациихлебобулочных 

изделий разнообразного 

ассортимента из безопарного 

дрожжевого теста 
 

Перечень изделий для отработки на 

учебной практики 
 

– пирожки печеные с различными 

фаршами; 

–  ватрушка с повидлом, творогом; 
– кулебяки и расстегаи,  

 

6 - Отработка умений и навыков изготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента 

а) дрожжевоебезопарное теста, 

-подготовка продуктов, 

-замес теста, 
-брожение теста, 

б) пирожки печеные с различными фаршами, 

 - приготовление фарша, 
- разделка выбродившего дрожжевого теста, 

- формование пирожков, 

- расстойка пирожков, 

- выпечка пирожков 
в) ватрушки с творогом и повидлом, 

- приготовление фарша, 

- разделка выбродившего дрожжевого теста, 
- формование ватрушек 

- расстойка ватрушек, 

- выпечка  
- Отработка умений и навыков при  

- соблюдении сроков  храненияи условий хранения хлебобулочных изделий 

с учетом требований по безопасности готовой продукции, 

- подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос,отпуске продукции, 
мучных изделий; 

- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов;  

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,  

- выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок, формования, выпечки, отделки 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

-хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности 
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3. Приготовление творческое 

оформление и подготовка к 
реализациихлебобулочных 

изделий разнообразного 

ассортимента  из 

дрожжевого теста опарным 
способом и изделий из него. 

 

Перечень изделий  для отработки 
на учебной практики: 

- раастегаи, 

- кулебяки, 

-булочка молочная,  
- булочка ванильная, 

- булочка дорожная,  

- булочка домашняя,  
 

6 .Отработка умений и навыков изготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента 

а) дрожжевое тесто опарным способом, 

- приготовление опары, 

- замес опарного теста, 
- брожение теста 

б) расстегаи, кулебяки 

- приготовление фарша, 
- - разделка выбродившего опарного  дрожжевого теста,  

- формование расстегаев, кулебяк 

- расстойка сформованных изделий, 

- выпечка  
в) булочки молочная, ванильная, дорожная, домашняя 

- приготовление дрожжевого опарного теста, 

- - разделка выбродившего опарного  дрожжевого теста,  
- формование булочек, 

- расстойка сформованных изделий, 

- выпечка   
2.Отработка умений и навыков: 

-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения хлебобулочных 

изделий с учетом требований по безопасности готовой продукции ;  

- подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске продукции, 

мучных изделий. 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  
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3. Приготовление творческое 

оформление и подготовка к 
реализации дрожжевого 

слоенного теста и изделий из 

него.  

 
Перечень изделий для отработки на 

учебной практики: 

– слойка с повидлом 
– булочка слоенная, 

 

6 Отработка умений и навыков изготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента 

а) дрожжевое слоенное тесто, 

-подготовка продуктов, 

- приготовление дрожжевого теста опарным или безопарным способом,  
-слоение теста, 

б) слойка с повидлом, булочка слоеная 

- -формовка изделий, 
- расстойка изделий, 

-выпечка 

1.Отработка умений и навыков: 

-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 
требований по безопасности готовой продукции, 

- при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции, мучных изделий. 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  

-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,  

-выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления начинок,  формования, выпечки, отделки 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

-хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности  
 

 

 
-  
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ПК 5.4.  

Осуществлять 
изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 
разнообразного 

ассортимента 

- 36 часов - 

1. Приготовление, творческое 

оформление, подготовка к 
реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента из 

бисквитного теста. 
 

Перечень  изделий для отработки 

на учебной практики: 
- бисквитное тесто и изделия из 

него: 

- пирог бисквитный с повидлом; 

- рулет с фруктовой начинкой, 
 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении, подготовки к реализации мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 

а) бисквит основной с подогревом, 

-соединение яиц с сахаром, 

-подогрев массы, 
-взбивание, 

-смешивание яично-сахарной массы с мукой, 

б) бисквитный пирог, рулет с фруктовой начинкой  
- формование замешенного теста, 

- выпечка 

- формование пирога и рулета 

2. Отработка умений и навыков  
-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 

требований по безопасности готовой продукции, 

-при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 
продукции, мучных изделий; 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  

-выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, формования, выпечки, отделки мучных кондитерских изделий; 
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2.Изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента из слоеного пресного 

теста. 
 

Перечень изделий для отработки на 

учебной практики: 
- язык слоенный, 

-слоеные уголки,  

- пирожкислоеные 

 
 

 

6 .Отработка умений и навыков при приготовлении,  творческом оформлении, 

подготовки к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента из  слоенного теста и изделий из него: 

а) слоеное тесто 

- подготовка продуктов, 

-замес теста, 
- перетирание маргарина с мукой, 

- охлаждение маргарина с мукой, 

- прослаивание теста маргарином, 
-охлаждение теста 

 б) языки слоеные, уголки слоеные, 

-формование языков, уголков слоеных 

- выпечка 
в) пирожки слоеные 

-приготовление фарша, 

-формование пирожков, 
- выпечка 

1. Отработка умений и навыков  

- при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 
требований по безопасности готовой продукции, 

- при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на  вынос, отпуске 

продукции, мучных изделий; 

- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с  

учетом инструкций и регламентов;  

- выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок,  формования, выпечки, отделки 

мучных кондитерских изделий; 

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности  
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3.Приготовление, творческое 

оформление, подготовка к 
реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента из миндального  теста 

из воздушного теста и изделий из 
него. 

 

Перечень изделий для отработки 
на учебной практики: 

- печенье миндальное 

- печенье воздушное «Меренги»  

 

6 

 

1. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении, подготовки к реализации мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента из миндального теста 

а) миндальное тесто, 

- подготовка ореха, 

- измельчение ореха с сахаром и яичным белком, 
-взбивание массы, 

-замес с мукой, 

б) печенье миндальное, 
-отсаживание теста , 

-выпечка 

в) воздушное тесто, 

- взбивание яичного белка, 
-добавление сахара 

г) печенье воздушное «Меренги» 

-формование печенья воздушного, 
-выпечка 

2. Отработка умений и навыков при приготовлении, творческом 

оформлении, подготовки к реализации мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента из воздушного  теста 

воздушного теста,  

печенья воздушного «Меренги» 

- при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 
требований по безопасности готовой продукции, 

- при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции, мучных изделий. 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учет 

- выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста,  формования, выпечки, мучных кондитерских изделий; 

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности  
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4.Приготовление, творческое 

оформление, подготовка к 
реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента из песочного теста и 

изделий из него. 
Приготовление, творческое 

оформление, подготовка к 

реализации мучных кондитерских 
изделий разнообразного 

ассортимента из пресного сдобного 

теста и изделий из него.  

 
Перечень изделий для отработки 

на учебной практики: 

- кекс «Столичный» 
- коржик «Детский»,  

-  печенье круглое,  

- печенье круглое с орехами;  
- печенье «Нарезное»,  

- печенье «Творожное»; 

 

6 Отработка умений и навыков при приготовлении,  творческом оформлении, 

подготовки к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортиментаиз песочного и сдобного теста 

а) кекс «Столичный», 

-взбивание масло с сахаром, 

-введение меланжа с разрыхлителем, 
-замес с изюмом и мукой, 

-порционирование, 

-выпечка 
б) коржик «Детский», 

-подготовка продуктов, 

-взбивание маргарина с сахаром, 

-введение меланжа с разрыхлителем, 
-замес с мукой, 

-порционирование, 

-выпечка 
в\ песочное тесто,  

- масло с сахаром взбивают, 

-вводят меланж с разрыхлителем и солью, 
-замес с мукой 

б) печенье песочное: круглое, круглое с орехами, «Нарезное»;  

-разделка песочного теста на изделия, 

- отделка печенья, 
- выпечка 

в) сдобное тесто с творогом 

- взбивание масла с творогом 
- введение смеси из сахара, водыи яйца, 

- замес с мукой 

г) печенье «Творожное» 
-разделка на печенье, 

-выпечка 

2.Отработка умений и навыков -давать оценку качества, 

-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 
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  требований по безопасности готовой продукции, 

– -рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 
выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
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5.Приготовление, творческое 

оформление, подготовка к 
реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента из пряничного теста 

сырцовым способом и изделий из 
него. 

Приготовление, творческое 

оформление, подготовка к 
реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента из пряничного теста 

заварным способом и изделий из 
него.  

 

Перечень изделий для отработки на 
учебной практики: 

– пряничное тесто сырцовым 

способом, 
– пряники глазированные 

 коврижка «Медовая»,  

 пирог медовый. 

 

6 Отработка умений и навыков при приготовлении,  творческом оформлении, 

подготовки к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортиментаиз пряничного теста сырцовым способом  

а) пряничное тесто сырцовым способом, 

-сахар растворяют в воде, 

-добавляют жженку, мед, патоку и яйца, 
-добавляют пряности, соду, размягченное масло, 

- замес с мукой 

б) пряники глазированные, 
-формование изделий, 

-выпечка, 

-глазирование пряников 

в) заварное пряничное тесто,  
- заваривание муки в сахарно-медовом сиропе, 

-охлаждение заварки, 

-замеса заварки с компонентами, 
г) коврижка медовая, 

-разделка теста, 

-смачивание водой, 
-выпечка, 

-охлаждение, 

- глазирование горячим сиропом, 

-подсушивание, 
-порционирование, 

д) пирог медовый 

- приготовление теста, 
-выпечка 

2.Отработка умений и навыков  

– давать оценку качества, 
– при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 

требований по безопасности готовой продукции, 

– при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции, мучных изделий; 

– рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 
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-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

-выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, формования, выпечки, отделки мучных кондитерских изделий;  

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности  
 

6. Приготовление, творческое 

оформление, подготовка к 
реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 
из заварного теста и изделий из 

него.  

