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1. Паспорт рабочей программы учебой дисциплины
1.1.Область применения программы
Основная
программа
профессионального
обучения
(программа
профессиональной подготовки) квалифицированных рабочих и служащих по
профессии 16675 Повар
разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 798
от 02.08.2013 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 20 августа 2013 г.
№29749)
и
Квалификационных
требований
Единого
тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 39.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины
результатам учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины слушатель должен

–

требования

к

уметь:
• ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой
продукции;
• применять
экономические
и
правовые
знания
в
конкретных
производственных ситуациях;
• защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства
знать:
• принципы рыночной экономики;
• организационно-правовые формы организаций;
• основные
положения
законодательства,
регулирующего
отношения;
• механизмы формирования заработной платы;
• формы оплаты труда.

трудовые

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей 20 часов;
в том числе: лекций 8 часов,
практических занятий 8 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количест
во часов
20
10
8
2
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Экономические и правовые основы производственной деятельности»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Характеристика
отрасли и
предприятия
Тема 2
Основные фонды и
оборотные
средства
предприятий
общественного
питания
Тема 3
Трудовые ресурсы
в общественном
питании,
эффективность их
использования
Тема 4
Оплата труда в
общественном
питании
Тема 5
Показатели
деятельности

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся.
2
Содержание учебного материала
1 Предприятие как хозяйствующий субъект. Понятие отрасли и предприятия
общественного питания. Классификация предприятий общественного питания
Содержание учебного материала
1 Сущность и назначение основных фондов предприятий общественного питания, их
структура. Оборотные средства, их экономическая сущность, состав.
Практические занятия:
Решение практических задач и упражнений по темам: «Основные средства», «Оборотные
средства»
Содержание учебного материала
1 Кадры предприятия, их классификация. Производительность труда в общественном
питании: понятие, показатели, функции.
Практические занятия
Определение профессионально-квалификационной структуры кадров предприятий общепита.
Решение практических задач по теме «Производительность труда»
Содержание учебного материала
1 Понятие оплаты труда, сущность и функции заработной платы.
2 Механизмы формирования, регулирования заработной платы. Формы оплаты труда
Практические занятия
Проведение расчетов заработной платы на основе тарифно- квалификационный справочников
Содержание учебного материала
1 Показатели деятельности, их экономическая характеристика
2 Себестоимость и ценообразование на предприятиях общественного питания.

Объем часов
3
2

Уровень
усвоения
4
2

3

2
2

2

3

2

2

2

4

2

2

2

4

2

6

предприятий
общественного
питания
Тема 6
Правовое
регулирование
трудовых
отношений

Практические занятия:
Рассчитывать основные экономические показатели деятельности предприятия
Содержание учебного материала
1 Основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения. Трудовой
кодекс, подзаконные нормативные акты о труде. Локальные нормативные акты,
принимаемые трудовыми коллективами, администрацией и выборным профсоюзным
органом. Основные государственные гарантии по оплате труда. Оплата труда при
отклонениях от нормальных условий работы: за работу в ночное время, в дни отдыха и в
праздничные дни, при временном переводе работника на другую работу и.т.п.
2 Трудовой договор: содержание и порядок заключения. Расторжение договора по
инициативе работника. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе
администрации. Порядок оформления увольнения.

2

2

4

2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономики и права».
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов,
таблиц;
комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;
-комплект заданий
для текущего и
итогового контроля
результатов
освоения дисциплины.
Технические средства обучения:
компьютер;
мультимедийный проектор;
экран;
видеофрагменты на DVD-носителях.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Соколова, С.В. Основы экономики: Уч. пос. для студ. сред. проф. учеб.
заведений/ С. В. Соколова – М.: Академия, 2009. – 128с.
2. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник/
для студ. сред. проф. учеб, заведений/ Л. Н. Череданова – 2-е изд.- М.: Академия,
2008.- 176с.
3. Шкатулла, В.И. Основы права: Учебник для студ. сред. проф. учеб.
заведений/ В.И. Шкатулла.- М.: Академия, 2008.- 224 с.
Дополнительные источники:
1.
Борохов, В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства
(учебно-методическое пособие для учреждений начального профессионального
образования) в 2- х книгах/ В.Б. Борохов. – М.: Академия, 2006. – 74с.
2.
Орлова, Е.Р. Бизнес-план. Методика составления и анализ типовых
ошибок: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ Е.Р. Орлова.М.: Академия, 2006.- 160 с.
3.
Основы экономики: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб.
заведений/ под ред. Н. Н. Кожевникова.- М.: Академия, 2007. – 120с.
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4.
Серебряков,
В.Ф.
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности в общественном питании: Учебник для студ. сред. проф. учеб,
заведений/ В.Ф. Серебряков. – М.: Академия, 2006. - 160с.
5.
Соколова, С.В. Основы экономики: учеб, пособие для учащихся НПО /
С. В. Соколова.- М.: Академия, 2007. – 156с.
6.
Соколова, С.В. Основы экономики: Рабочая тетрадь/ С.В. Соколова. –
М.: Академия, 2007.- 96 с.
7.
Румынина,
В.В.
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/. В. В. Румынина. –
М.: Академия, 2009. – 260с.
Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации
2.
Гражданский Кодекс РФ, Ч. 1,2
3.
Трудовой Кодекс РФ
4.
Кодекс РФ об административных правонарушениях
5.
ФЗ О защите прав потребителей
6.
ФЗ О конкуренции и ограничении монополистской деятельности
7.
ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
8.
ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов
9.
ФЗ Об охране окружающей среды
10. ФЗ О техническом регулировании
11.ФЗ О защите конкуренции
Интернет-ресурсы:
1.
Интернет ресурс. «Электронная библиотека. Право России» Форма
доступа http://www/allpravo.ru/library
2.
Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма
доступа http://www.cons-plus.ru.
3.
Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование
увольнения за нарушение трудовой дисциплины - автореферат. Форма доступа
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898
4.
Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина.
Понятие
и
понимание
сути.
Форма
доступа:http://www.kadrovicplus.ru/catalog/likbez /element .phpid=1085.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
• - ориентироваться в общих вопросах
экономики
производства
пищевой
продукции;
• - применять экономические и правовые
знания в конкретных производственных
ситуациях;
- защищать свои трудовые права в рамках
действующего законодательства

•
•
•
•

знать:
- принципы рыночной экономики
организационно-правовые формы
организаций;
- основные положения законодательства,
регулирующего трудовые отношения;
- механизмы формирования заработной
платы;
- формы оплаты труда

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Экзамен

Практическая работа
Практическая работа
Экзамен
Тест
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Экзамен
Практическая работа.
Экзамен
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом
производстве»
1.1. Область применения рабочей учебной программы
Основная программа профессионального обучения (программа
профессиональной подготовки) квалифицированных рабочих и служащих по
профессии

16675

Повар

разработана

на

основе

Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 798
от 02.08.2013 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 20 августа 2013 г.
№29749)

и

Квалификационных

требований

Единого

тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 39.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обще профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен
уметь:
-соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при
приготовлении пищи;
-производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
-готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
-выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку
полученных результатов;
знать:
-основные группы микроорганизмов;
14

-основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
-возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом
производстве;
-правила личной гигиены работников пищевых производств;
-классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки
их хранения;
-правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей учебной
программы учебной дисциплины: обязательной аудиторной учебной
нагрузки слушателей 16 часов;

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачёта

Количество
часов
16
2
1
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в
пищевом производстве»
Наименование разделов
и тем.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

1
Раздел 1
Тема 1.1 Основные группы
микроорганизмов.
Морфология и физиология
микроорганизмов.

2
Основы микробиологии
Содержание учебного материала
Введение. Основные понятия: микробиология, гигиена, санитария. История
возникновения и развития микробиологии, санитарии, гигиены
Понятия о микроорганизмах, основные группы микроорганизмов.
Морфология микробов. Физиология
микробов. Распространение микробов
в природе. Воздействие микробов на пищевые продукты.
Содержание учебного материала
Основные пищевые инфекции. Понятие о патогенных микробах. Понятие об
инфекции. Пищевые инфекции: дизентерия, холера, брюшной тиф, гепатит А.
Пищевые отравления. Зоонозные и гельминтозные заболевания Возможные
источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве. Меры
профилактики и предупреждения.
Практические занятия:
Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов.
Безопасность пищевых продуктов. Ознакомление с документом,
регламентирующим требования к безопасности пищевых продуктов. СанПиН
2.3.2 1078-01. Этапы расследования пищевых отравлений»
Основы гигиены и санитарии в пищевом производстве
Содержание учебного материала
Правила личной гигиены работников предприятия общественного
питания. Санитарная одежда: её виды, требования, правила ношения, хранения и
ухода.

3
8
4
2

Тема 1.2 Пищевые
инфекции, пищевые
отравления и глистные
заболевания

Раздел 2
Тема 2.1 Личная гигиена
работников общественного
питания

Уров
ень
усвое
ния
4

1

2

4/1
1

1

2

1

2

7
2
1

1

16

Тема 2.2 Санитарные
требования к кулинарной
обработке пищевых
продуктов и процессу
приготовления блюд
Тема 2.4 Дезинфекция,
моющие и
дезинфицирующие средства.
Дезинсекция и дератизация.

Медицинский контроль работников общественного питания. Сроки
проведения медицинского обследования.
Содержание учебного материала
Санитарные требования к транспортировке, приемке, хранению
Правила и сроки хранения скоропортящихся пищевых продуктов.
Санитарные требования к кулинарной обработке сырья, производству и
реализации кулинарных и кондитерских изделий
Содержание учебного материала
Классификация моющих средств. Правила их применения, условия и сроки
хранения. Правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

1

2/1
1

1

Практические занятия:

1

1

Проведение санитарной обработки инвентаря, оборудования, посуды.
Дифференцированный зачет
Всего:

1

3

3
1

1

2

обязательн
ой
аудиторно
й нагрузки
-16часов;
в том
числе
практичес
ких
занятий 2
часа.
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3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и
лаборатории « Микробиологии, санитарии и гигиены»
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий предмета;
-раздаточный материал по темам;
Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти меди
проектором.
Оборудование лаборатории:
Микробиологии, санитарии и гигиены;
-микроскопы;
-термостат;
- принадлежности лаборатории: чашки Петри, пипетки, пробирки, мерные
цилиндры, колбы, бактериологические петли и препарировальная игла.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники:
1.Мармузова, Л.В.Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности: Учебное пособие для начального профессионального
образования/Л.В. Мармузова .- М.:ИРПО; Издательский центр Академия,
2014.-180 с.
2.Мартинчик,А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария.
/ А.Н. Мартинчик. -М.: Издательский центр Академия, 2014.
3. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены:
Учебное пособие для начального профессионального образования/ З.П.
Матюхина. -М.: Издательский центр Академия, 2014.-256с.
4.Устав Федерального государственного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии»: утв. Приказом Роспотребнадзора
19.01.2005г., №12.
5. «Закон о защите прав потребителей» РФ от 7.02.1992 года N 2300-1 (в
ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Дополнительные источники:
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1. Качурина, Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены.
Рабочая тетрадь/ Т.А. Качурина. -М.: Издательский центр Академия,2009.96с.
2.Красницкая, Е.С. Гигиена и санитария предприятий общественного
питания/ Е.С. Красницкая. -М.: Экономика,2009.
3.Лерина, И.В., Педенко А.И. Лабораторные работы по микробиологии/
И.В.Лерина, А.И. Педенко. -М.: Экономика, 1996.
Нормативные документы:
1.СанПиН 2.3.2.1078-01.Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы.
2.ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя.
Общие требования и др.
3.Общественное питание. Требования к производственному персоналу. ОСТ
28-1-95
4. СП 2.3.6.1079-01.М:2001
Интернет-ресурсы
1. http:www.edic.ru Электронные словари
2. http:www.lib.msu.su/научная библиотека МГУ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
уметь:
-соблюдать правила личной гигиены и
санитарные
требования
при
приготовлении пищи;
-производить
санитарную
обработку
оборудования и инвентаря;
-готовить растворы дезинфицирующих и
моющих средств;
-выполнять
простейшие
микробиологические
исследования
и
давать оценку полученных результатов;
знать:
-основные группы микроорганизмов;
-основные пищевые инфекции и пищевые
отравления;
-возможные
источники
микробиологического
загрязнения
в
пищевом производстве;
-правила личной гигиены работников
пищевых производств;
-классификацию
моющих
средств,
правила их применения, условия и сроки
их хранения;
-правила
проведения
дезинфекции,
дезинсекции, дератизации;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
(тест, КР, ПР, ЛР, ДКР и др.)
Практическая работа
Практическая работа

Тест
Тест

Тест
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
Физиология питания
с основами товароведения продовольственных товаров
1.1. Область применения рабочей учебной программы
Основная программа профессионального обучения (программа
профессиональной подготовки) квалифицированных рабочих и служащих по
профессии 16675 Повар разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 798
от 02.08.2013 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 20 августа 2013 г.
№29749)
и
Квалификационных
требований
Единого
тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 39.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре
профессионально образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

основной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен
уметь:
- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и
продуктов;
- рассчитывать энергетическую ценность блюд;
- составлять рационы питания;
знать:
- роль пищи для организма человека;
- основные процессы обмена веществ в организме;
- суточный расход энергии;
- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность
различных продуктов питания;
- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и
воды в структуре питания;
- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;
- усвояемость пищи, влияющие на неё факторы;
- суточную норму потребности человека в питательных веществах;
- методику составления рационов питания;

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных
товаров;
- общие требования к качеству сырья и продуктов;
- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных
видов продовольственных товаров.
1.4. Количество часов рабочей программы учебной дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачёта

Количество
часов
16
2
1

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физиология питания с основами товароведения
продовольственных товаров».
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия

Объем часов

1

2

3

Раздел 1.

Физиология питания

Введение

Основы физиологии питания

1

Тема 1.1. Пищевые вещества
и их значение

Содержание учебного материала

1

Понятие о пищевых веществах. Роль белков, жиров, углеводов, воды,
минеральных веществ, витаминов в структуре питания. Суточная потребность
человека в пищевых веществах. Методы сохранения витаминов при тепловой
обработке продуктов. Витаминизация пищи.
Содержание учебного материала

1

Понятие о процессе пищеварения и строении пищеварительного тракта.
Пищеварение в полости рта, в желудке, в двенадцатипёрстной кишке, в тонких
кишках, всасывание пищевых веществ. Усвояемость пищи, влияющие на неё
факторы.
Содержание учебного материала

2

Тема 1.2. Пищеварение и
усвояемость пищи

Тема 1.3. Обмен веществ и
энергии

Тема 1.4. Нормы и режим
питания

Раздел 2

Уровень
освоения
4

7/1

2

2/1

Понятие об обмене веществ и энергии. Процессы ассимиляции и диссимиляции,
основной обмен. Суточный расход энергии человека.
Практическая работа
Составление суточного рациона питания.
Содержание учебного материала

1

Рациональное сбалансированное питание. Калорийность пищи и физиологические
нормы питания. Режим питания. Составление суточного меню, распределение
суточного рациона.
Основы товароведения продовольственных товаров

1

1
1

1

1

1
1

8/1

1

Тема 2.1. Основы
товароведения
продовольственных товаров

Содержание учебного материала
Предмет и задачи товароведения. Показатели качества пищевых продуктов.
Процессы, происходящие в пищевых продуктах во время хранения.
Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки. Характеристика
ассортимента . Требования к качеству. Болезни овощей, упаковка,
транспортировка, хранение.
Рыба и рыбные продукты. Мясо и мясные продукты Характеристика
ассортимента. Требования к качеству, упаковка, транспортировка, хранение.
Молоко и молочные продукты Яйца и яйца продукты. Характеристика
ассортимента. Требования к качеству, упаковка, транспортировка, хранение.
Пищевые жиры. Характеристика ассортимента . Требования к качеству,
упаковка, транспортировка, хранение.
Зерно и продукты его переработки. Характеристика ассортимента .
Требования к качеству, упаковка, транспортировка, хранение.
Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия. Вкусовые продукты
Характеристика ассортимента . Требования к качеству, упаковка,
транспортировка, хранение.
Практическая работа
Определение качества продуктов органолептическим способом.
Дифференцированный зачет
Всего:

8/1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
обязательной
аудиторной
нагрузки 16часов;
в том числе
практических
занятий 2
часа.

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Технологии кулинарного производства» и лабораторий микробиологии,
санитарии и гигиены, товароведения продовольственных товаров.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- муляжи кулинарных и кондитерских изделий;
- образцы продовольственных товаров (крупы, макаронные изделия, фрукты,
овощи, молочные продукты, вкусовые товары, пищевые жиры и др);
Технические средства обучения:
- компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор.
Оборудование лаборатории по количеству обучающихся:
- рабочие столы;
- весы;
- комплект посуды;
- термометр;
- комплект столовых приборов;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Мармузова, Л.В.Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой
промышленности: Учебное пособие для начального профессионального
образования/Л.В. Мармузова .- М.:ИРПО; Издательский центр Академия,
2014.-180 с.
2.Мартинчик,А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария. / А.Н.
Мартинчик. -М.: Издательский центр Академия, 2014.
3. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены:
Учебное пособие для начального профессионального образования/ З.П.
Матюхина. -М.: Издательский центр Академия, 2014.-256с.
4.Устав Федерального государственного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии»: утв. Приказом Роспотребнадзора
19.01.2005г., №12.

5. «Закон о защите прав потребителей» РФ от 7.02.1992 года N 2300-1 (в
ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ).
6.Матюхина З. П. Товароведение пищевых продуктов. М: Академия. 2008г.
Дополнительные источники:
1. Дубцов Г. Г. Ассортимент и качество кулинарных изделий. 2001 г.
2. Калинина В. М. Основы охраны труда в общественном питании. 2001г.
3. Матюхина З. П. Товароведение пищевых продуктов. 2002г. М: Академия.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
оценки результатов обучения
знания)
1
2
Умения:
проведение органолептической оценки Практические занятия
качества пищевого сырья и продуктов
расчёт энергетической ценности блюд
Практические занятия
составление рационов питания
практические занятия.
Знания:
о роли пищи для организма человека
Тест
основные процессы обмена веществ в
организме
суточный расход энергии
практические занятия.
состав, физиологическое значение,
Тест.
энергетическую и пищевую ценность
различных продуктов питания
роль питательных и минеральных
Устный опрос
веществ, витаминов, микроэлементов и
воды в структуре питания
физико-химические изменения пищи в
Устный опрос

процессе пищеварения
усвояемость пищи, влияющие на неё
факторы
понятие рациона питания
суточная норма потребности человека в
питательных веществах
нормы и принципы рационального
сбалансированного питания
методика составления рационов
питания
ассортимент и характеристики
основных групп продовольственных
товаров
общие требования к качеству сырья и
продуктов
условия хранения, упаковки,
транспортирования и реализации
различных видов продовольственных
товаров

Тест
Собеседование.
Практические занятия.
Практические занятия, устный опрос.
Собеседование.
Устный опрос

Устный опрос
Тест.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Техническое оснащение и организация рабочего места
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы
профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) по
профессии 16675 Повар (2-3 квалификационный разряд) в соответствии с
профессиональным стандартом по профессии 16675 Повар (Утверждён
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 г. № 610 Н) и Квалификационных требований Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 50
Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по
профессии: 16675 Повар.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
- организации рабочего места в соответствии с видами работ по изготовлению
блюд.
уметь:
- соблюдать технику безопасности и санитарные нормы;
- выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и
безопасно пользоваться им при приготовлении блюд;
-производить мелкий ремонт основного технологического оборудования
кулинарного производства;
- соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства
организации питания.
знать:
- характеристику основных типов организации общественного питания;
- принципы организации кулинарного производства;
- устройство и назначение основных видов технологического оборудования
кулинарного производства: механического, теплового и холодильного
оборудования; правила их безопасного использования;
- технику безопасности и санитарные нормы при работе с
технологическим
оборудованием и производственным инвентарем.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 30 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
Лекции
Лабораторно- практические работы
Дифференцированный зачёт
Итоговая аттестация в форме:

Объем часов
30
30

23
6
1
Дифференцированный
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническое оснащение и организация рабочего
места»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
Объём Уровень
разделов и тем
занятия
часов
освоени
я
1

2

3

Раздел 1.
Тема 1.1
Характеристика
предприятий
общественного
питания

Организация производства предприятий общественного питания
Содержание учебного материала
1. Общие сведения о предприятиях общественного питания.
Основные типы предприятий общественного питания, классификация,
краткая характеристика, услуги.
2. Принципы организации кулинарного производства.
Кулинарный технологический процесс на предприятиях общественного
питания, его характеристика.
Принципы организации кулинарного
производства.
3. Организация рабочего места.
Понятие, виды рабочих мест, основные требования, предъявляемые к
организации рабочего места.
Лабораторно-практическая работа №1. «Ознакомление с организацией
кулинарного производства».
Экскурсия на предприятие общественного питания. Ознакомление с типом
предприятия общественного питания, организацией его производства и
реализации продукции.
Оборудование кулинарного производства
Содержание учебного материала
1. Общие сведения о машинах.
Классификация оборудования. Основные части и детали машин. Понятие
об электроприводах.
2. Машины для обработки овощей.