 

Перечень изделий для отработки на 
учебной практики: 

– профитроли, 

– кольцо воздушное 
 

6 1. Отработка умений и навыков при приготовлении,  творческом 

оформлении, подготовки к реализации мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортиментаиз заварного теста и изделий из него:  

а) заварное тесто 

-заварка муки, 
-соединение заваренной муки с яйцами, 

б) профитроли,кольца воздушные,  

- формование изделий, 

- выпечка изделий, 
-оформление изделий 

2. Отработка умений и навыков  

- давать оценку качества, 
- при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 

требований по безопасности готовой продукции, 

- при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции, мучных изделий 
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-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  

-выбирать, применять, комбинировать способы приготовления отделочных 

полуфабрикатов, формования, отделки мучных кондитерских изделий;  

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности  
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ПК 5.5.  

Осуществлять 
изготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации пирожных и 

тортов разнообразного 
ассортимента 

- 54 часа - 

 

1. Приготовление, творческое 

оформление, подготовка к 
реализации пирожных 

разнообразного ассортимента.  

 

Рекомендованные Перечень 
пирожных для отработки на 

учебной практики: 

– бисквитное с белковым или 
сливочным кремом,  

– «картошка обсыпная»,   

 

6 1.Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации пирожных разнообразного ассортимента : 
а) бисквитного с белковым или сливочным кремом,  

- бисквитный полуфабрикат разрезают, 

-пропитывают сиропом, 

-прослаивают кремом, 
-разрезают на пирожные, 

-украшают кремом 

б) «картошка обсыпная»,  
-измельчение обрезков, 

-смешивание массы с кремом, 

-формование пирожных, 

-обсыпка пирожных, 
-украшение пирожных 

2.Отработка умений и навыков - давать оценку качества, 

-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 
требований по безопасности готовой продукции, 

-при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции, мучных изделий 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  

- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления отделочных 

полуфабрикатов, формования, отделки мучных кондитерских изделий;  

-хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности 

 



133 
 

 2. Приготовление, творческое 

оформление, подготовка к 
реализации пирожных 

разнообразного ассортимента.  

 

Перечень пирожных для отработки 
на учебной практики: 

–  «трубочка слоенная с 

белковым кремом»,  
– «трубочка с кремом (эклер)»:  

 

6 1.Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации пирожных разнообразного ассортимента : 
а) «трубочка слоенная с белковым кремом», «трубочка с кремом (эклер)»:  

-формование пирожных, 

-выпечка пирожных, 

-заполнение кремом, 
-украшение пирожных 

2.Отработка умений и навыков  

-давать оценку качества, 
-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 

требований по безопасности готовой продукции, 

-при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции, мучных изделий 

- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  

-выбирать, применять, комбинировать способы приготовления отделочных 

полуфабрикатов, формования, отделки мучных кондитерских изделий;  

-хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности 

  

 



134 
 

 3. Приготовление, творческое 

оформление, подготовка к 
реализации пирожных 

разнообразного ассортимента.  

 

Перечень изделий для отработки на 
учебной практики: 

– «корзинка с масляным кремом 

и фруктовой начинкой»,  
– «корзинка с белковым кремом 

и фруктовой начинкой»,  

– песочного «кольцо с орехами 

– воздушных пирожных 
– требование к качеству 

 

6 1.Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации пирожных разнообразного ассортимента : 
а) «корзинка с масляным кремом и фруктовой начинкой»,  

-формование корзиночки из песочного теста, 

- отсаживание  фруктовой начинки в готовую корзиночку,  

- украшение кремом и бисквитной крошкой  
б) «корзинка с белковым кремом и фруктовой начинкой»,  

-- отсаживание  фруктовой начинки в готовую корзиночку,  

- украшение кремом  
в) песочного «кольцо с орехами 

- формование песочного кольца с орехом, 

-выпечка 

г) воздушное пирожное, 
-отаживание из воздушного теста пирожных, 

-выпечка, 

-украшение кремом 
2.Отработка умений и навыков  

-давать оценку качества, 

-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 
требований по безопасности готовой продукции, 

-при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции, мучных изделий 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 
вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности   
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 4. Приготовление, творческое 

оформление, подготовка к 
реализации песочных тортов 

разнообразного ассортимента. 

 

Перечень тортов для отработки 
на учебной практики:  

– Добрынинский 

– «Листопад»,  
 

6 1.Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации песочных тортов разнообразного ассортимента: 
а) торт Добрынинский 

- формование заготовок на торт из песочного теста, 

- выпечка,  

- склеивание белковым кремом с клюквенным вареньем,  
-поверхность и боковые стороны покрытие белковым кремом, 

-боковые стороны обсыпаны бисквитной крошкой, 

-украшение белковым кремом и клюквой из варенья.  
б) торт «Листопад»,  

- в песочное тесто добавляют какао порошок и измельченные жареные орехи,  

-формование заготовок на торт, 

- выпечка, 
- склеивание пластов вареньем, и шоколадным кремом,  

-покрытие поверхности и боковых сторон  вареньем, 

-глазирование поверхности  шоколадной помадой, украшение кремом 
2.Отработка умений и навыков  

-давать оценку качества, 

-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 
требований по безопасности готовой продукции, 

-при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции, мучных изделий 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  

-выбирать, применять, комбинировать способы приготовления отделочных 

полуфабрикатов, формования, отделки мучных кондитерских изделий;  

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности 
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 5.Приготовление, творческое 

оформление, подготовку к 
реализации классических бисквитно 

– кремовых тортов разнообразного 

ассортимента. Требования качеству. 

 
Перечень тортов для отработки 

на учебной практики: 

– «Сказка»,  
– «Трюфель»,  

– «Ореховый» 

 

6 1. Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации классических бисквитно – кремовых 
тортовразнообразного ассортимента: 

а) торт «Сказка»,  

-пропитывание сиропом пластов, 

-прослаивание кремом, 
-поверхность и боковые стороны прослаивание кремом 

-украшение кремом. 

б) торт «Трюфель» 
- пропитывание сиропом пластов, 

-склеивание шоколадным кремом, 

-покрытие поверхности и боковых сторон кремом,  

-обсыпание трюфельной посыпкой, 
- украшение поверхности торта шоколадом 

в) торт «Ореховый» 

- разрезание бисквита на два пласта, 
-пропитывание сиропом, 

-склеивание сливочно-ореховым кремом, 

- глазирование помадой, 
-покрытие боков торта кремом и жареным орехом, 

- украшение поверхности тортакремом и фруктами 

2. Отработка умений и навыков  

-давать оценку качества, 
-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 

требований по безопасности готовой продукции, 

-при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 
продукции, мучных изделий 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  

-выбирать, применять, комбинировать способы приготовления отделочных 

полуфабрикатов, отделки мучных кондитерских изделий; 

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности  

5.  
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 6.Приготовление, творческое 

оформление, подготовку к 
реализации бисквитных тортов. 

Приготовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации бисквитных тортов по 
новым технологиям. 

 

Перечень тортов для отработки 
на учебной практики: 

– бисквитно-фруктовые,  

бисквитного со сливками, 

глазированного зеркальной 
глазурью   

6 1. Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации бисквитных тортов и тортов по новым 
технологиям разнообразного ассортимента: 

а) бисквитно-фруктовые торты,  

-пластование бисквита на два пласта,  

-пропитывание сиропом, 
-склеивание фруктовой начинкой, 

- покрытие фруктовой начинкой поверхности и боковых сторон, 

- обсыпание боковой поверхности бисквитной крошкой, 
- украшение торта консервированными фруктами и желе 

– Бисквитный со сливками, глазированный зеркальной глазурью  

--пластование бисквита на два пласта,  

-пропитывание сиропом, 
-склеиваниекремом с фруктами, 

-покрытие поверхности торта кремом, 

-охлаждение, 
- покрытие зеркальной глазурью 

2. Отработка умений и навыков  

-давать оценку качества, 
-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 

требований по безопасности готовой продукции, 

-при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции, мучных изделий 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов; 

-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления отделочных 

полуфабрикатов, формования, отделки мучных кондитерских изделий;  

-хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности  
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 7.Приготовление, творческое 

оформление, подготовку к 
реализации тортов.  

 

Перечень тортов для отработки 

на учебной практики: 
–  «Слоеный  с фруктовой 

начинкой»,   

– торт Рубленный, 
 

6 1. Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации тортов разнообразного ассортимента 
а) торт «Слоеный  с фруктовой начинкой»,   

-склеивание пластов фруктовой начинкой, 

-покрытие поверхности торта фруктовой начинкой, 

-оформление торта крошкой из слоеного полуфабриката и сахарной пудрой.  
б) торт Рубленный, 

-склеивание пластов  вареным сгущенным молоком, 

-покрытие поверхности торта вареным сгущенным молоком, и крошкой 
2.Отработка умений и навыков  

-давать оценку качества, 

-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 

требований по безопасности готовой продукции, 
-при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 

продукции, мучных изделий 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 
подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов; 
-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов;  

-выбирать, применять, комбинировать способы приготовления отделочных 

полуфабрикатов, формования, отделки мучных кондитерских изделий;  

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности  
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 7. Приготовление, творческое 

оформление, подготовку к 
реализации медовых тортов 

разнообразного ассортимента,  

 

Перечень тортов для отработки 
на учебной практики: 

- торт медовый  

6 1. Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации медовых тортов разнообразного ассортимента, 
требование к  качеству 

а) торт Медовый 

-эаваривание меда с содой, 

- замес с яйцами и мукой, 
-формование пластов, 

- выпечка, 

-охлаждение, 
-прослаивание кремом, 

-покрытие торта кремом и крошкой  

2. Отработка умений и навыков  

-давать оценку качества, 
-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 

требований по безопасности готовой продукции, 

-при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 
продукции, мучных изделий 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  

-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

-выбирать, применять, комбинировать способы приготовления отделочных 

полуфабрикатов, формования, отделки мучных кондитерских изделий;  

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности  
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 8. Приготовление, творческое 

оформление, подготовку к 
реализации бисквитного 

фруктового тортов пониженной 

калорийности разнообразного 

ассортимента.  
 

Перечень тортов для отработки 

на учебной практики: 
– Торт «Слива» 

 

 1.Отработка умений и навыков приготовления, творческого оформления, 

подготовки к реализации бисквитного фруктовых тортов пониженной 
калорийности разнообразного ассортимента, требование к  качеству  

а) торт «Слива» 

– разрезание бисквита сливового.\ 

– пропитывание сиропа, 
– склеивание сливочно-сливым кремом, 

– покрытие торта кремом и воздушным полуфабрикатом  

2.Отработка умений и навыков  
-давать оценку качества, 

-при соблюдении сроков  храненияи условий хранения изделий с учетом 

требований по безопасности готовой продукции, 

-при подборке контейнеров, эстетичном упаковки на вынос, отпуске 
продукции, мучных изделий 

-рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 

подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов;  

-соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

-выбирать, применять, комбинировать способы приготовления отделочных 

полуфабрикатов, формования, отделки мучных кондитерских изделий;  

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовые изделия с учетом требований к безопасности  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли», реализующая 

программупо профессии 43.01.09. Повар, кондитер располагает материально-технической 

базой, обеспечивающая проведение всех видов учебной и производственной практики в 

полном объеме. 

Необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя мастерские и лаборатории: 

1. Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков; 

2. Учебный кулинарный цех № 2 с зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков; 

3. Учебный кулинарный цех № 3 с зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков; 

4. Учебный кондитерский цех; 

Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена: 

Рабочие места для демонстрационного экзамена по осваиваемым модулям соответствуют 

инфраструктурному листу демонстрационного экзамена в полном объеме и имеется 

необходимое оборудование, материалы, инструмент и приспособления для выполнения 

задания по демонстрационному экзамену. 

 

Оборудование рабочих мест: 

1. Технологическое оборудование: 

 электромеханическое оборудование (блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания), слайсер, планетарный миксер, миксер для коктейлей, мясорубка, 

картофелеочистительные машины, овощерезка или кухонный процессор, протирочные 

машины, тестораскаточная машина, куттер (для тонкого измельчения продуктов), 

процессор кухонный; соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); кофемолка; 

сифон;  

 тепловое оборудование (плита электрическая, пароконвектомат, конвекционные печи, 

жарочный шкаф, индукционные печи, электросковороды, фритюрницы, пароварка, 

мармит для раздачи блюд, микроволновая печь, расстоечныйшкаф, электрогриль 

(жарочная поверхность); диспенсер для подогрева тарелок, кофемашина с 

капучинатором; газовая горелка (для карамелизации); аппарат для темперирования 

шоколада; лампа для карамели; 

 холодильное оборудование (холодильник бытовой, холодильные камеры, 

холодильный шкаф, морозильный шкаф, шкаф шоковой заморозки, льдогенератор, 

шкаф-витрина, стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: весы настольные циферблатные, весы настольные 

электронные, площадочные; 

 вспомогательное оборудование: производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, машина для вакуумной упаковки; овоскоп; 

нитраттестер; машинапосудомоечная; стол производственный с моечной ванной. 

Посуда, инвентарь: 

 наборы шаблонов, форм, производственного инвентаря, инструментов, 
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приспособлений, посуды для приготовления и подачи; набор инструментов для 

карвинга; мраморная поверхность, скалки, подставки для торта, кастрюли разной 

емкости, миски из нержавеющей стали разной емкости, венчики, лопатки 

силиконовые, утюжки для мастики, сито, сотейники, насадки, одноразовые 

кондитерские мешки, инструмент для работы с карамелью 

 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методических комплект; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийное оборудование; 

 электронные образовательные ресурсы. 

 

4.2.Характеристика рабочих мест 

Рабочее место Оборудование    
Инструменты и                     

приспособления 

Р
а

зр
я

д
 

р
а

б
о

т
 

Кабинет по охране 

труда. Ознакомление 

с предприятием, 
режимом работы, 

видами работ. 

Инструкции по профессии «Повар» Инструкции по профессии 

«Повар». 

 

Заготовочные цеха:  

ПК-1. 
Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 
исходные материалы 

для обработки сырья, 

приготовления 
полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 
регламентами. 

 электромеханическое оборудование -

слайсер, мясорубка, 
картофелеочистительные машины, 

овощерезка, куттер (для тонкого 

измельчения продуктов),  процессор 

кухонный; 

 тепловое оборудование (плита 
электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный шкаф, 

индукционные печи, электросковороды, 

газовая горелка, 

 холодильное оборудование (холодильник 

бытовой, холодильные камеры, 

холодильный шкаф, морозильный шкаф, 

 весоизмерительное оборудование: весы 
настольные электронные, площадочные;  

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, машина 

для вакуумной упаковки; овоскоп; 
нитраттестер; машина стол 

производственный с моечной ванной. 

Ножи поварской тройки, 
разделочные доски, 

шумовки, грохот, противни, 

шпиговальная игла, веселки, 

шифлот, бачки, дуршлаг, 
топор, гастроемкости, набор 

инструментов для карвинга; 

пакеты для вакуумной 
упаковки, подложки, тазы, 

миски поварешки, посуда, 

ложки, противни, сковорода, 
лопатка, кастрюли 

различной емкости, 

сотейники. 

3, 4 

Заготовочные цеха: 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

обработку, 

подготовку овощей, 
грибов, рыбы, 

 электромеханическое оборудование - 

слайсер, мясорубка, 
картофелеочистительные машины, 

овощерезка, куттер (для тонкого 

измельчения продуктов), процессор 

кухонный; рыбочистка электрическая, 

Ножи поварской тройки, 
разделочные доски, 

шумовки, грохот, тяпки, 

противни, шпиговальная 

игла, веселки, шифлот, 
бачки, дуршлаг, топор, 

3, 4 
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нерыбного водного 

сырья, домашней 
птицы, дичи, 

кролика. 

опалочный горн 

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 
конвекционные печи, жарочный шкаф, 

индукционные печи, электросковороды, 

газовая горелка, 

 холодильное оборудование (холодильник 

бытовой, холодильные камеры, 
холодильный шкаф, морозильный шкаф, 

 весоизмерительное оборудование: весы 

настольные электронные, площадочные;  

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 
производственные ванны, тележки, машина 

для вакуумной упаковки; овоскоп; 

нитраттестер; машина стол 
производственный с моечной ванной. 

гастроемкости, набор 

инструментов для карвинга; 
пакеты для вакуумной 

упаковки, подложки, тазы, 

миски поварешки, посуда, 

ложки, соусники, противни, 
сковорода, лопатка, 

гарнирная ложка, кастрюли 

различной емкости, 
сотейники. 

Заготовочные цеха - 

рыбный: 

ПК 1.3. 
Проводить 

приготовление и 

подготовку к 
реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 

ассортимента для 
блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и 

нерыбного водного 
сырья. 

 электромеханическое оборудование - 
слайсер, мясорубка, овощерезка, куттер 

(для тонкого измельчения продуктов), 

процессор кухонный;  

 тепловое оборудование (плита 
электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный шкаф, 

индукционные печи, электросковороды, 
газовая горелка, 

 холодильное оборудование (холодильник 

бытовой, холодильные камеры, 

холодильный шкаф, морозильный шкаф, 

 весоизмерительное оборудование: весы 

настольные электронные, площадочные;  

 вспомогательное оборудование: 
производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, машина 

для вакуумной упаковки; овоскоп; 
нитраттестер; машина стол 

производственный с моечной ванной. 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски, 

шумовки, грохот, тяпки, 
противни, шпиговальная 

игла, веселки, шифлот, 

бачки, дуршлаг, топор, 
гастроемкости, набор 

инструментов для карвинга; 

пакеты для вакуумной 

упаковки, подложки, тазы, 
миски поварешки, посуда, 

ложки, соусники, противни, 

сковорода, лопатка, 
гарнирная ложка, кастрюли 

различной емкости, 

сотейники. 

3, 4 

Заготовочные цеха - 

мясной: 

ПК 1.4. 

Проводить 

приготовление и 
подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 
разнообразного 

ассортимента для 

блюд, кулинарных 

изделий из мяса, 
птицы, дичи. 

 электромеханическое оборудование - 

слайсер, мясорубка, овощерезка, куттер 

(для тонкого измельчения продуктов), 
процессор кухонный;  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный шкаф, 
индукционные печи, электросковороды, 

газовая горелка, 

 холодильное оборудование (холодильник 

бытовой, холодильные камеры, 
холодильный шкаф, морозильный шкаф, 

 весоизмерительное оборудование: весы 

настольные электронные, площадочные;  

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, машина 
для вакуумной упаковки; овоскоп; 

нитраттестер; машина стол 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски, 
шумовки, грохот, тяпки, 

противни, шпиговальная 

игла, веселки, шифлот, 
бачки, дуршлаг, топор, 

гастроемкости, набор 

инструментов для карвинга; 
пакеты для вакуумной 

упаковки, подложки, тазы, 

миски поварешки, посуда, 

ложки, соусники, противни, 
сковорода, лопатка, 

гарнирная ложка, кастрюли 

различной емкости, 
сотейники. 

3, 4 
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производственный с моечной ванной. 

Рабочее место Оборудование    
Инструменты и                     

приспособления 

Р
а

зр
я

д
 

р
а

б
о

т
 

Кабинет по охране 

труда. 

Ознакомление с 

предприятием, 

режимом работы, 

видами работ. 

Инструкции по профессии «Повар» Инструкции по профессии 

«Повар». 

 

ПК 2.1. 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, миксер для 

коктейлей, мясорубка, 

картофелеочистительные машины, 

овощерезка, протирочные машины, 

тестораскаточная машина, куттер 

(для тонкого измельчения 

продуктов); соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); 

кофемолка; сифон;  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный 

шкаф, индукционные печи, 

электросковороды, фритюрницы, 

пароварка, мармит для раздачи 

блюд, микроволновая печь, 

расстоечныйшкаф, электрогриль 

(жарочная поверхность); диспенсер 

для подогрева тарелок, кофемашина 

с капучинатором; газовая горелка 

(для карамелизации); аппарат для 

темперированияшоколада; лампа 

для карамели; 

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильные камеры, холодильный 

шкаф, морозильный шкаф, шкаф 

шоковой заморозки, льдогенератор, 

шкаф-витрина, стол холодильный с 

охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, тяпки, кастрюли 

разной емкости, противни, 

веселки, гастроемеости, 

бачки, дуршлаг, венчик, 

сито, силиконовые 

лопатки, сковорода-гриль, 

сковороды разного 

диаметра, сотейники, 

шенуа, наборы шаблонов, 

форм, посуды для 

приготовления и подачи 

3, 4 
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машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; нитраттестер; 

машинапосудомоечная; стол 

производственный с моечной 

ванной. 