6/1
6/1

Раздел 2.
Тема 2.1.
Механическое
оборудование

4

2

1

1

1

2

1

1

2

23/5
12/2
2

1

2

1
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Тема 2.2
Тепловое
оборудование

Общие сведения о машинах и поточных линиях для обработки овощей:
овощемоечные, очистительные, для нарезки. Организация рабочего места
для обработки овощей.
3. Машины для обработки мяса.
Мясорубки,
машины
для
рыхления
мяса,
фаршемешалки,
котлетоформовочная: устройство, последовательность сборки, принцип
действия, правила эксплуатации. Организация рабочего места для
обработки мяса.
4. Машины для обработки рыбы.
Рыбоочиститель: устройство, последовательность сборки, принцип
действия, правила безопасной эксплуатации. Организация рабочего места
для обработки рыбы.
5. Машины для нарезки хлеба и гастрономических продуктов.
Машины для нарезания хлеба и гастрономических продуктов, слайсеры:
типы, назначение, устройство, принцип работы, правила безопасной
эксплуатации. Организация рабочего места для нарезки хлеба.
Лабораторно-практическая работа №2 «Обслуживание механического
оборудования».
Изучение устройства, принципа работы, правил эксплуатации механического
оборудования, его обслуживание. Выполнение мелкого ремонта оборудования.
Организация рабочих мест для обработки овощей, мяса и рыбы: выбор
производственного
инвентаря
и технологического оборудования и
безопасность его использования. Выполнение санитарных норм на рабочем
месте.
Содержание учебного материала
1. Основное варочное оборудование.
Общая характеристика основного варочного оборудования горячего цеха:
плиты, водонагреватели: их типы, назначение, устройство, принцип
работы, правила безопасного их использования.

2

1

2

1

2

1

2

2

8/2
2

1
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Основное ж арочное оборудование.
Общая характеристика основного жарочного оборудования горячего цеха:
жарочные шкафы, сковороды, фритюрницы: их типы, назначение,
устройство, принцип работы, правила безопасного их использования.
3. Раздаточные линии.
Виды раздаточных, их характеристика, раздаточный инвентарь.
Организация рабочего места повара-раздатчицы. Оборудование для
раздачи пищи: мармиты, электрокофеварки: назначение, виды,
устройство, правила безопасной эксплуатации.
Лабораторно-практическая работа №3 «Обслуживание теплового
оборудования».
Изучение устройства, принципа работы, правил эксплуатации теплового
оборудования, его обслуживание. Организация рабочих мест для варки, жарки:
выбор производственного инвентаря и технологического оборудования и
безопасность его использования. Выполнение санитарных норм на рабочем
месте.
Содержание учебного материала
1.
Холодильное торговое оборудование: его виды по конструкции,
температуре хранения, способу охлаждения. Холодильные прилавкивитрины, типы, устройство.
Правила безопасной эксплуатации
холодильного оборудования. Товарное соседство.
Лабораторно-практическая работа №4 «Обслуживание холодильного
оборудования».
Изучение устройства, принципа работы, правил эксплуатации холодильного
оборудования, его обслуживание. Выполнение санитарных норм на рабочем
месте, соблюдение правил товарного соседства.
2.

Тема 2.3.
Холодильное
оборудование.

Дифференцированн
ый зачёт
Всего:

2

1

2

1

2

2

3/1
2

1

1

2

2
1
максимальной
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учебной нагрузки
обучающегося - 12
часов,
в том числе:
обязательной
аудиторной
учебной нагрузки 12часов.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Технологического оборудования, кулинарного и кондитерского производства»
по предмету и учебной мастерской
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- ноутбук, мультимедиа проектор, сканер, принтер.
Оборудование мастерской: - рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект рабочих инструментов;
- оборудование мастерской: кухонный комбайн (овощерезка, мясорубка,
протирочный механизм), электрическая секционно-модулированная плита,
жарочный шкаф, тестомесильная машина, миксеры, блендер, весы
электронные, электрическая мясорубка, фритюрница, водонагреватель.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного
питания: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования / В.П.Золин. – 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия,
2014.- 320с.
2. Калинина, В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой
промышленности: Учебник для студентов среднего профессионального
образования / В.М.Калинина – М.: Издательский центр Академия, 2010. – 320с.
3. Квалификационные требования Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, выпуск 50 Утвержден
Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30.
4. Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария:
Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений / А.Н.
Мартинчик, А.А.Королёв, Ю.В. Несвижский. - М.: Издательский центр
Академия, 2010. – 352с.
5. Нормативный сборник, санитарные правила и нормы: продовольственная
торговля. Общественное питание. – Издание 2-е, испр. и доп. – Ростов на Дону:
ООО Феникс, 2009. – 93с.
1

6. Профессиональный стандарт по профессии 16675 Повар (Утверждён
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 г. № 610 Н).
7. Стрельцов, А.Н. Холодильное оборудование в общественном питании:
Учебное пособие для начального профессионального образования / А.Н.
Стрельцов. – М: Издательский центр Академия, 2008. – 267 с.
8. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного
питания: Учебник для начального профессионального
образования / В.В.Усов. – М: Издательский центр Академия, 2010. - 416с.
Дополнительные источники:
1. Анфимова, Н.А. Кулинария: Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / Н.А.Анфимова. – 10-е издание, стер. - М.:
Издательский центр Академия, 2015. – 400 с.
2. Дубцов, Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской
продукции: Учебное пособие для студентов учреждений СПО / Дубцов
Г.Г. – М.: Издательство Мастерство, 2002, - 240с.
3. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий:
Учебноепособие для начального профессионального образования. /
Н.Э.Харченко.- 3 издание, стер. – М.: Издательский центр Академия, 2012. 496с.
4. САНПИН 2.4.3 1186-03 от 28.01.03
5. САНПИН 2.4.5 2409-08 от 23.07.08
6. Профессиональные информационные сайты
www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров
www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного питания
www.hotres.ru – ресторанный и гостиничный бизнес
www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания
www.frio.ru – федерация рестораторов и отельеров России
http://www povarenok.ru/recipes/show/50661/
Kyhnya.org
Gotovim.ru
Kulina.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторно –
практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий: сообщений, составление таблиц.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
Уметь:
Соблюдать
технику
безопасности
санитарные нормы

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
и

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем
месте основного производства организации
питания
Выбирать производственный инвентарь и
технологическое оборудование и безопасно
пользоваться им при приготовлении блюд
Производить мелкий ремонт основного
технологического оборудования кулинарного
производства
Знать:
Характеристика основных типов организации
общественного питания
Принципы
организации
кулинарного
производства
Устройство и назначение основных видов
технологического оборудования кулинарного
производства: механического, теплового и
холодильного оборудования; правила их
безопасного использования
Техника безопасности и санитарные нормы
при работе
с
технологическим
оборудованием
и
производственным
инвентарем

«Обслуживание
варочного
оборудования в горячем цехе». Задание
№ 3, варианты 1,2.
«Обслуживание
жарочного
оборудования в горячем цехе». Задание
№ 3, вариант 3.
Лабораторно – практическая работа №3
«Обслуживание
оборудования
и
организация рабочего места в холодном
цехе».
Задание № 1, варианты 1,2.
«Обслуживание
оборудования
для
подготовки сырья». Задание № 2,
вариант 1.
«Обслуживание
теплового
оборудования». Задание № 2, вариант 2.
Лабораторно – практическая работа№2
«Обслуживание оборудования в мясорыбном цехе». Задание № 4, вариант 1.
Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов
1.1. Область применения программы
Основная
программа
профессионального
обучения
(программа
профессиональной подготовки) квалифицированных рабочих и служащих по
профессии 16675 Повар разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 260807.01 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 798 от 02.08.2013 г.
(Зарегистрировано в Минюсте РФ от 20 августа 2013 г. №29749) и
Квалификационных
требований
Единого
тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, выпуск 39.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре
дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен
иметь практический опыт:
- выполнения вспомогательных работ при изготовлении блюд и кулинарных
изделий;
- приготовления блюд и кулинарных изделий, требующих простой кулинарной
обработки.
уметь:
- выполнять очистку, доочистку картофеля, овощей, до и после их мойки с
помощью ножей и других приспособлений;
- перебирать зелень, овощи, картофель,
- удалять дефектные экземпляры и посторонние примеси;
- мыть овощи, промывать их после очистки, доочистки;
- нарезать, картофель, овощи, зелень;
- варить картофель и другие овощи, бобовые;
- жарить картофель, овощи, изделия из котлетной овощной массы;
- запекать овощные изделия;
- процеживать, протирать, замешивать, измельчать, формовать, фаршировать,
начинять изделия;
- приготавливать блюда из полуфабрикатов, консервов и концентратов;
- порционировать (комплектовать), раздавать блюда массового спроса.
знать:
- правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и продуктов и
требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них;
- сроки и условия хранения очищенных овощей;
- рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству,
правила раздачи (комплектации), сроки и условия хранения блюд;
- виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов
полуфабрикатов из котлетной массы, консервов, концентратов и других

продуктов, признаки и органолептические методы определения их
доброкачественности, правила, приёмы и последовательность выполнения
операций по их подготовке к тепловой обработке;
- назначение, правила использования применяемого технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных
приборов, посуды и правила ухода за ними.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы:
всего – 32 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей – 32 часа;
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
32
(всего)
в том числе:
18
Лекции
13
Лабораторно - практические работы
1
Дифференцированный зачёт
Итоговая аттестация в форме: Дифференцированн
ый зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология обработки сырья и приготовления блюд
из овощей и грибов»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объём Уровень
разделов и тем
занятия, самостоятельная работа слушателей (проект)
часов освоения
1

2

3

4

Раздел 1.
Тема 1.1.
Первичная обработка
овощей и грибов

Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов
Содержание учебного материала
1. Общие требования к обработке овощей.
Ассортимент, товароведная характеристика, пищевая ценность и
требования к качеству различных видов овощей и грибов.
Технологические операции по кулинарной обработке овощей, их
сущность.
2. Обработка клубнеплодов.
Ассортимент, товароведная характеристика различных видов
клубнеплодов.
Техника
обработки
клубнеплодов.
Способы
минимизации отходов.
3. Формы нарезания и кулинарное использование клубнеплодов.
Формы нарезки клубнеплодов для их кулинарного использования.
Способы минимизации отходов. Требования к качеству условия и сроки
хранения обработанных клубнеплодов.
4. Обработка корнеплодов.
Ассортимент, товароведная характеристика различных видов
корнеплодов, их обработка. Формы нарезания моркови, свёклы.
Способы минимизации отходов. Основные параметры качества, условия
и сроки хранения обработанных овощей.
5. Обработка капустных овощей.
Ассортимент, товароведная характеристика различных видов капустных
овощей. Техника обработки капустных овощей. Формы их нарезания
для кулинарного использования. Способы минимизации отходов.

18/7
18/7
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Требования к качеству условия и сроки хранения обработанных
капустных овощей.
6. Обработка луковых овощей.
Ассортимент, товароведная характеристика различных видов луковых
овощей. Техника обработки луковых овощей. Формы их нарезания для
кулинарного использования. Способы минимизации отходов.
Требования к качеству условия и сроки хранения обработанных
луковых овощей.
7. Обработка плодовых овощей.
Ассортимент, товароведная характеристика различных видов плодовых
овощей, их обработка. Формы их нарезания для кулинарного
использования. Способы минимизации отходов. Основные параметры
качества, условия и сроки хранения обработанных овощей.
8. Обработка салатных, пряных и десертных овощей.
Ассортимент, товароведная характеристика различных видов салатных,
пряных, десертных и овощей. Техника обработки овощей. Формы их
нарезания для кулинарного использования. Способы минимизации
отходов. Требования к качеству условия и сроки хранения
обработанных салатных, пряных и десертных овощей. Характеристика
основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых
при приготовлении блюд из овощей и грибов, техника их подготовки.
9. Обработка консервированных овощей.
Обработка и нарезка консервированных, быстрозамороженных,
сушёных овощей. Кулинарное использование консервированных
овощей. Основные параметры качества, условия и сроки хранения
обработанных овощей.
10. Подготовка овощей для фарширования.
Ассортимент овощей, используемых для фарширования.
Подготовки овощей для фарширования. Основные параметры качества,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

условия и сроки хранения обработанных овощей.