 

ПК 2.2. 

 Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительно

е хранение 

бульонов, отваров 

разнообразного 

ассортимента. 

 электромеханическое оборудование 

(мясорубка, 

картофелеочистительные машины, 

овощерезка, протирочные машины, 

тестораскаточная машина, куттер 

(для тонкого измельчения 

продуктов); соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная);   

сифон;  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный 

шкаф, индукционные печи, 

электросковороды, пароварка, 

мармит для раздачи блюд, 

микроволновая печь, диспенсер для 

подогрева тарелок,  

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильный шкаф, морозильный 

шкаф,  

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

овоскоп;нитраттестер; машина 

посудомоечная; стол 

производственный с моечной 

ванной. 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, тяпки, кастрюли 

разной емкости, противни, 

веселки, гастроемеости, 

бачки, дуршлаг, венчик, 

сито, силиконовые 

лопатки, сковорода-гриль, 

сковороды разного 

диаметра, сотейники, 

шенуа, наборы шаблонов, 

форм, посуды для 

приготовления и подачи 

3, 4 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации супов 

разнообразного 

ассортимента 

 электромеханическое оборудование 

(мясорубка, 

картофелеочистительные машины, 

овощерезка, протирочные машины, 

тестораскаточная машина, куттер 

(для тонкого измельчения 

продуктов); соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); сифон;  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный 

шкаф, индукционные печи, 

электросковороды, пароварка, 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, кастрюли разной 

емкости, веселки, бачки, 

дуршлаг, венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода, сотейник, 

соусники 

3, 4 
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мармит для раздачи блюд, 

микроволновая печь, диспенсер для 

подогрева тарелок,  

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильный шкаф, морозильный 

шкаф,  

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

овоскоп; нитраттестер; машина 

посудомоечная; стол 

производственный с моечной 

ванной. 

ПК 2.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих 

соусов 

разнообразного 

ассортимента 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), 

планетарный миксер, мясорубка, 

картофелеочистительные машины, 

овощерезка, протирочные машины, 

куттер (для тонкого измельчения 

продуктов) или процессор 

кухонный;  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный 

шкаф, индукционные печи, 

электросковороды, пароварка, 

мармит для раздачи блюд, 

микроволновая печь, диспенсер для 

подогрева тарелок,  

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильный шкаф, морозильный 

шкаф,  

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; нитраттестер; машина 

посудомоечная; стол 

производственный с моечной 

ванной. 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, бочки, дуршлаг, 

поварешки, посуда, 

ложки, соусники, 

противни, шифлот, 

сковорода, лопатка, 

кастрюли различной 

емкости, пинцет для 

удаления перьев 

3, 4 
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ПК 2.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих блюд и 

гарниров из 

овощей, грибов, 

круп, бобовых, 

макаронных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента. 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, миксер для 

коктейлей, мясорубка, 

картофелеочистительные машины, 

овощерезка, протирочные машины, 

тестораскаточная машина, куттер 

(для тонкого измельчения 

продуктов);  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный 

шкаф, индукционные печи, 

электросковороды, фритюрницы, 

пароварка, мармит для раздачи 

блюд, микроволновая печь, 

расстоечный шкаф, электрогриль 

(жарочная поверхность); диспенсер 

для подогрева тарелок,  

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильные камеры, холодильный 

шкаф, морозильный шкаф, шкаф-

витрина, стол холодильный с 

охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; нитраттестер; машина 

посудомоечная; стол 

производственный с моечной 

ванной. 

 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, тяпки, кастрюли 

разной емкости, противни, 

веселки, шифлот, бачки, 

дуршлаг, венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода-гриль, 

сковорода, сотейник,  

3, 4 

ПК 2.6. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, 

муки 

 электромеханическое оборудование 

(блендер(ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, миксер для 

коктейлей, мясорубка, 

картофелеочистительные машины, 

овощерезка, протирочные машины, 

тестораскаточная машина, куттер 

(для тонкого измельчения 

продуктов); соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); 

кофемолка; сифон;  

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, тяпки, кастрюли 

разной емкости, противни, 

веселки, шифлот, бачки, 

дуршлаг, венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода-гриль, 

сковорода, сотейник, 

яицерезка, корзина-сетка 

для обработки яйца, 

3, 4 
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разнообразного 

ассортимента. 

 

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный 

шкаф, индукционные печи, 

электросковороды, фритюрницы, 

пароварка, мармит для раздачи 

блюд, микроволновая печь, 

расстоечный шкаф, электрогриль 

(жарочная поверхность); диспенсер 

для подогрева тарелок, кофемашина 

с капучинатором; газовая горелка 

(для карамелизации); аппарат для 

темперированияшоколада; лампа 

для карамели; 

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильные камеры, холодильный 

шкаф, морозильный шкаф, шкаф 

шоковой заморозки, льдогенератор, 

шкаф-витрина, стол холодильный с 

охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; нитраттестер; машина 

посудомоечная; стол 

производственный с моечной 

ванной. 

 

тарелки разного диаметра 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента. 

 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, миксер для 

коктейлей, мясорубка, 

картофелеочистительные машины, 

овощерезка, протирочные машины, 

тестораскаточная машина, куттер 

(для тонкого измельчения 

продуктов);  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный 

шкаф, индукционные печи, 

электросковороды, фритюрницы, 

пароварка, мармит для раздачи 

блюд, микроволновая печь, 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, тяпки, кастрюли 

разной емкости, противни, 

веселки, шифлот, бачки, 

дуршлаг, венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода-гриль, 

сковорода, сотейник,  
3, 4 
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расстоечный шкаф, электрогриль 

(жарочная поверхность); диспенсер 

для подогрева тарелок,  газовая 

горелка (для карамелизации); 

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильные камеры, холодильный 

шкаф, морозильный шкаф, шкаф 

шоковой заморозки, льдогенератор, 

шкаф-витрина, стол холодильный с 

охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; нитраттестер; машина 

посудомоечная; стол 

производственный с моечной 

ванной. 

 

ПК 2.8. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, домашней 

птицы, дичи и 

кролика 

разнообразного 

ассортимента. 

 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, миксер для 

коктейлей, мясорубка, 

картофелеочистительные машины, 

овощерезка, протирочные машины, 

тестораскаточная машина, куттер 

(для тонкого измельчения 

продуктов);  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный 

шкаф, индукционные печи, 

электросковороды, фритюрницы, 

пароварка, мармит для раздачи 

блюд, микроволновая печь, 

расстоечный шкаф, электрогриль 

(жарочная поверхность); диспенсер 

для подогрева тарелок,   

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильные камеры, холодильный 

шкаф, морозильный шкаф, шкаф 

шоковой заморозки, льдогенератор, 

шкаф-витрина, стол холодильный с 

охлаждаемой горкой; 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, тяпки, кастрюли 

разной емкости, противни, 

веселки, шифлот, бачки, 

дуршлаг, венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода-гриль, 

сковорода, сотейник,  

3, 4 
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 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; нитраттестер; машина 

посудомоечная; стол 

производственный с моечной 

ванной. 

Рабочее место Оборудование    
Инструменты и                     

приспособления 

Р
а

зр
я

д
 

р
а

б
о

т
 

Кабинет по охране 

труда. 

Ознакомление с 

предприятием, 

режимом работы, 

видами работ. 

Инструкции по профессии «Повар» Инструкции по профессии 

«Повар». 

 

ПК 3.1.  

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, мясорубка, 

овощерезка, процессор кухонный;  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, индукционные печи, 

микроволновая печь, газовая горелка 

(для карамелизации);  

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильный шкаф, морозильный 

шкаф, шкаф шоковой заморозки, 

льдогенератор, шкаф-витрина, стол 

холодильный с охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; стол производственный с 

моечной ванной. 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, тяпки, кастрюли 

разной емкости, 

гастроемкости, дуршлаг, 

венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода-гриль, 

сковорода, сотейник, 

лотки, пластиковые 

контейнера, наборы 

шаблонов, форм, посуды 

для приготовления и 

подачи; набор 

инструментов для 

карвинга; 

3, 4 

ПК 3.2.  

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительно

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, мясорубка, 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, кастрюли разной 

3, 4 
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е хранение 

холодных соусов, 

заправок 

разнообразного 

ассортимента 

овощерезка, процессор кухонный;  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, индукционные печи, 

микроволновая печь, газовая горелка 

(для карамелизации);  

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильный шкаф, морозильный 

шкаф, шкаф шоковой заморозки, 

льдогенератор, шкаф-витрина, стол 

холодильный с охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; стол производственный с 

моечной ванной. 

емкости, дуршлаг, венчик, 

сито, силиконовые 

лопатки, сковорода, 

сотейник, соусники, 

шенуа,  

наборы шаблонов, форм, 

посуды для приготовления 

и подачи; набор 

инструментов для 

карвинга; 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, мясорубка, 

овощерезка, процессор кухонный;  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, индукционные печи, 

микроволновая печь, газовая горелка 

(для карамелизации);  

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильный шкаф, морозильный 

шкаф, шкаф шоковой заморозки, 

льдогенератор, шкаф-витрина, стол 

холодильный с охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; стол производственный с 

моечной ванной. 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, кастрюли разной 

емкости, веселки, бачки, 

дуршлаг, венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода, сотейник, 

соусники, пластиковые 

контейнера. 

3, 4 

ПК 3. 4.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, мясорубка, 

овощерезка, процессор кухонный;  

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, бочки, дуршлаг, 

поварешки, посуда, 

3, 4 
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подготовку к 

реализации 

бутербродов, 

канапе, холодных 

закусок 

разнообразного 

ассортимента  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, индукционные печи, 

микроволновая печь, газовая горелка 

(для карамелизации);  

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильный шкаф, морозильный 

шкаф, шкаф шоковой заморозки, 

льдогенератор, шкаф-витрина, стол 

холодильный с охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; стол производственный с 

моечной ванной. 

ложки, соусники, 

противни, шифлот, 

сковорода, лопатка, 

кастрюли различной 

емкости, пинцет для 

удаления перьев, 

пластиковые контейнера. 

ПК 3.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных блюд из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, мясорубка, 

овощерезка, процессор кухонный;  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, индукционные печи, 

микроволновая печь, газовая горелка 

(для карамелизации);  

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильный шкаф, морозильный 

шкаф, шкаф шоковой заморозки, 

льдогенератор, шкаф-витрина, стол 

холодильный с охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; стол производственный с 

моечной ванной. 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, тяпки, кастрюли 

разной емкости, противни, 

веселки, шифлот, бачки, 

дуршлаг, венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода-гриль, 

сковорода, сотейник, 

пластиковые контейнера. 

3, 4 

ПК 3.6. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, мясорубка, 

овощерезка, процессор кухонный;  

 тепловое оборудование (плита 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, тяпки, кастрюли 

разной емкости, противни, 

веселки, шифлот, бачки, 

3, 4 
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реализации 

холодных блюд из 

мяса, домашней 

птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента 

 

электрическая, индукционные печи, 

микроволновая печь, газовая горелка 

(для карамелизации);  

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, 

холодильный шкаф, морозильный 

шкаф, шкаф шоковой заморозки, 

льдогенератор, шкаф-витрина, стол 

холодильный с охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; стол производственный с 

моечной ванной. 

дуршлаг, венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода-гриль, 

сковорода, сотейник, 

корзина-сетка для 

обработки яйца, тарелки 

разного диаметра, 

пластиковые контейнера. 

Рабочее место Оборудование    
Инструменты и                     

приспособления 

Р
а

зр
я

д
 

р
а

б
о

т
 

Кабинет по охране 

труда. 

Ознакомление с 

предприятием, 

режимом работы, 

видами работ. 

Инструктаж по охране труда, 

знакомство с правилами 

внутреннего распорядка и 

корпоративной дисциплиной.  

Инструкции по охране 

труда по профессии 

«Повар» 
 

ПК 4.1. 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, миксер для 

коктейлей, мясорубка, овощерезка, 

протирочные машины, 

тестораскаточная машина, куттер (для 

тонкого измельчения продуктов); 

соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная); кофемолка; сифон;  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный шкаф, 

индукционные печи, 

электросковороды, фритюрницы, 

пароварка, мармит для раздачи блюд, 

микроволновая печь, расстоечный 

шкаф, диспенсер для подогрева 

тарелок, кофемашина с 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, кастрюли разной 

емкости, гастроемкости, 

шифлот, бачки, дуршлаг, 

венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода-гриль, 

сковорода, сотейник, 

наборы шаблонов, форм, 

посуды для приготовления 

и подачи 

3, 4 
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ПК 4.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных сладких 

блюд, десертов 

разнообразногоасс

ортимента 

капучинатором; газовая горелка (для 

карамелизации); аппарат для 

темперирования шоколада; лампа для 

карамели; 

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, холодильный 

шкаф, морозильный шкаф, шкаф 

шоковой заморозки, льдогенератор, 

шкаф-витрина, стол холодильный с 

охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, весы 

настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; нитраттестер; машина 

посудомоечная; стол 

производственный с моечной ванной. 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, кастрюли разной 

емкости, гастроемкости, 

шифлот, бачки, дуршлаг, 

венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода-гриль, 

сковорода, сотейник, 

наборы шаблонов, форм, 

посуды для приготовления 

и подачи 

3, 4 

 

ПК 4.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, миксер для 

коктейлей, мясорубка, овощерезка, 

протирочные машины, 

тестораскаточная машина, куттер (для 

тонкого измельчения продуктов); 

соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная); кофемолка; сифон;  

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный шкаф, 

индукционные печи, 

электросковороды, фритюрницы, 

пароварка, мармит для раздачи блюд, 

микроволновая печь, расстоечный 

шкаф, диспенсер для подогрева 

тарелок, кофемашина с 

капучинатором; газовая горелка (для 

карамелизации); аппарат для 

темперирования шоколада; лампа для 

карамели; 

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, холодильный 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, кастрюли разной 

емкости, гастроемкости, 

шифлот, бачки, дуршлаг, 

венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода-гриль, 

сковорода, сотейник, 

наборы шаблонов, форм, 

посуды для приготовления 

и подачи 

3, 4 

 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, кастрюли разной 

емкости, гастроемкости, 

шифлот, бачки, дуршлаг, 

венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода-гриль, 

сковорода, сотейник, 

наборы шаблонов, форм, 

посуды для приготовления 

3, 4 
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шкаф, морозильный шкаф, шкаф 

шоковой заморозки, льдогенератор, 

шкаф-витрина, стол холодильный с 

охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, весы 

настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; нитраттестер; машина 

посудомоечная; стол 

производственный с моечной ванной. 

и подачи 

ПК 4.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих напитков 

разнообразного 

ассортимента 

Ножи поварской тройки, 

разделочные доски 

цветные, шумовки, 

грохот, кастрюли разной 

емкости, гастроемкости, 

шифлот, бачки, дуршлаг, 

венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода-гриль, 

сковорода, сотейник, 

наборы шаблонов, форм, 

посуды для приготовления 

и подачи 

3, 4 

 

Рабочее место Оборудование    
Инструменты и                     

приспособления 

Р
а

зр
я

д
 

р
а
б

о
т
 

Кабинет по охране 

труда. Ознакомление 
с предприятием, 

режимом работы, 

видами работ. 

Инструктаж по охране труда, знакомство с 

правилами внутреннего распорядка и 
корпоративной дисциплиной.  

Инструкции по охране труда 

по профессии «Кондитер» 

 

ПК 5.1. 
Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 
оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы 
к работе в 

соответствии с 

инструкциями и 
регламентами 

 электромеханическое оборудование 

(блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания), слайсер, 

планетарный миксер, мясорубка, 

картофелеочистительные машины, 

овощерезка, протирочные машины, 

тестораскаточная машина, куттер 

(для тонкого измельчения 

продуктов); соковыжималки (для 

цитрусовых, универсальная); 

кофемолка; сифон; 

 тепловое оборудование (плита 

электрическая, пароконвектомат, 

конвекционные печи, жарочный 

шкаф, индукционные печи, 

фритюрницы, микроволновая печь, 

расстоечный шкаф, газовая горелка 

(для карамелизации); аппарат для 

темперирования шоколада; лампа 

для карамели; 

 холодильное оборудование 

(холодильник бытовой, холодильные 

Ножи, разделочные доски 

цветные, шумовки, кастрюли 

разной емкости, 

гастроемкости, шифлот, 

бачки, дуршлаг, венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода, сотейник, наборы 

шаблонов, форм, посуды для 

приготовления и подачи 

3, 4 
 

ПК 5.2. 

Осуществлять 

приготовление и 
подготовку к 

использованию 

отделочных 
полуфабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 
изделий 

Ножи, разделочные доски 

цветные, шумовки, кастрюли 

разной емкости, 

гастроемкости, шифлот, 

бачки, дуршлаг, венчик, сито, 

силиконовые лопатки, 

сковорода, сотейник, наборы 

шаблонов, форм, посуды для 

приготовления и подачи 

3, 4 

 

ПК 5.3. 

Осуществлять 
изготовление, 

творческое 

оформление, 

Ножи, разделочные доски 

цветные, шумовки, кастрюли 
разной емкости, 

гастроемкости, шифлот, 

бачки, дуршлаг, венчик, сито, 

3, 4 
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подготовку к 

реализации 
хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента 

камеры, холодильный шкаф, 

морозильный шкаф, шкаф шоковой 

заморозки, льдогенератор, шкаф-

витрина, стол холодильный с 

охлаждаемой горкой; 

 весоизмерительное оборудование: 

весы настольные циферблатные, 

весы настольные электронные, 

площадочные; 

 вспомогательное оборудование: 

производственные столы, стеллажи, 

производственные ванны, тележки, 

машина для вакуумной упаковки; 

овоскоп; нитраттестер; машина 

посудомоечная; стол 

производственный с моечной 

ванной. 

 

силиконовые лопатки, 

сковорода, сотейник, наборы 

шаблонов, форм, посуды для 

приготовления и подачи 

ПК 5.4. 

Осуществлять 

изготовление, 
творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации мучных 
кондитерских 

изделий 

разнообразного 
ассортимента 

Ножи, разделочные доски 

цветные, шумовки, кастрюли 

разной емкости, 
гастроемкости, шифлот, 

бачки, дуршлаг, венчик, 

сито, силиконовые лопатки, 

сковорода, сотейник, наборы 
шаблонов, форм, посуды для 

приготовления и подачи 

3, 4 

 

ПК 5.5. 

Осуществлять 

изготовление, 
творческое 

оформление, 

подготовку к 
реализации 

пирожных и тортов 

разнообразного 

ассортимента 

Ножи, разделочные доски 

цветные, шумовки, кастрюли 

разной емкости, 
гастроемкости, шифлот, 

бачки, дуршлаг, венчик, 

сито, силиконовые лопатки, 
сковорода, сотейник, наборы 

шаблонов, форм, посуды для 

приготовления и подачи 

3, 4 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики  

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии. 

Учебная практика проводится в учебных цехах ГАПОУ ИО АТОПТ. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями дисциплин профессионального цикла.  

Сроки проведения учебной практики установлены ГАПОУ ИО АТОПТ в соответствии с 

ОПОП СПО. 

Учебная практика проводится непрерывно, после изучения  курса  теоретических занятий  

в рамках профессиональных модулей.  