Раздел 2.
Тема 2.1.
Блюда и гарниры из
овощей и грибов

11. Обработка грибов.
Ассортимент, товароведная характеристика различных видов грибов, в
т.ч. редких видов. Техника обработки грибов. Формы их нарезания для
кулинарного использования. Требования к качеству условия и сроки
хранения обработанных грибов.
Практическое занятие №1. Расчёт количества отходов овощей при
первичной обработке и нарезке.
Работа с нормативно-технологической документацией, таблицей по
нормированию отходов овощей.
Лабораторная работа №1.
Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов.
Определение качества овощей органолептическим способом. Освоение
приёмов обработки и нарезки клубнеплодов, корнеплодов, капустных,
луковых, салатных и пряных, плодовых (подготовка и фарширование),
грибов. Отработка способов минимизации отходов.
Определение
качества
обработанных
овощей,
фаршированных
полуфабрикатов. Условия и сроки хранения обработанных овощей.
Освоение приёмов и приобретение навыков безопасного использования
оборудования, производственного инвентаря, используемого при обработке
овощей, грибов, пряностей.
Приготовление и оформление основных простых блюд и гарниров из
овощей и грибов
Содержание учебного материала
1. Общие сведения о блюдах и гарнирах из овощей и грибов.
Роль овощных блюд в питании человека, их классификация и
ассортимент. Изменения, происходящие при тепловой обработке
овощей.

1

1

1

2

6

2

13/6
13/6
1

1

Блюда и гарниры из варёных и припущенных овощей.
Температурный режим и правила приготовления отварных блюд и
гарниров из овощей. Способы сервировки и варианты оформления и
подачи блюд, требования к их качеству.
3. Блюда и гарниры из жареных овощей.
Температурный режим и правила приготовления простых жареных
блюд и гарниров из овощей. Способы сервировки и варианты
оформления и подачи блюд, требования к их качеству.
4. Блюда и гарниры из тушёных овощей.
Температурный режим и правила приготовления простых тушёных
блюд и гарниров из овощей. Способы сервировки и варианты
оформления и подачи блюд, требования к их качеству.
5. Блюда и гарниры из запечённых овощей.
Температурный режим и правила приготовления простых запечённых
блюд и гарниров из овощей. Способы сервировки и варианты
оформления и подачи блюд, требования к их качеству.
6. Блюда из грибов.
Температурный режим и правила приготовления блюд из грибов.
Способы сервировки и варианты оформления и подачи блюд,
температура подачи.
Требования к качеству готовых блюд из грибов.
7. Требования к качеству и сроки хранения овощных блюд.
Показатели качества готовых овощных блюд, сроки их реализации.
Правила проведения бракеража.
Практическое занятие №2. Расчёт количества сырья и продуктов для
приготовления блюд и гарниров из овощей. Правила пользования
сборниками рецептур. Расчёты расхода сырья для блюд из овощей.
Лабораторная работа №2. Приготовление и оформление блюд и
гарниров из овощей и грибов.
2.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
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Подбор и подготовка сырья для приготовления блюд и гарниров из овощей.
Приготовление блюд и гарниров из отварных и припущенных, жареных,
тушёных, запечённых овощей, блюд из грибов, определение качества и
безопасности их приготовления.
Освоение приёмов и приобретение навыков безопасного использования
технологического оборудования при тепловой обработке овощей и грибов.
Дифференцированный
зачет
Всего:

2
1
максимальной
учебной нагрузки
обучающегося - 32
часа,
в том числе:
обязательной
аудиторной
учебной нагрузки –
32 часа.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Технологического
оборудования,
кулинарного
и
кондитерского
производства»; мастерских «Учебный кулинарный цех».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологического
оборудования, кулинарного и кондитерского производства»: стол учительский,
парты по количеству обучающихся, классная доска, планшеты для сменных
стендов, шкафы для наглядных пособий.
Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, ксерокс, принтер,
плакаты, муляжи, натуральные образцы, магнитная доска.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Учебный
кулинарный цех»: кухонный комбайн (овощерезка, протирочный механизм),
мясорубка плита электрическая, электротитан, электрофритюрница, миксер,
весы, производственные столы, кухонная посуда (кастрюли разного объёма,
сковороды, миски, лотки для полуфабрикатов), столовая посуда для подачи
блюд, кухонный инвентарь (разделочные доски, половники, мерные ложки,
дуршлаг, сита с разным диаметром отверстий, весёлки, шумовки, толкушки,
лопаточки для формования, тяпки для отбивания или молоточки, тёрки,
гарнирное кольцо), горка для специй, инструменты: ножи, скребки для очистки
овощей, приспособления.
Реализация программы предполагает учебную практику, которая
проводится концентрированно в учебных мастерских «Учебный кулинарный
цех».
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Весы, производственные столы, кухонная посуда (кастрюли разного объёма,
сковороды, миски, лотки для полуфабрикатов), столовая посуда для подачи
блюд, кухонный инвентарь (разделочная доска, мерные ложки, дуршлаг, сита с
разным диаметром отверстий, весёлки, шумовки, толкушки, лопаточки для
формования, тяпки для отбивания или молоточки, тёрки), горка для специй,
инструменты (ножи: коренчатые, поварская тройка, гофрированные и другие),
скребки для очистки овощей, приспособления.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
используемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Анфимова, Н.А. Кулинария: Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / Н.А. Анфимова. – 10-е издание, стер. - М.:
Издательский центр Академия, 2015. – 400 с.
2. Качурина, Т.А. Контрольные материалы по профессии Повар: Учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования /
Т.А. Качурина. – 4-е издание стер. – М.: Издательский центр Академия, 2014. –
176 с.
3. Нормативный сборник, Санитарные правила и нормы: продовольственная

торговля. Общественное питание. – Издание 2-е, испр. и доп. – Ростов на
Дону: ООО Феникс, 2009. – 93 с.
4. Татарская, Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и
кондитеров: Учебное пособие для начального профессионального образования /
Л.Л.Татарская, Н.А.Анфимова – М.: Издательский центр Академия, 2008. –
112с.
5. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Учебное
пособие для начального профессионального образования. / Н.Э.Харченко.
- 3 издание, стер. – М.: Издательский центр Академия, 2012. - 496с.
6. Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для
начального профессионального образования / Н.Э.Харченко, Л.Г.Чеснокова. –
М: Издательский центр Академия, 2008. – 288с.
Дополнительные источники:
1.
Дубцов, Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской
продукции: Учебное пособие для студентов учреждений среднего
профессионального образования / Дубцов Г.Г. – М.: Издательство Мастерство,
2002, - 240с.
2.
Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного
питания: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования / В.П.Золин. – 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия,
2014.- 320с.
3.
Калинина,
В.М. Охрана
труда
на
предприятиях
пищевой
промышленности: Учебник для студентов среднего профессионального
образования / В.М.Калинина – М.: Издательский центр Академия, 2010. – 320с.
4.
Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария:
Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений / А.Н.
Мартинчик, А.А.Королёв, Ю.В. Несвижский. - М.: Издательский центр
Академия, 2010. – 352с.
5.
Матюхина,З.П. Товароведение пищевых продуктов: Учебник для
начального профессионального образования / З.П.Матюхина. –2-е издание
дополненное. - М.: Издательский центр Академия, 2010. – 336с., (16) с цв. ил.
6.
Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного
питания: Учебник для начального профессионального
образования / В.В.Усов. – М: Издательский центр Академия, 2010. - 416с.
Профессиональные информационные сайты
www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров
www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного питания
www.hotres.ru – ресторанный и гостиничный бизнес
www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания
www.frio.ru – федерация рестораторов и отельеров России
http://www povarenok.ru/recipes/show/50661/
Kyhnya.org
Gotovim.ru
Kulina.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторно –
практических работ, тестирования, а также выполнения слушателями
индивидуальных заданий: сообщений, составление таблиц.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и
умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Уметь:
- выполнять вспомогательные работы
при изготовлении блюд и кулинарных
Квалификационный экзамен
изделий;
- приготавливать блюда и кулинарные
изделия, требующие простой
Квалификационный экзамен
кулинарной обработки.
- выполнять очистку, доочистку
картофеля, овощей, до и после их
Квалификационный экзамен
мойки с помощью ножей и других
приспособлений;
перебирать
зелень,
овощи,
Квалификационный экзамен
картофель,
- удалять дефектные экземпляры и
Квалификационный экзамен
посторонние примеси;
- мыть овощи, промывать их после
Квалификационный экзамен
очистки, доочистки;
- нарезать, картофель, овощи,
Квалификационный экзамен
зелень;
- варить картофель и другие овощи,
Квалификационный экзамен
бобовые;
- жарить картофель, овощи, изделия
Квалификационный экзамен
из котлетной овощной массы;
- запекать овощные изделия;
Квалификационный экзамен
процеживать,
протирать,
Квалификационный экзамен
замешивать, измельчать, формовать,
фаршировать, начинять изделия;
приготавливать
блюда
из
Квалификационный экзамен
полуфабрикатов,
консервов
и
концентратов;
- порционировать (комплектовать),
Квалификационный экзамен
раздавать блюда массового спроса.
Знать:
- правила первичной кулинарной
Дифференцированный зачёт
обработки сырья и продуктов и
требования, предъявляемые к качеству

полуфабрикатов из них
- сроки и условия хранения
очищенных овощей;
- рецептуры, основы технологии
приготовления, требования к качеству,
правила
раздачи
(комплектации),
сроки и условия хранения блюд;
- виды, свойства и кулинарное
назначение картофеля, овощей, грибов
полуфабрикатов из котлетной массы,
консервов, концентратов и других
продуктов,
признаки
и
органолептические
методы
определения их доброкачественности,
правила,
приёмы
и
последовательность
выполнения
операций по их подготовке к тепловой
обработке;
назначение,
правила
использования
применяемого
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструмента,
весоизмерительных
приборов, посуды и правила ухода за
ними.

Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт

Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Мишкинский профессионально - педагогический колледж»
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по дисциплине

Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров
из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы
профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) по
профессии 16675 Повар (2-3 квалификационный разряд) в соответствии с
профессиональным стандартом по профессии 16675 Повар (Утверждён
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 г. № 610 Н) и Квалификационных требований Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 50
Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по
профессии: 16675 Повар.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выполнения вспомогательных работ при изготовлении блюд и кулинарных
изделий;
- приготовления блюд и кулинарных изделий, требующих простой
кулинарной обработки.
уметь:
- удалять дефектные экземпляры и посторонние примеси;
- нарезать хлеб;

- варить каши, бобовые, макаронные изделия, яйца;
- жарить изделия из крупяной массы, блины, оладьи, блинчики;
- запекать крупяные изделия;
- процеживать, протирать, замешивать, измельчать, формовать, фаршировать,
начинять изделия;
- приготавливать бутерброды, блюда из полуфабрикатов, консервов и
концентратов;
- порционировать (комплектовать), раздавать блюда массового спроса.
знать:
- правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и продуктов и
требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них;
- правила нарезки хлеба;
- устройство, правила регулирования и эксплуатации хлеборезательных
машин разных марок;
- приёмы работы при ручной и машинной нарезке хлеба;
- рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству,
правила раздачи (комплектации), сроки и условия хранения блюд;
- виды, свойства и кулинарное назначение круп, макаронных и бобовых
изделий, творога, яиц, полуфабрикатов из крупяной массы, теста, консервов,
концентратов и других продуктов, признаки и органолептические методы
определения их доброкачественности, правила, приёмы и последовательность
выполнения операций по их подготовке к тепловой обработке;
- назначение, правила использования применяемого технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных
приборов, посуды и правила ухода за ними.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы:
всего – 32 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей – 32 часа;

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

32

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

32

в том числе:
Лекции

15

Лабораторно - практические работы

16

Дифференцированный зачёт

1

Итоговая аттестация в форме: Дифференцированн
ый зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология подготовки сырья и приготовления
блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объём Уровень
разделов и тем
занятия, самостоятельная работа слушателей (проект)
часов освоения
1

2

Раздел 1.
Подготовка сырья и продуктов для приготовления блюд и гарниров.
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Технология
1.
Подготовка зерновых продуктов к тепловой обработке.
подготовки сырья и
Роль крупы, макаронных и бобовых изделий, муки в питании человека,
продуктов к тепловой
их ассортимент, требования к качеству. Подготовка круп, макаронных и
обработке
бобовых изделий, муки к тепловой обработке.
Организация рабочего места для подготовки зерновых продуктов.
Виды применяемого технологического оборудования и
производственного инвентаря, правила их безопасного использования.
2.
Подготовка жиров, молока к тепловой обработке.
Роль жиров, молока в питании человека, их ассортимент, требования к
качеству. Подготовка продуктов к тепловой обработке, организация
рабочего места.
3.
Подготовка сахара и яиц для тепловой обработки.
Ассортимент, требования к качеству сахара, яиц, подготовка их к
тепловой обработке.
Организация рабочего места при подготовке продуктов.
Виды применяемого технологического оборудования и
производственного инвентаря, правила их безопасного использования.
Лабораторная работа №1. Определение качества сырья и его подготовка
для приготовления блюд и гарниров.
Работа со стандартами на зерновые продукты, жиры, сахар, мука, яйца,
молоко. Соответствие качества сырья к требованиям, эталонному образцу.
Техника подготовки продуктов для приготовления блюд и гарниров: зерновые
продукты, жиры, сахар, мука, яйца, молоко. Освоение способов минимизации

3

4

5/2
5/2
1

1

1

1

1

2

2

потерь.
Освоение приёмов и приобретение навыков безопасного использования
технологического
оборудования
(просеиватель,
овоскоп)
и
производственного инвентаря при подготовке сырья для приготовления блюд
и гарниров.
Раздел 2.
Приготовление и оформление простых блюд и гарниров из круп, бобовых
и макаронных изделий, кукурузы
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Блюда и гарниры из
1. Варка каш различной консистенции.
круп, бобовых и
Температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из
макаронных изделий,
круп: рассыпчатые, вязкие и жидкие каши. Варианты оформления,
кукурузы
температура и способы подачи. Требования к качеству, правила
хранения и сроки реализации каш.
Виды применяемого технологического оборудования и
производственного инвентаря, правила их безопасного использования.
2. Блюда из каш.
Виды, температурный режим и правила приготовления блюд из каш.
Варианты оформления, температура и способы подачи. Требования к
качеству, правила хранения и сроки реализации блюд. Способы
сервировки.
3. Блюда из бобовых и кукурузы.
Температурный режим и правила приготовления простых блюд из
бобовых и кукурузы. Варианты оформления, температура и способы
подачи.
Требования к качеству, правила хранения и сроки реализации блюд из
бобовых и кукурузы.
4. Варка макаронных изделий.
Роль блюд и гарниров из макаронных изделий в питании человека, их
виды.
Подготовка макаронных изделий к варке. Способы, температурный

10/5
10/5
1

1

1

1

1

1

1

1

Раздел 3.
Тема 3.1
Блюда из яиц и
творога

режим варки макаронных изделий для блюд и гарниров.
Виды применяемого технологического оборудования и
производственного инвентаря, правила их безопасного использования.
5. Блюда из макаронных изделий.
Температурный режим и правила приготовления простых блюд из
макаронных изделий. Оформление и подача блюд.
Правила проведения бракеража, хранения, правила и сроки реализации
и требования к качеству готовых блюд и гарниров из макаронных
изделий.
Практическое занятие №1. Расчёт сырья и продуктов для
приготовления блюд и гарниров. Работа с таблицей по нормированию
жидкости, крупы и соли для каш различной консистенции по сборнику
рецептур. Расчёт сырья и продуктов для приготовления блюд из круп,
бобовых и макаронных изделий, кукурузы.
Лабораторная работа №2. Приготовление блюд и гарниров из круп,
бобовых и макаронных изделий, кукурузы.
Приготовление каш различной консистенции, блюд и гарниров из бобовых и
кукурузы, определение качества блюд и безопасности их приготовления.
Презентация блюда: сервировка, варианты оформления и подачи. Концепции,
оказавшие влияние на выбор и оформление блюда. Проведение бракеража
простых блюд.
Освоение приёмов и приобретение навыков безопасного использования
технологического оборудования и производственного инвентаря.
Приготовление и оформление простых блюд из яиц и творога
Содержание учебного материала
1. Варка яиц.
Виды, сорта яиц, температурный режим и правила варки яиц
различными способами: вкрутую, всмятку, «в мешочек», без скорлупы.
Оформление и подача блюд, правила сервировки.
2. Жареные и запечённые блюда из яиц.

1

1

1

2

4

2

7\4
7 \4
1

1

1

1

Раздел 4.

Ассортимент, температурный режим и правила приготовления жареных
блюд из яиц.
Виды омлетов. Оформление и правила подачи яичных блюд, правила
сервировки.
3. Блюда из творога.
Ассортимент, температурный режим и правила приготовления блюд из
творога, в том числе. Способы применения ароматических веществ с
целью улучшения вкусовых качеств блюда. Оформление и подача блюд,
правила сервировки.
Сроки реализации и требования к качеству готовых блюд из творога.
Виды технологического оборудования и производственного инвентаря,
используемого при приготовлении блюд из яиц и творога.
Практическое занятие №2. Расчёт сырья и продуктов для
приготовления блюд из яиц и творога.
Работа со сборником рецептур блюд. Правила пользования сборниками
рецептур на приготовление блюд. Составление технологических карт по теме
3.1 раздела 3.
Лабораторная работа №3. Приготовление блюд из яиц и творога.
Подготовка, варка яиц различными способами: вкрутую, всмятку, «в
мешочек», без скорлупы. Приготовление простых блюд из яиц: яичницаглазунья, омлеты.
Приготовление простых блюд из творога: творожные массы, сырники,
запеканка.
Определение качества готовых блюд из яиц и творога и безопасности их
приготовления. Презентация блюда: сервировка, варианты оформления и
подачи блюд из яиц и творога. Концепции, оказавшие влияние на выбор и
оформление блюда. Освоение приёмов и приобретение навыков безопасного
использования технологического оборудования и производственного
инвентаря.
Приготовление и оформление простых мучных блюд из теста с фаршем

1

1

1

2

3

2
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Тема 4.1
Мучные блюда из
теста с фаршем.

Содержание учебного материала
1. Пельмени отварные.
Способы формования, температурный режим приготовления пельменей.
Требования к качеству, правила их хранения и сроки реализации.
Виды технологического оборудования и производственного инвентаря,
используемого при приготовлении простых мучных блюд из теста с
фаршем.
2. Вареники с различными фаршами.
Способы формования, виды защипки, температурный режим
приготовления вареников, вареников ленивых.
Требования к качеству, правила их хранения, сроки реализации.
Способы сервировки и варианты оформления и подачи вареников.
3. Блинчики с различными фаршами.
Блинчики - полуфабрикат.
Рецептура, замес теста для блинчиков, выпечка, фарширование, правила
подачи, требования к качеству фаршированных блинчиков.
4. Оладьи.
Приготовление теста для оладьев (с начинками), их формование,
температурный режим, требования к качеству, правила их хранения и
сроки реализации.
Способы сервировки и варианты их оформления и подачи.
Бракераж готовых простых мучных блюд из теста с фаршем.
Практическое занятие №3. Расчёт сырья и продуктов для приготовления
мучных блюд из теста с фаршем.
Работа со сборником рецептур. Правила пользования сборниками рецептур на
приготовление блюд. Составление технологической карты для вареников.
Лабораторная работа №4. Приготовление мучных блюд из теста с
фаршем.
Подготовка сырья и продуктов для приготовления пельменей, вареников,
блинчиков с фаршами, оладьей, технология приготовления, определение

9/5
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

2

качества готовых мучных блюд и безопасности их приготовления.
Презентация блюда: сервировка, варианты оформления и подачи мучных
блюд. Концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление блюда.
Освоение приёмов и приобретение навыков безопасного использования
технологического оборудования и производственного инвентаря.
Дифференцированны
й зачет
Всего:

2
1
максимальной
учебной нагрузки
обучающегося - 32
часа,
в том числе:
обязательной
аудиторной
учебной нагрузки –
32 часа.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Технологического
оборудования,
кулинарного
и
кондитерского
производства»; мастерских «Учебный кулинарный цех».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологического
оборудования, кулинарного и кондитерского производства»: стол учительский,
парты по количеству обучающихся, классная доска, планшеты для сменных
стендов, шкафы для наглядных пособий.
Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, ксерокс, принтер,
плакаты, муляжи, натуральные образцы, магнитная доска.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Учебный
кулинарный цех»: кухонный комбайн (овощерезка, протирочный механизм),
мясорубка плита электрическая, электротитан, электрофритюрница, миксер,
весы, производственные столы, кухонная посуда (кастрюли разного объёма,
сковороды, миски, лотки для полуфабрикатов), столовая посуда для подачи
блюд, кухонный инвентарь (разделочные доски, половники, мерные ложки,
дуршлаг, сита с разным диаметром отверстий, весёлки, шумовки, толкушки,
лопаточки для формования, тяпки для отбивания или молоточки, тёрки,
гарнирное кольцо), горка для специй, инструменты: ножи, скребки для очистки
овощей, приспособления.
Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику,
которая проводится концентрированно в учебных мастерских «Учебный
кулинарный цех».
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Весы, производственные столы, кухонная посуда (кастрюли разного объёма,
сковороды, миски, лотки для полуфабрикатов), столовая посуда для подачи
блюд, кухонный инвентарь (разделочная доска, мерные ложки, дуршлаг, сита с
разным диаметром отверстий, весёлки, шумовки, толкушки, лопаточки для
формования, тяпки для отбивания или молоточки, тёрки), горка для специй,
инструменты (ножи: коренчатые, поварская тройка, гофрированные и другие),
скребки для очистки овощей, приспособления.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
используемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
2. Анфимова, Н.А. Кулинария: Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / Н.А. Анфимова. – 10-е издание, стер. - М.:
Издательский центр Академия, 2015. – 400 с.
2. Качурина, Т.А. Контрольные материалы по профессии Повар: Учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования /
Т.А. Качурина. – 4-е издание стер. – М.: Издательский центр Академия, 2014. –
176 с.
3. Нормативный сборник, Санитарные правила и нормы: продовольственная