Результаты практики определяются программами практики, разработанными ГАПОУ ИО 

АТОПТ. 

По результатам учебной практики руководителями практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций. 

В период прохождения учебной практики обучающимися ведется дневник учебной 

практики.  
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В качестве приложения к дневнику практики обучающийся разрабатывает 

технологические карты блюд, могут оформить фото- материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на учебной практике. 

Обучающиеся, не прошедшие учебную практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники (печатные): 

 

1. Е.И. Соколова- М.: Приготовление блюд из овощей и грибов: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Издательский центр «Академия», 2017.-288с. 

2. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы: учебник для студ. среднего проф. 

Образования / Т.А. Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 160 с. 

3. Товароведение пищевых продуктов: учебник для  студ. учреждений сред. проф. 

образования/ З.П.Матюхина.-9-е изд., стер.- М: Издательский центр «Академия», 

2017.-336с. [16] с.цв.ил 

 (Электронные) 

5. И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. – Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования/ 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017.-384с. 

6. Бутейкис Н.Г. -  Технология приготовления мучных кондитерских изделий:учебник 

для  студ. учреждений сред.проф. образования/ 13-е изд., М:Издательский центр 

«Академия», 2017.-336с.  

7. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты:учебн. пособие для  студ. учреждений 

сред.проф. Образования/5-е изд., М: Издательский центр «Академия», 2016.-80с.       

8. А.В. Синицына. Е.И. Соколова - Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разного 

ассортимента: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/ М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.-304с. 

9. Г.П. Семичева. - Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ 3-е изд., стер. .- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 240с. 

 

http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbodv=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

http://www.ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/46/46201/ 

http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/9/9744/ 

Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТР 7.0.5-2008. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 

95-ст). 

 

Дополнительные источники: 

1. Производственное обучение профессии «Повар» В 4ч. Ч. 1. Механическая кулинарная 

обработка продуктов: учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. проф. Образования/ 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot%20biblio/normativ/data%20normativ/9/9744/
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В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.- 8-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.- 112с. 

2. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / 

В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

3. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. - 158 с. 

6. Т.А. Качурина – Приготовление блюд из рыбы: учебное пособие для студ. среднего 

проф./ 3-е изд., стер.,М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 160 с. 

7. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий:  

учебник для  студ. учреждений сред.проф. Образования/1-е изд., М: Издательский 

центр «Академия», 2014.-336с.       

4. ИП Самородова - Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебное пособие 

для студ. среднего проф./ М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 128 с. 

5. Е.И. Соколова- Приготовление блюд из овощей и грибов: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ М.: Издательский центр «Академия», 2017.-

288с. 

6. Т.Ю. Шитякова, Т.А. Качурина, Т.А. Сопачёва – Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ 3-е изд., стер. -М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. 176с. 

7. Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. -Приготовление супов и соусов: учеб.пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ М.: Издательский центр «Академия», 

2017. -176с. 

8. В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. Овчинникова и др. - Производственное обучение 

профессии «Повар» В 4ч. Ч. 2. Супы, соусы, блюда из овощей, круп, макаронных 

изделий и бобовых: учеб. Пособие для студ. Учреждений сред.проф. образования/– 7-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 160с. 

 

Нормативные источники (печатные):  

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-

01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- 

М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 
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8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ.ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛипринт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питаниядля предприятий общественного питания/ под общ.ред. М.П. 

Могильного,В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page

http://www.iur-

jur.ru/iournals/jur22/index.html;http:

//www.eda-

server.ru/gastronom/;http://www.eda

-server.ru/culinarv-school/ 

 

Интернет-источники: Нормативные источники:  

 

1. ФЗ РФ от 23.12.1999 года«О качестве и безопасности пищевых продуктов»  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕот 15 августа 1997 г. N 1036ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРАВИЛОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов» постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

6. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья» постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6.2867-11 

«Изменения и дополнения № 4»]. 

 http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

7. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 8 сентября 2015 г. N 610н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "ПОВАР"  (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023). 

8. Кулинарный портал «Еда!» 

 http://www.eda-server.ru 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinarv-school/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.eda-server.ru/
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9. Кулинарные рецепты, поэтапное приготовление блюд, иллюстрированные цветными 

фотографиями. Рецепты step-by-step.  

 http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 http://fcior.edu.ru/ 

11. Всё для общепита в России 

 http://www.pitportal.ru 

12. СПС «Кодекс» электронный фонд нормативно правовой документации 

 http://docs.cntd.ru/document/9025683 

13. Вся кулинария. Все рецепты. Все блюда (полуфабрикаты) 

 http://artlavca.ru/recepts/prigotovlenie-polufabrikatov-iz-myasa/ 

14. Файловый архив студентов. 

 http://www.studfiles.ru/preview/6311795/page:11/ 

15. Хорошая кухня 

 http://www.good-cook.ru 

16. КулинариЯ 

 http://kulinaria1955.ru/myaso/pervichnaya_obrabotka_myasa/969-prigotovlenie-

polufabrikatov.html 

17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 http://fcior.edu.ru/ 

18. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

интерактивные теоретические, практические, контрольные цифровые материалы 

(интерактивные таблицы, практикумы, лабораторные работы, задания в формате 

образовательных модульных мультимедиа систем – ОМС). 

 

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Учебная практика завершается  заполнением аттестационного листа по учебной практике 

руководителями учебной практики от ГАПОУ ИО АТОПТ  и  организации об уровне 

освоения профессиональных компетенций; полноты и своевременности представления 

дневника учебной практики. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1  
Подготавливать рабочее 

место, оборудование, 

сырье, исходные 
материалы для 

обработки сырья, 

приготовления 
полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: – адекватный выбор и 

целевое, безопасное использование 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу 

обработки сырья, виду и способу 

приготовления полуфабрикатов);  

 рациональное размещение на рабочем месте 

1. Текущий 

контроль: 

Экспертная 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе выполнения 

заданий по учебной 

практики;:  

  

2. Промежуточная 

аттестация: 

http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://fcior.edu.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://docs.cntd.ru/document/9025683
http://artlavca.ru/recepts/prigotovlenie-polufabrikatov-iz-myasa/
http://www.studfiles.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/6311795/page:11/
http://www.good-cook.ru/
http://kulinaria1955.ru/myaso/pervichnaya_obrabotka_myasa/969-prigotovlenie-polufabrikatov.html
http://kulinaria1955.ru/myaso/pervichnaya_obrabotka_myasa/969-prigotovlenie-polufabrikatov.html
http://fcior.edu.ru/
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оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов;  

 соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны 

труда, техники безопасности;  

 своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара;  

 рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и дезинфицирующих 

средств; 

 правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием;  

 соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации 

хранения кухонной посуды и 

производственного инвентаря, 

инструментовинструкциям, регламентам; 

 соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, готовых полуфабрикатов 

требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства 

в холодильном оборудовании, правильность 

упаковки, складирования);  

 соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене;  

 правильная, в соответствии с инструкциями, 

безопасная правка ножей;  

 точность, соответствие заданию расчета 

потребности в сырье продуктах;  

 соответствие правилам оформления заявки на 

сырье, продукты 

 при анализе 

дневника 

учебной 

практике; 

 при анализе  

аттестационного 

листа 

  
 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

обработку, подготовку 
овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика.  

 

ПК 1.3. Проводить 

приготовление и 
подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 
разнообразного 

ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из 

 Подготовка, обработка различными методами 

традиционных видововощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов,домашней птицы, дичи, кролика: 

 адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов,в том числе 

специй, приправ, точное 

распознаваниенедоброкачественных 

продуктов; 

 соответствие отходов и потерь сырья при его 

обработке и приготовленииполуфабрикатов 

действующим нормам; 

 оптимальность процесса обработки, 

подготовки сырья и 

приготовленияполуфабрикатов (экономия 

3. Текущий 

контроль: 

Экспертная 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе выполнения 

заданий по учебной 

практики;:  

  

4. Промежуточная 

аттестация: 

 при анализе 

дневника 



162 
 

рыбы и нерыбного 

водного сырья.  
 

ПК 1.4. Проводить 

приготовление и 

подготовку к 
реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного 
ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из 

мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика. 

ресурсов: продуктов,времени, энергетических 

затрат и т.д., соответствие выбораметодов 

обработки сырья, способов и техник 

приготовленияполуфабрикатов виду сырья, 

продуктов, его количеству, 

требованиямрецептуры); 

 профессиональная демонстрация навыков 

работы с ножом; 

 правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и 

 ведение процессов обработки, подготовки 

сырья, продуктов,приготовления 

полуфабрикатов, соответствие процессов 

инструкциям,регламентам; 

 соответствие процессов обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатовстандартам 

чистоты, требованиям охраны трудаи технике 

безопасности: 

• корректное использование цветных 

разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для 
органическихи неорганических отходов;  

• соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствиис требованиями 

системы ХАССП (сан.спец. одежда,чистота 
рук, работа в перчатках при выполнении 

конкретныхопераций, хранение ножей в 

чистом виде вовремя работы, правильная 
(обязательная) дегустация впроцессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и 

вхолодильнике); 
• адекватный выбор и целевое, безопасное 

использованиеоборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

 соответствие времени выполнения работ 

нормативам; 

 соответствие массы обработанного сырья, 
готовыхполуфабрикатовтребованиям 

рецептуры; 

 точность расчетов закладки сырья при 

изменении выходаполуфабрикатов, 
взаимозаменяемости сырья, продуктов;  

 адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствияее требованиям 

рецептуры, заказу; 

 соответствие внешнего вида готовых 
полуфабрикатов 

требованиямрецептуры;аккуратность 

выкладывания готовых полуфабрикатов 

вфункциональные емкости для хранения и 

транспортирования; 

 эстетичность, аккуратность упаковки 

готовыхполуфабрикатовдля отпуска на вынос 

учебной 

практике; 

 при анализе  

аттестационного 

листа 

  

Результаты Основные показатели оценки результата Формы и 
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(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1.  