торговля. Общественное питание. – Издание 2-е, испр. и доп. – Ростов на
Дону: ООО Феникс, 2009. – 93 с.
4. Татарская, Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и
кондитеров: Учебное пособие для начального профессионального образования /
Л.Л.Татарская, Н.А.Анфимова – М.: Издательский центр Академия, 2008. –
112с.
5. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Учебное
пособие для начального профессионального образования. / Н.Э.Харченко.
- 3 издание, стер. – М.: Издательский центр Академия, 2012. - 496с.
6. Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для
начального профессионального образования / Н.Э.Харченко, Л.Г.Чеснокова. –
М: Издательский центр Академия, 2008. – 288с.
Дополнительные источники:
7.
Дубцов, Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской
продукции: Учебное пособие для студентов учреждений среднего
профессионального образования / Дубцов Г.Г. – М.: Издательство Мастерство,
2002, - 240с.
8.
Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного
питания: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования / В.П.Золин. – 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия,
2014.- 320с.
9.
Калинина,
В.М. Охрана
труда
на
предприятиях
пищевой
промышленности: Учебник для студентов среднего профессионального
образования / В.М.Калинина – М.: Издательский центр Академия, 2010. – 320с.
10. Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария:
Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений / А.Н.
Мартинчик, А.А.Королёв, Ю.В. Несвижский. - М.: Издательский центр
Академия, 2010. – 352с.
11. Матюхина,З.П. Товароведение пищевых продуктов: Учебник для
начального профессионального образования / З.П.Матюхина. –2-е издание
дополненное. - М.: Издательский центр Академия, 2010. – 336с., (16) с цв. ил.
12. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного
питания: Учебник для начального профессионального
образования / В.В.Усов. – М: Издательский центр Академия, 2010. - 416с.
Профессиональные информационные сайты
www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров
www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного питания
www.hotres.ru – ресторанный и гостиничный бизнес
www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания
www.frio.ru – федерация рестораторов и отельеров России
http://www povarenok.ru/recipes/show/50661/
Kyhnya.org
Gotovim.ru
Kulina.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторно –
практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий: сообщений, составление таблиц.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
Уметь:
- выполнять вспомогательные работы
при изготовлении блюд и кулинарных
изделий;
- приготавливать блюда и кулинарные
изделия, требующие простой
кулинарной обработки.
- удалять дефектные экземпляры и
посторонние примеси;
- нарезать хлеб;
- варить каши, бобовые, макаронные
изделия, яйца;
- жарить изделия из крупяной массы,
блины, оладьи, блинчики;
- запекать крупяные изделия;
процеживать,
протирать,
замешивать, измельчать, формовать,
фаршировать, начинять изделия;
- приготавливать бутерброды, блюда
из полуфабрикатов, консервов и
концентратов;
- порционировать (комплектовать),
раздавать блюда массового спроса.
Знать:
- правила первичной кулинарной
обработки
исходного
сырья
и
продуктов
и
требования,
предъявляемые
к
качеству
полуфабрикатов из них;
- правила нарезки хлеба;
устройство,
правила
регулирования
и
эксплуатации
хлеборезательных
машин
разных
марок;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт

- приёмы работы при ручной и
машинной нарезке хлеба;
- рецептуры, основы технологии
приготовления, требования к качеству,
правила
раздачи
(комплектации),
сроки и условия хранения блюд;
- виды, свойства и кулинарное
назначение круп, макаронных и
бобовых изделий, творога, яиц,
полуфабрикатов из крупяной массы,
теста, консервов, концентратов и
других
продуктов,
признаки
и
органолептические
методы
определения их доброкачественности,
правила,
приёмы
и
последовательность
выполнения
операций по их подготовке к тепловой
обработке;
назначение,
правила
использования
применяемого
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструмента,
весоизмерительных
приборов, посуды и правила ухода за
ними.

Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы, мяса и
домашней птицы
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы
профессионального обучения (программы профессиональной подготовки) по
профессии 16675 Повар (2-3 квалификационный разряд) в соответствии с
профессиональным стандартом по профессии 16675 Повар (Утверждён
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 г. № 610 Н) и Квалификационных требований Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 50
Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по
профессии: 16675 Повар.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- выполнения вспомогательных работ при изготовлении блюд и кулинарных
изделий;
- приготовления блюд и кулинарных изделий, требующих простой кулинарной
обработки.
уметь:
- удалять дефектные экземпляры и посторонние примеси;
- размораживать рыбу, мясо, птицу;
- потрошить рыбу, птицу, дичь;
- разделывать сельдь, кильку;
- обрабатывать субпродукты и др.;
-процеживать, протирать, замешивать, измельчать, формовать, фаршировать,
начинять изделия;
- жарить изделия из котлетной массы, блинчиков;
- приготавливать блюда из полуфабрикатов, консервов и концентратов;
- порционировать (комплектовать), раздавать блюда массового спроса.
знать:
- правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и продуктов и
требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них;
- рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству,
правила раздачи (комплектации), сроки и условия хранения блюд;

- виды, свойства и кулинарное назначение полуфабрикатов из котлетной массы,
теста, консервов, концентратов и других продуктов, признаки и
органолептические методы определения их доброкачественности, правила,
приёмы и последовательность выполнения операций по их подготовке к
тепловой обработке;
- назначение, правила использования применяемого технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных
приборов, посуды и правила ухода за ними.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы:
всего – 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей – 36 часов;
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
36
(всего)
в том числе:
17
Лекции
18
Лабораторно - практические работы
1
Дифференцированный зачёт
Итоговая аттестация в форме: Дифференцированн
ый зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология обработки сырья и приготовления
блюд из рыбы, мяса и домашней птицы»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объём Уровень
разделов и тем
занятия, самостоятельная работа слушателей (проект)
часов освоения
1

Раздел 1.

2

Обработка рыбы с костным скелетом, приготовление основных
полуфабрикатов и простых блюд.
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Технология обработки
1.
Разделка чешуйчатой рыбы с костным скелетом.
рыбы и приготовление
Общие сведения о рыбе: характеристика, пищевая ценность,
простых блюд
требования к качеству. Способы разделки чешуйчатой рыбы с
костным скелетом, последовательность выполнения и сущность
технологических операций,
кулинарное назначение. Понятие
панирования, виды и способы. Кулинарное использование панировки
в зависимости от тепловой обработки.
2.
Обработка рыбы для фарширования.
Последовательность выполнения технологических операций при
обработке рыбы с костным скелетом для фарширования, их
сущность.
Технология приготовления фарша. Процесс фарширования рыбы.
3.
Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из
неё.
Части рыбы, используемые для приготовления котлетной массы, её
компоненты. Технология приготовления котлетной массы,
требования к её качеству.
4.
Рыба отварная и припущенная.
Классификация, пищевая ценность и правила отпуска рыбных блюд.
Виды рыб и полуфабрикатов, используемых для варки, припускания.
Ассортимент, название и состав отварных и припущенных рыбных
блюд (основные и дополнительные ингредиенты),

3

4

13/6
13/6
2

1

1

1

1

1

1

1

последовательность выполнения технологических операций при их
приготовлении. Варианты оформления готовых рыбных блюд.
Требования к качеству, условия и сроки реализации готовых блюд.
5.
Рыба жареная.
Полуфабрикаты, жиры, используемые для жарки рыбы. Ассортимент
блюд из жареной рыбы. Способы и температурный режим жарки
рыбы. Варианты оформления жареных блюд из рыбы. Требования к
качеству, условия и сроки реализации готовых блюд.
6.
Блюда из рыбной котлетной массы.
Ассортимент блюд из рыбной котлетной массы. Последовательность
выполнения технологических операций при приготовлении блюд из
рыбной котлетной массы. Требования к качеству, условия и сроки
реализации готовых блюд. Варианты оформления блюд из рыбной
котлетной массы..
Практическое занятие №1. Расчёт количества сырья и продуктов для
приготовления блюд из рыбы. Правила пользования сборниками рецептур.
Расчёты расхода сырья для блюд из рыбы. Составление технологических
карт.
Лабораторная работа № 1. Обработка рыбы и приготовление простых
блюд из неё.
Определение качества рыбного сырья, его обработка. Приготовление
полуфабрикатов: крупных, порционных, мелкокусковых, из рыбной
котлетной массы. Определение качества, использование, условия и сроки их
реализации. Организация рабочего места для обработки рыбы. Освоение
приёмов
и
приобретение
навыков
безопасного
использования
технологического оборудования и производственного инвентаря.
Раздел 2.
Обработка или подготовка мяса и мясопродуктов, приготовление
основных полуфабрикатов и простых блюд.
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Технология обработки
1.
Характеристика и обработка мясного сырья.

1

1

1

1

1

2

5

2

13/6
7/6
1

1

мяса и приготовление
простых блюд

2.

3.

4.

5.

Виды мясного сырья, пищевая ценность, органолептические
показатели доброкачественности мяса. Кулинарная разделка
говядины, свинины, баранины.
Последовательность и сущность технологических операций по
разделке мясного сырья. Кулинарное использование частей мяса.
Субпродукты, их виды, обработка.
Приготовление мясных полуфабрикатов.
Классификация мясных полуфабрикатов. Приёмы, используемые при
их
приготовлении.
Ассортимент
мясных
замороженных
полуфабрикатов из мяса, их пищевая ценность, доброкачественность.
Подготовка мясных замороженных полуфабрикатов к тепловой
обработке (температурный режим и правила охлаждения,
замораживания, размораживания или вымачивание).
Приготовление рубленой массы и полуфабрикатов из неё.
Виды мяса, используемые при приготовлении рубленой массы, её
компоненты, технология приготовления. Виды полуфабрикатов,
технология приготовления. Подготовка мясных замороженных
полуфабрикатов к тепловой обработке (температурный режим и
правила охлаждения, замораживания, размораживания. Требования к
качеству, условия и сроки хранения полуфабрикатов из рубленой
массы.
Общие сведения о блюдах из мяса.
Роль мясных блюд в питании человека. Классификация блюд из мяса
и мясопродуктов. Изменения, происходящие при тепловой обработке
мясопродуктов. Организация рабочего места при приготовлении
блюд из мяса. Правила подачи мясных блюд и подбора гарнира к
ним.
Простые блюда из натурального мяса.
Ассортимент простых блюд из натурального мяса. Температурный
режим и последовательность технологических операций при их

2

1

1

1

1

1

1

1

Раздел 3.
Тема 7.1 Технология
обработки домашней
птицы и
приготовление
простых блюд