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, 
сырье, исходные 

материалы для 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента в 
соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

– выбирать, рационально размещать на 

рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в соответствии с инструкциями 
и регламентами, стандартами чистоты, видом 

работ; 

– проводить текущую уборку рабочего 

места повара в соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 
– владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на хранение 
кухонную посуду и производственный инвентарь 

в соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухонных 
ножей, острых, травмоопасных частей 

технологического оборудования; 

– подготавливать к работе, проверять 
технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 
чистоты; 

– соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, охраны труда; 
– выбирать, подготавливать материалы, 

посуду, контейнеры, оборудование  для упаковки, 

хранения, подготовки к транспортированию 
готовых горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, 
безопасность обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, 

приправ и других расходных материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
– осуществлять их выбор в соответствии с 

технологическими требованиями; 

– обеспечивать их хранение в соответствии 

с инструкциями и регламентами, стандартами 
чистоты; 

– своевременно оформлять заявку на склад 

1. Текущий 

контроль: 

Экспертная 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе выполнения 

заданий по учебной 

практики;:  

  

2. Промежуточная 

аттестация: 

 при анализе 

дневника 

учебной 

практике; 

 при анализе  

аттестационного 

листа 
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ПК 2.2.  

Осуществлять 
приготовление, 

непродолжительное 

хранение бульонов, 

отваров разнообразного 
ассортимента 

 

ПК 2.3.  
Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 
и подготовку к 

реализации супов 

разнообразного 

ассортимента 
 

ПК 2.4.  

Осуществлять 
приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих 

соусов разнообразного 
ассортимента 

 

ПК 2.5.  
Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 
и подготовку к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных 

изделий разнообразного 

ассортимента 
 

ПК 2.6.  

Осуществлять 
приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 

реализации горячих 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки 
разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 2.7.  
Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 
и подготовку к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 

Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации горячей кулинарной 
продукции:  

–  адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

специй, приправ, точное распознавание 
недоброкачественных продуктов;  

– соответствие потерь при приготовлении 

горячей кулинарной продукции действующим 
нормам;  

– оптимальность процесса приготовления 

супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 
изделий и закусок (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетичеких затрат и т.д., 

соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа);  
– профессиональная демонстрация навыков 

работы с ножом;  

– правильное, оптимальное, адекватное 
заданию планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации супов, соусов, горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок, 
соответствие процессов инструкциям, 

регламентам;  

–  соответствие процессов приготовления и 
подготовки к реализации стандртам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности:  
• корректное использование цветных 

разделочных досок;  

• раздельное использование контейнеров для 

органических и неорганических отходов;  
• соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота 
рук, работа в перчатках при выполнении 

конкретных операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы, правильная 
(обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды;  

–  соответствие времени выполнения работ 
нормативам; 

– соответствие массы супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

требованиям рецептуры, меню, особенностям 
заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов 

при изменении выхода горячей кулинарной 
продукции, взаимозаменяемости продуктов;  

– адкватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 
рецептуры, заказу;  

1. Текущий 

контроль: 

Экспертная 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе выполнения 

заданий по учебной 

практики;:  

  

2. Промежуточная 

аттестация: 

 при анализе 

дневника 

учебной 

практике; 

 при анализе  

аттестационного 

листа 
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рыбы, нерыбного 

водного сырья 
разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 2.8.  
Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 
и подготовку к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 

мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика 

разнообразного 
ассортимента 

– соответствие внешнего вида готовой 

горячей кулинарной продукции требованиям 
рецептуры, заказа:  

• соответствие температуры подачи виду 

блюда;  

• аккуратность порционирования горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок при 

отпуске (чистота тарелки, правильное 

использование пространства тарелки, 
использование для оформления блюда только 

съедобных продуктов)  

• соответствие объема, массы блюда размеру 
и форме тарелки;  

• гармоничность, креативность внешнего вида 

готовой продукции (общее визуальное 

впечатление: 
цвет/сочетание/баланс/композиция)  

• гармоничность вкуса, текстуры и аромата 

готовой продукции в целом и каждого 
ингредиента современным требованиям, 

требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых 

противоречий;  

• соответствие текстуры (консистенции) 
каждого компонента блюда/изделия заданию, 

рецептуре  

– эстетичность, аккуратность упаковки 
готовой горячей кулинарной продукции для 

отпуска на вынос 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1.  

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы 

для приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: – адекватный выбор и 

целевое, безопасное использование 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу 

обработки сырья, виду и способу 

приготовления полуфабрикатов);  

 рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов;  

 соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны 

труда, техники безопасности;  

 своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара;  

1. Текущий 

контроль: 

Экспертная 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе выполнения 

заданий по учебной 

практики;:  

  

2. Промежуточная 

аттестация: 

 при анализе 

дневника 

учебной 

практике; 

 при анализе  

аттестационного 

листа 
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 рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и дезинфицирующих 

средств; 

 правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием;  

 соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации 

хранения кухонной посуды и 

производственного инвентаря, 

инструментовинструкциям, регламентам; 

 соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, готовых полуфабрикатов 

требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства 

в холодильном оборудовании, правильность 

упаковки, складирования);  

 соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене;  

 правильная, в соответствии с инструкциями, 

безопасная правка ножей;  

 точность, соответствие заданию расчета 

потребности в сырье продуктах;  

 соответствие правилам оформления заявки на 

сырье, продукты действующим правилам. 

  

ПК 3.2.  
Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 
хранение холодных 

соусов, заправок 

разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 3.3.  

Осуществлять 
приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 
реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 3. 4.  

Осуществлять 

приготовление, 
творческое оформление 

и подготовку к 

реализации 

Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации холоднойкулинарной 

продукции: 

 адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

 соответствие потерь при приготовлении 

холодной кулинарной 

продукциидействующим нормам; 

 оптимальность процесса приготовления 

соусов, салатов, бутербродов, холодных 

блюд, кулинарных изделий и закусок 

(экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие 

выбора способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 

 профессиональная демонстрация навыков 

работы с ножом; 

 правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

1. Текущий 

контроль: 

Экспертная 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе выполнения 

заданий по учебной 

практики;:  

  

2. Промежуточная 

аттестация: 

 при анализе 

дневника 

учебной 

практике; 

 при анализе  

аттестационного 

листа 
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бутербродов, канапе, 

холодных закусок 
разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 3.5.  
Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 
и подготовку к 

реализации холодных 

блюд из рыбы, 
нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 3.6. 

Осуществлять 

приготовление, 
творческое оформление 

и подготовку к 

реализации холодных 

блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента 
 

подготовки к реализации холодной 

кулинарной продукции, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

 соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

• корректное использование цветных 

разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для 

органических и неорганическихотходов;  

• соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии стребованиями 

системы ХАССП (сан.спец. одежда, чистота 

рук,работа в перчатках при выполнении 

конкретных операций, хранениеножей в 

чистом виде во время работы, правильная 

(обязательная)дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочемместе и в 

холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

 соответствие времени выполнения работ  

нормативам; 

 соответствие массы холодной кулинарной 

продукции требованиямрецептуры, меню, 
особенностям заказа; 

 точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода холодной кулинарной 

продукции, взаимозаменяемости сырья, 
продуктов; 

 адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

 соответствие внешнего вида готовой 
холодной кулинарной продукции 

требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи виду 

блюда, кулинарного изделия,закуски; 
• аккуратность порционирования холодных 

блюд, кулинарных изделий,закусок при 

отпуске (чистота тарелки, правильное 
использованиепространства тарелки, 

использование для оформления блюдатолько 

съедобных продуктов) 
• соответствие объема, массы блюда размеру 

и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность внешнего вида 

готовой продукции(общее визуальное 

впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры и аромата 
готовой продукции в целоми каждого 

ингредиента современным требованиям, 
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требованиямрецептуры, отсутствие вкусовых 

противоречий; 
• соответствие текстуры (консистенции) 

каждого компонента блюда/изделиязаданию, 

рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой 
холодной кулинарнойпродукции для отпуска 

на вынос. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, 
сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 
холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 
ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 
регламентами 

 Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 

 адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и 

термической кулинарной обработки); 

 рациональное размещение на рабочем месте 
оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

 соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

 своевременное проведение текущей уборки рабочего 

места повара; 

 рациональный выбор и адекватное использование 

моющих и дезинфицирующих средств;  

 правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

 соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

 соответствие организации хранения продуктов, 

полуфабрикатов, готовых холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека 

(соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, 

правильность охлаждения, замораживания для 
хранения, упаковки на вынос, складирования);  

 соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям 

инструкций и регламентов по технике безопасности, 

охране труда, санитарии и гигиене; 

 правильная, в соответствии с инструкциями, 

безопасная правка ножей; 

 точность, соответствие заданию расчета потребности 

в продуктах, полуфабрикатах; 

соответствие оформления заявки на продукты 
действующим правилам 

1. Текущий 

контроль: 

Экспертная 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе выполнения 

заданий по учебной 

практики;:  

  

2. Промежуточная 

аттестация: 

 при анализе 

дневника 

учебной 

практике; 

 при анализе  

аттестационного 

листа 

 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

 Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих 
1. Текущий 
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приготовление, 

творческое оформление 
и подготовку к 

реализации холодных 

сладких блюд, десертов 

разнообразного 
ассортимента 

 

ПК 4.3. 
Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 
и подготовку к 

реализации горячих 

сладких блюд, десертов 

разнообразного 
ассортимента 

 

ПК 4.4. 
Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 
реализации холодных 

напитков 

разнообразного 
ассортимента 

 

ПК 4.5. 
Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление 

и подготовку к 
реализации горячих 

напитков 

разнообразного 
ассортимента 

сладких блюд, десертов, напитков: 

 адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

 соответствие потерь при приготовлении холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

действующим нормам; 

 оптимальность процесса приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков (экономия 

ресурсов: продуктов, времени, энергетических затрат 

и т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

 профессиональная демонстрация навыков работы с 

ножом; 

 правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков, соответствие процессов инструкциям, 
регламентам; 