приготовлении. Правила оформления и подачи. Требования к
качеству готовых мясных блюд.
6.
Блюда из рубленого мяса.
Ассортимент блюд из рубленого мяса, котлетной массы.
Температурный режим и последовательность технологических
операций при их приготовлении. Правила оформления и подачи.
Требования к качеству готовых мясных блюд.
Практическое занятие №2. Расчёт количества сырья и продуктов для
приготовления блюд из мяса. Правила пользования сборниками рецептур.
Расчёты расхода сырья для блюд из мяса. Составление технологических
карт.
Лабораторная работа № 2. Обработка мяса, приготовление основных
полуфабрикатов и простых блюд.
Приготовление полуфабрикатов из мяса в ассортименте, определение их
качества. Замораживание и хранение полуфабрикатов мяса и домашней
птицы. Приготовление простых блюд из мяса под руководством повара.
Освоение приёмов и приобретение навыков безопасного использования
технологического оборудования и производственного инвентаря.
Обработка домашней птицы, приготовление основных полуфабрикатов
и простых блюд.
Содержание учебного материала
1. Кулинарная обработка домашней птицы.
Общие требования к домашней птице. Последовательность
технологических операций по обработке домашней птицы, их сущность.
Кулинарное использование.
2. Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы.
Классификация полуфабрикатов, их характеристика, технология
приготовления, требования к качеству. Подготовка мясных
замороженных полуфабрикатов домашней птицы к тепловой обработке
(температурный режим и правила охлаждения,
замораживания,

1

1

1

2

5

2

9/6
9/6
1

1

1

1

размораживания или вымачивание).
Условия и сроки хранения полуфабрикатов из птицы.
3. Приготовление простых блюд из домашней птицы.
Приготовление простых блюд из птицы. Определение качества,
способы сервировки, варианты оформления и подачи. Требования к
качеству готового блюда.
Практическое занятие №3. Расчёт количества сырья и продуктов для
приготовления блюд из домашней птицы. Правила пользования
сборниками рецептур. Расчёты расхода сырья для блюд из домашней птицы.
Составление технологических карт.
Лабораторная работа №3. Обработка птицы, приготовление основных
полуфабрикатов и простых блюд.
Приготовление полуфабрикатов из мяса в ассортименте, определение их
качества. Замораживание и хранение полуфабрикатов мяса и домашней
птицы. Приготовление простых блюд из мяса под руководством
повара.Освоение приёмов и приобретение навыков безопасного
использования технологического оборудования и производственного
инвентаря.
Дифференцированный
зачет
Всего:

1

1

1

2

5

2

2
1
максимальной
учебной нагрузки
обучающегося –
36 часов,
в том числе:
обязательной
аудиторной
учебной нагрузки –
36 часов.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Технологического оборудования, кулинарного и кондитерского производства»;
мастерских «Учебный кулинарный цех».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологического
оборудования, кулинарного и кондитерского производства»: стол учительский,
парты по количеству обучающихся, классная доска, планшеты для сменных
стендов, шкафы для наглядных пособий.
Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран, ксерокс, принтер,
плакаты, муляжи, натуральные образцы, магнитная доска.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: «Учебный
кулинарный цех»: кухонный комбайн (овощерезка, протирочный механизм),
мясорубка, плита электрическая, электротитан, электрофритюрница, миксер,
весы, производственные столы, кухонная посуда (кастрюли разного объёма,
сковороды, миски, лотки для полуфабрикатов), столовая посуда для подачи блюд,
кухонный инвентарь (разделочные доски, половники, мерные ложки, дуршлаг,
сита с разным диаметром отверстий, весёлки, шумовки, лопаточки для
формования, тяпки для отбивания или молоточки, гарнирное кольцо), горка для
специй, инструменты: ножи, скребки для очистки овощей и удаления чешуи,
приспособления.
Реализация профессионального модуля предполагает учебную практику,
которая проводится концентрированно в учебных мастерских «Учебный
кулинарный цех».
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Весы, производственные столы, кухонная посуда (кастрюли разного объёма,
сковороды, миски, лотки для полуфабрикатов), столовая посуда для подачи блюд,
кухонный инвентарь (разделочная доска, половники, мерные ложки, дуршлаг,
сита с разным диаметром отверстий, весёлки, шумовки, лопаточки для
формования, тяпки для отбивания или молоточки), горка для специй,
инструменты (ножи: поварская тройка, гофрированные и другие), скребки для
очистки овощей и удаления чешуи, приспособления.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
используемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
3. Анфимова, Н.А. Кулинария: Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / Н.А. Анфимова. – 10-е издание, стер. - М.:
Издательский центр Академия, 2015. – 400 с.
2. Качурина, Т.А. Контрольные материалы по профессии Повар: Учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования /
Т.А. Качурина. – 4-е издание стер. – М.: Издательский центр Академия, 2014. –
176 с.

3. Квалификационные требования Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, выпуск 50 Утвержден Постановлением
Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30.
4. Нормативный сборник, Санитарные правила и нормы: продовольственная
торговля. Общественное питание. – Издание 2-е, испр. и доп. – Ростов на Дону:
ООО Феникс, 2009. – 93 с.
5. Профессиональный стандарт по профессии 16675 Повар (Утверждён приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г.
№ 610 Н).
6. Самородова, И. П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: Учебник
для студентов учреждений среднего профессионального образования / И.П.
Самородова. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 2015.- 128 с.
7. Самородова, И. П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: Учебник
для студентов учреждений среднего профессионального образования. Практикум
/ И.П. Самородова. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 2014. 128 с.
8. Татарская, Л.Л. Лабораторно-практические работы для поваров и
кондитеров: Учебное пособие для начального профессионального образования /
Л.Л.Татарская, Н.А.Анфимова – М.: Издательский центр Академия, 2008. – 112с.
9. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Учебное
пособие для начального профессионального образования. / Н.Э.Харченко.
- 3 издание, стер. – М.: Издательский центр Академия, 2012. - 496с.
10. Харченко, Н.Э. Технология приготовления пищи: Учебное пособие для
начального профессионального образования / Н.Э.Харченко, Л.Г.Чеснокова. – М:
Издательский центр Академия, 2008. – 288с.
Дополнительные источники:
13. Дубцов, Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской
продукции: Учебное пособие для студентов учреждений среднего
профессионального образования / Дубцов Г.Г. – М.: Издательство Мастерство,
2002, - 240с.
14. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного
питания: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования / В.П.Золин. – 12-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия,
2014.- 320с.
15. Калинина, В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности:
Учебник для студентов среднего профессионального образования / В.М.Калинина
– М.: Издательский центр Академия, 2010. – 320с.
16. Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: Учебник
для студентов средних профессиональных учебных заведений / А.Н. Мартинчик,
А.А.Королёв, Ю.В. Несвижский. - М.: Издательский центр Академия, 2010. –
352с.
17. Матюхина,З.П. Товароведение пищевых продуктов: Учебник для
начального профессионального образования / З.П.Матюхина. –2-е издание
дополненное. - М.: Издательский центр Академия, 2010. – 336с., (16) с цв. ил.

18. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного
питания: Учебник для начального профессионального
образования / В.В.Усов. – М: Издательский центр Академия, 2010. - 416с.
Профессиональные информационные сайты
www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров
www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного питания
www.hotres.ru – ресторанный и гостиничный бизнес
www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания
www.frio.ru – федерация рестораторов и отельеров России
http://www povarenok.ru/recipes/show/50661/
Kyhnya.org
Gotovim.ru
Kulina.ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторно –
практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий: сообщений, составление таблиц.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и
умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Уметь:
- выполнять вспомогательные работы
Квалификационный экзамен
при изготовлении блюд и кулинарных
изделий;
- приготавливать блюда и кулинарные
Квалификационный экзамен
изделия, требующие простой
кулинарной обработки.
- удалять дефектные экземпляры и
Квалификационный экзамен
посторонние примеси;
- размораживать рыбу, мясо, птицу;
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
- потрошить рыбу, птицу, дичь;
- разделывать сельдь, кильку;
Квалификационный экзамен
- обрабатывать субпродукты и др.;
Квалификационный экзамен
-процеживать,
протирать,
Квалификационный экзамен
замешивать, измельчать, формовать,
фаршировать, начинять изделия;
- жарить изделия из котлетной массы,
Квалификационный экзамен
блинчиков;

приготавливать
блюда
из
полуфабрикатов,
консервов
и
концентратов;
- порционировать (комплектовать),
раздавать блюда массового спроса.
Знать:
- правила первичной кулинарной
обработки сырья и продуктов и
требования, предъявляемые к качеству
полуфабрикатов из них;
- рецептуры, основы технологии
приготовления, требования к качеству,
правила раздачи (комплектации), сроки
и условия хранения блюд;
- виды, свойства и кулинарное
назначение
полуфабрикатов
из
котлетной массы, теста, консервов,
концентратов и других продуктов,
признаки и органолептические методы
определения их доброкачественности,
правила, приёмы и последовательность
выполнения операций по их подготовке
к тепловой обработке;
- назначение, правила использования
применяемого
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструмента,
весоизмерительных приборов, посуды и
правила ухода за ними.

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт

Дифференцированный зачёт
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Паспорт программы учебной практики по дисциплинам
Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и
грибов; Технология подготовки сырья и приготовления блюд и
гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога,
теста; Технология обработки сырья и приготовления блюд из
рыбы, мяса и домашней птицы
Структура и содержание учебной практики по дисциплинам
Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и
грибов; Технология подготовки сырья и приготовления блюд и
гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога,
теста; Технология обработки сырья и приготовления блюд из
рыбы, мяса и домашней птицы
Материально-техническое обеспечение учебной практики по
дисциплинам Технология обработки сырья и приготовления блюд
из овощей и грибов; Технология подготовки сырья и
приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных
изделий, яиц, творога, теста; Технология обработки сырья и
приготовления блюд из рыбы, мяса и домашней птицы
Контроль и оценка результатов освоения вида деятельности в ходе
учебной практики
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИПО ДИСЦИПЛИНАМ
Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и
грибов; Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из
круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; Технология
обработки сырья и приготовления блюд из рыбы, мяса и домашней птицы
1. Область применения программы.
Программа учебной практики является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с профессиональным
стандартом по профессии 16675 Повар (Утверждён приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610 Н) и
Квалификационных
требований
Единого
тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, выпуск 50 Утвержден Постановлением
Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30укрупнённая группа 19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии.
Программа учебной практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовки по профессии: 16675 Повар
2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных
практических умений и опыта деятельности в рамках Технологии обработки
сырья и приготовления блюд из овощей и грибов; Технологии подготовки сырья и
приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц,
творога, теста; Технологии обработки сырья и приготовления блюд из рыбы, мяса
и домашней птицы ОПОП НПО.
3.
Требования
к
результатам
учебной
практики.
В результате прохождения учебной практики по ВД обучающийся должен
освоить:
ВД
Уметь
Выполнять очистку, доочистку картофеля, овощей, дои
Технология
обработки сырья после их мойки с помощью ножей и других
и приготовления приспособлений;
блюд из овощей Перебирать зелень, овощи, картофель;
и грибов;
Удалять дефектные экземпляры и посторонние примеси;
Технология
Мыть овощи, промывать их после очистки, доочистки;
подготовки
Нарезать картофель, овощи, зелень, хлеб;
сырья и
1 приготовления Размораживать рыбу, мясо, птицу;
блюд и гарниров Потрошить рыбу, домашнюю птицу, дичь;
из круп,
Разделывать сельдь, кильку
бобовых,
макаронных Обрабатывать субпродукты и другие мясопродукты;
изделий, яиц, Аккуратно и экономно обращаться с сырьем в процессе
творога, теста; приготовления блюд и кулинарных изделий;
Технология
Варить картофель и другие овощи, каши, бобовые,

обработки сырья
и приготовления
блюд из рыбы,
мяса и домашней
птицы

макаронные изделия, яйца, рыбу, мясо и домашнюю
птицу**;
Жарить картофель, овощи, изделия из котлетной овощной,
крупяной, рыбной, мясной массы, блины, оладьи,
блинчики, рыбу, мясо и домашнюю птицу**;
Запекать овощные, крупяные изделия, рыбу, мясо и
домашнюю птицу**;
Процеживать,
протирать,
замешивать,
измельчать,
формовать, фаршировать,
начинять изделия**;
Приготавливать блюда из полуфабрикатов, консервов и
концентратов**;
Порционировать (комплектовать),
раздавать блюда
массового спроса**
Подготавливать рабочее место и технологическое
оборудование, производственный инвентарь, инструмент,
весоизмерительные
приборы,
используемые
при
приготовлении блюд и кулинарных изделий;
Соблюдать санитарно-гигиенические требования и нормы
техники безопасности.