 соответствие процессов приготовления и подготовки 

к реализации стандартам чистоты, требованиям 

охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных 

досок; 

• раздельное использование контейнеров для 

органических и неорганическихотходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в 

соответствии стребованиями системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работав перчатках при 
выполнении конкретных операций, хранениеножей в 

чистом виде во время работы, правильная 

(обязательная)дегустация в процессе приготовления, 

чистота на рабочем месте ив холодильнике);  

• адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования,инвентаря, 

инструментов, посуды; 

 соответствие времени выполнения работ 

нормативам; 

 соответствие массы холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа; 

 точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков, взаимозаменяемости 

сырья, продуктов; 

 адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

 соответствие внешнего вида готовых холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков 

требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи; 

• аккуратность порционирования (чистота столовой 
посуды послепорционирования, оформления, 

правильное использование пространствапосуды, 

использование для оформления готовой 

продукциитолько съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы порции размеру и форме 

тарелки; 

• гармоничность, креативность внешнего вида готовой 

продукции(общее визуальное 

контроль: 

Экспертная 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе выполнения 

заданий по учебной 

практики;:  

  

2. Промежуточная 

аттестация: 

 при анализе 

дневника 

учебной 

практике; 

 при анализе  

аттестационного 

листа 
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впечатление:цвет/сочетание/баланс/композиция)  

• гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой 

продукции в целоми каждого ингредиента 

современным требованиям, требованиямрецептуры, 

отсутствие вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого 

компонента блюда/изделия,напитка заданию, 

рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых 
холодных и горячихсладких блюд, десертов, 

напитков для отпуска на вынос 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 5.1. 
Подготавливать рабочее 

место кондитера, 

оборудование, 
инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы к 

работе в соответствии с 
инструкциями и 

регламентами 

 Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места кондитера в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система ХАССП), 
требованиями охраны труда и техники 

безопасности: 

 адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 

виду выполняемых работ (подготовки сырья, 

замеса теста, выпечки, отделки, комплектования 

готовой продукции); 

 рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, инструментов, 

сырья, материалов; 

 соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

 своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места кондитера; 

 правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

 соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного 

инвентаря,инструментов инструкциям, 
регламентам; 

 соответствие организации хранения продуктов, 

отделочных полуфабрикатов, полуфабрикатов 

промышленного производства, готовых мучных 

кондитерских изделий требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека 

(соблюдение температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, 

правильность охлаждения, замораживания для 

хранения, упаковки на вынос, складирования);  

 соответствие методов подготовки к работе, 
эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям 

инструкций и регламентов по  технике 

безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

правильная, в соответствии с инструкциями, 

безопасная подготовка инструментов; 

 точность, соответствие заданию расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

1. Текущий 

контроль: 

Экспертная 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе выполнения 

заданий по учебной 

практики;:  

  

2. Промежуточная 

аттестация: 

 при анализе 

дневника 

учебной 

практике; 

 при анализе  

аттестационного 

листа 
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 соответствие оформления заявки на продукты 

действующим правилам 

ПК 5.2. 

Осуществлять 
приготовление и 

подготовку к 

использованию 
отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  
 

ПК 5.3. 

Осуществлять 
изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к 
реализации 

хлебобулочных изделий 

и хлеба разнообразного 

ассортимента  
 

ПК 5.4. 

Осуществлять 
изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к 

реализации мучных 
кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента  
 

ПК 5.5. 

Осуществлять 
изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к 

реализации пирожных и 

тортов разнообразного 

ассортимента 

 Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий: 

 адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

вкусовых, ароматических, красящих веществ, 

точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

 соответствие потерь при приготовлении, 

подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий действующим нормам; 

 оптимальность процесса приготовления 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий (экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

 профессиональная демонстрация навыков работы 

с инструментами, кондитерским инвентарем; 

 правильное, оптимальное, адекватное заданию 

планирование и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; 

 соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных 
досок; 

• раздельное использование контейнеров для 

органических и неорганическихотходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в 

соответствии стребованиями системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работав перчатках 

при выполнении конкретных операций, 

хранениеножей в чистом виде во время работы, 

правильная (обязательная)дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте ив 

холодильнике); 
• адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования,инвентаря, 

инструментов, посуды; 

 соответствие времени выполнения работ 

нормативам; 

 соответствие массы хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа; 

 точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода хлебобулочных, 

 мучных кондитерских изделий, 
взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

 адекватность оценки качества готовой продукции, 

соответствия ее требованиям рецептуры, заказу; 

 соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

требованиям рецептуры, заказа: 

• гармоничность, креативность, аккуратность 

1. Текущий 

контроль: 

Экспертная 

наблюдение и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе выполнения 

заданий по учебной 

практики;:  

  

2. Промежуточная 

аттестация: 

 при анализе 

дневника 

учебной 

практике; 

 при анализе  

аттестационного 

листа 
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внешнего вида готовойпродукции (общее 

визуальное 

впечатление:цвет/сочетание/баланс/композиция)  

• гармоничность вкуса, текстуры и аромата 

готовой продукции в целоми каждого ингредиента 

современным требованиям, 

требованиямрецептуры, отсутствие вкусовых 

противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого 
компонента изделиязаданию, рецептуре 

 эстетичность, аккуратность упаковки готовой 

холодной кулинарнойпродукции для отпуска на 

вынос 
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Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. 
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 точность распознавания 

сложных проблемных 
ситуаций в различных 

контекстах; 

 адекватность анализа 

сложных ситуаций при 

решении 
задачпрофессиональной 

деятельности; 

 оптимальность определения 

этапов решения задачи; 

 адекватность определения 
потребности в информации; 

 эффективность поиска; 

 адекватность определения 

источников нужных 

ресурсов; 

 разработка детального 
плана действий; 

 правильность оценки рисков 

на каждом шагу; 

 точность оценки плюсов и 

минусов полученного 

результатасвоего плана и 
его реализации, 

 предложение критериев 

оценкии рекомендаций по 

улучшению плана 

1. Текущий контроль: 

Экспертная наблюдение и 

оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе выполнения заданий 

по учебной практики:  

  

2. Промежуточная 

аттестация: 

 при анализе дневника 

учебной практики; 

 при анализе  

аттестационного листа 

 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 
для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 оптимальность 
планирования 

информационного поиска из 

широкогонабора 

источников, необходимого 
для 

выполненияпрофессиональн

ых задач; 

 адекватность анализа 
полученной информации, 

точность выделенияв ней 

главных аспектов; 

 точность структурирования 
отобранной информации в 

соответствиис параметрами 

поиска; 

 адекватность интерпретации 

полученной информации в 
контекстепрофессиональной 

деятельности 

1. Текущий контроль: 

Экспертная наблюдение за 

умениями выполнять задачи 

профессиональной 
деятельности в процессе 

выполнения заданий по 

учебной практики:  

 определять задачи поиска 
информации, 

 Определять необходимые 

источники информации, 

 Планировать процесс 

поиска  

 Структурировать 
получаемую информацию  

 Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации  

 Оценивать практическую 

значимость результатов 
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поиска 

  Оформлять результаты 

поиска 

ОК 03.  
Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное 

развитие 

 актуальность используемой 

нормативно-правовой 
документациипо профессии; 

 точность, адекватность 

применения современной 

научной профессиональной 

 терминологии 

Текущий контроль: 
Экспертная наблюдение за 

умениями планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональной развитие в 

процессе выполнения заданий 

по учебной практики:  

 Определять актуальность 
нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

 Выстраивать траектории 
профессионального и 

личностного развития 

ОК 04. 
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 
руководством, клиентами 

 эффективность участия в 

деловом общении для 
решения деловыхзадач; 

 оптимальность 

планирования 

профессиональной 

деятельность 

Текущий контроль: 
Экспертная наблюдение за 

умениями работать в команде 

в процессе выполнения 

заданий по учебной практики:  

 Организовывать работу 
коллектива и команды  

 Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 
государственном 

языке с учетом особенностей 

социального 
и культурного контекста 

 – грамотность устного и 
письменного изложения 

своих мыслей 

 по профессиональной 

тематике на 

государственном языке; 

 – толерантность поведения 
в рабочем коллективе 

Интерпретация результатов 

наблюдений за практической 

деятельностью 

обучающегосявпроцессе 
выполнения заданий по 

учебной практики: 

 Умения излагать свои 

мысли на 
государственном языке  

 Оформлять документы 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую 
позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе 
общечеловеческих ценностей 

 понимание значимости 

своей профессии 

  

Интерпретация результатов 

наблюдений за практической 

деятельностью обучающегося 

 Умения понимать 

значимость своей 

профессии 

ОК 07. 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

 – точность соблюдения 

правил экологической 

безопасности при 

 ведении профессиональной 

деятельности;– 
эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на 

Интерпретация результатов 

наблюдений за практической 

деятельностью обучающегося 

 Умения действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

 Содействовать 

сохранению окружающей 
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рабочем 

 месте 

среды, 

ресурсосбережению 

ОК. 09 
Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности 

 – адекватность, применения 

средств информатизации и 
информационных 

 технологий для реализации 

профессиональной 

 деятельности 

Интерпретация результатов 
наблюдений за практической 

деятельностью обучающегося 

 Умения применять 

средства 
информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

  Использовать 
современное программное 

обеспечение 

ОК 10. 

Пользоваться 
профессиональной 

документацией 

на государственном и 
иностранном 

языке 

 адекватность понимания 

общего смысла четко 

произнесенныхвысказывани
й на известные 

профессиональные темы); 

 адекватность применения 

нормативной документации 
в 

профессиональнойдеятельн

ости; 

 точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить 
своидействия (текущие и 

планируемые); 

 правильно писать простые 

связные сообщения на 
знакомые илиинтересующие 

профессиональные темы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося 

 Умения понимать общий 

смысл четко 

произнесенныхвысказыва
нийна известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 
профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы  

 строить простые 
высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности кратко 
обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

  писать простые связные 

сообщения на знакомые 
или интересующие 

профессиональные темы 
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