4. Формы контроля:
учебная практика – не предусмотрен;
5. Количество часов на освоение программы учебной практики.
Всего 108 часов.
Наименование результата обучения
Выполнять очистку, доочистку картофеля, овощей, дои после их мойки с
помощью ножей и других приспособлений;
Перебирать зелень, овощи, картофель;
Удалять дефектные экземпляры и посторонние примеси;
Мыть овощи, промывать их после очистки, доочистки;
Нарезать картофель, овощи, зелень, хлеб;
Размораживать рыбу, мясо, птицу;
Потрошить рыбу, домашнюю птицу, дичь;
Разделывать сельдь, кильку
Обрабатывать субпродукты и другие мясопродукты;
Аккуратно и экономно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд
и кулинарных изделий;
Варить картофель и другие овощи, каши, бобовые, макаронные изделия,

яйца, рыбу, мясо и домашнюю птицу**;
Жарить картофель, овощи, изделия из котлетной овощной, крупяной,
рыбной, мясной массы, блины, оладьи, блинчики, рыбу, мясо и домашнюю
птицу**;
Запекать овощные, крупяные изделия, рыбу, мясо и домашнюю птицу**;
Процеживать, протирать, замешивать, измельчать, формовать, фаршировать,
начинять изделия**;
Приготавливать блюда из полуфабрикатов, консервов и концентратов**;
Порционировать (комплектовать), раздавать блюда массового спроса**
Подготавливать рабочее место и технологическое оборудование,
производственный инвентарь, инструмент, весоизмерительные приборы,
используемые при приготовлении блюд и кулинарных изделий;
Соблюдать санитарно-гигиенические требования и нормы техники
безопасности.

2. Структура и содержание учебной практики по дисциплинам
Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов;
Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;
Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы, мяса и домашней
птицы.
Объем
часов
Уровень
освоения

1
Технология
обработки сырья
и приготовления
блюд из овощей
и грибов;
Технология
подготовки
сырья и
приготовления
блюд и гарниров
из круп,
бобовых,
макаронных
изделий, яиц,
творога, теста;
Технология
обработки сырья
и приготовления
блюд из рыбы,
мяса и
домашней
птицы

2
1. Выполнение очистки,
доочистки картофеля,
овощей, дои после их
мойки спомощью
ножей и других
приспособлений.

3
108

4
2

2. Переборка зелени,
овощей, картофеля.

2

3. Удаление дефектных
экземпляров и
посторонних примесей.

2

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

2

5. Нарезка картофеля,
овощей, зелени, хлеба;

2

Показател
и освоения
умений

Виды
работ,
обеспечивающихфо
рмирование
умений

Учебная практика
Наименование
ВД

5
Очистка, доочистка картофеля,
плодов, овощей, фруктов, ягод до
и после их мойки с помощью
ножей и других приспособлений
выполнена в соответствии со
сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий (2012 г);
СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарноэпидемиологические требования к
организациям
общественного
питания,
изготовлению
и
оборотоспособности
в
них
пищевых
продуктов
и
продовольственного
сырья
[Электронный
ресурс]:
постановление
Главного
государственного
санитарного
врача РФ от 08 ноября 2001 г. №
31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11
«Изменения и дополнения» № 4
(далее: СанПиН 2.3.6. 1079-01).
Зелень,
овощи,
картофель
перебраны в соответствии со
сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий (2012 г).
Дефектные
экземпляры
и
посторонние примеси удалены в
соответствии
со
сборником
рецептур блюд и кулинарных
изделий (2012 г).
Мытьё овощей, промывание их
после
очистки,
доочистки
выполнено в соответствии со
сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий (2012 г);
СанПиН 2.3.6. 1079-01.
Картофель, овощи, зелень, хлеб
нарезаны в соответствии со
сборником рецептур блюд и

6. Размораживание
рыбы, мяса, птицы.

2

7. Потрошение рыбы,
домашней птицы, дичи.

2

8. Разделка сельди,
кильки.

2

9. Обработка
субпродуктов и других
мясопродуктов.

2

10. Аккуратно и
экономно обращаться с
сырьем в процессе
приготовления блюд,
напитков и кулинарных
изделий.

2

11. Варка картофеля и
других овощей, каш,
бобовых,
макаронныхизделий,
яиц, рыбы, мяса и
домашней птицы**;
12. Жарка картофеля,
овощей, изделийиз
котлетной овощной,
крупяной, рыбной,
мясной массы, блинов,
оладьев, блинчиков,
рыбы, мяса и домашней
птицы**;
13. Запекание овощных,
крупяных изделий,
рыбы, мяса и домашней
птицы**;

3

14. Процеживание,
протирание,
замешивание,

3

3

3

кулинарных изделий (2012 г).
Рыба, мясо, птица разморожена в
соответствии с СанПиН 2.3.6.
1079-01
Рыба, домашняя птица, дичь
выпотрошена в соответствии со
сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий (2012 г).
Сельдь, килька разделана в
соответствии
со
сборником
рецептур блюд и кулинарных
изделий (2012 г).
Субпродукты
и
другие
мясопродукты
обработаны
в
соответствии
со
сборником
рецептур блюд и кулинарных
изделий (2012 г); СанПиН 2.3.6.
1079-01
Обращение с сырьём в процессе
приготовления
блюд
и
кулинарных изделий проведено
аккуратно
и
экономно
в
соответствии с 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.
Картофель и другие овощи, каши,
бобовые, макаронные изделия,
яйца, рыба, мясо и домашняя
птица сварены в соответствии со
сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий (2012 г)
Картофель, овощи, изделия из
овощной, крупяной, котлетной
рыбной и мясной массы, блины,
оладьи, блинчики, рыба, мясо и
домашняя птица в соответствии со
сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий (2012 г).
Овощные, крупяные изделия,
рыба, мясо и домашняя птица
запечены в соответствии со
сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий (2012 г).
Процеживание,
протирание,
замешивание,
измельчение,
формование,
фарширование

измельчение,
формование,
фарширование,
начинение изделий**;
15. Приготовление
блюд из
полуфабрикатов,
консервов
иконцентратов**
16. Порционирование
(комплектация),
раздача блюд
массового спроса**

17. Подготовка
рабочего места и
технологического
оборудования,
Производственного
инвентаря,
инструмента,
весоизмерительных
приборов,
используемых при
приготовлении блюд и
кулинарных изделий;
18. Соблюдение
санитарногигиенических
требований и норм
техники
безопасности

изделий проведено в соответствии
со сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий (2012 г).
3

3

2

2

Блюда
из
полуфабрикатов,
консервов
и
концентратов
приготовлены в соответствии со
сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий (2012 г).
Блюда
массового
спроса
порционированы
(скомплектованы),
розданы
в
соответствии с ГОСТ 31986-2012
Услуги общественного питания.
Метод органолептической оценки
качества
продукции
общественного питания. – Введ.
2015 – 01 – 01. – М.:
Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.;
СанПиН
2.3.2.
1324-03
Гигиенические
требования
к
срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов
[Электронный
ресурс]:
постановление
Главного
государственного
санитарного
врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
Рабочее место и технологическое
оборудование, производственный
инвентарь,
инструменты,
весоизмерительные
приборы,
используемые при приготовлении
блюд и кулинарных изделий
подготовлены в соответствии с
ГОСТ
30390-2013
Услуги
общественного питания. Общие
технические условия – Введ. 2016
– 01 – 01.- М.: Стандартинформ,
2014.- III, 12 с.
Санитарно-гигиенические
требования и нормы техники
безопасности
соблюдены
в
соответствии с СанПиН 2.3.6.
1079-01.

Тематический план УП.
Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов; Технология подготовки сырья и приготовления
блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; Технология обработки сырья и
приготовления блюд из рыбы, мяса и домашней птицы
КолиФормат практики
Вид
Виды работ
Количество
чество (рассредоточенно/
деятельности
часов
учебных концентрированно)
дней
с указанием базы
практики
Тема 1. Удаление дефектных экземпляров и посторонних
примесей.
1. Проверка органолептическим способом качества продуктов.
Технология
обработки сырья и Подбор инвентаря и оборудования для механической кулинарной
и тепловой обработки продуктов.
приготовления
блюд из овощей и 2. Организация рабочего места для удаления дефектных
экземпляров и посторонних примесей сырья.
грибов;
Технология
3. Сортировка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля.
подготовки сырья Тема 2. Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля.
и приготовления
1. Организация рабочего места для переборки зелени, плодов,
блюд и гарниров из овощей, ягод, картофеля. Переборка (калибровка) зелени, плодов,
круп, бобовых,
овощей, ягод, картофеля.
макаронных
Тема 3. Мытьё овощей, промывание их после очистки,
изделий, яиц,
доочистки.
творога, теста;
1. Организация рабочего места для мытья овощей, их мойка.
Технология
Тема 4. Выполнение очистки, доочистки картофеля, плодов,
обработки сырья и овощей, фруктов, ягод до и после их мойки с помощью ножей
приготовления
и других приспособлений.
блюд из рыбы,
1.Организация рабочего места для очистки, доочистки картофеля,
мяса и домашней
плодов, овощей, фруктов, ягод до и после их мойки с помощью
птицы
ножей и других приспособлений.
2. Выполнение технологических операций по очистке, доочистке
картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до и после их мойки с
помощью ножей и других приспособлений.

Концентрированно,
учебная лаборатория

2

1

2

2

3

1

Тема 5. Нарезка картофеля, овощей, зелени, хлеба,
санитарная обработка яиц.
1. Организация рабочего места для нарезки хлеба, Выполнение
технологических операций по нарезке хлеба различной толщины.
2. Организация рабочих мест для нарезки картофеля, овощей,
зелени. Выполнение технологических операций по нарезке сырья
разными формами.
3. Организация рабочего места для санитарной обработки яиц,
овладение умениями их обработки.
Тема 6. Размораживание рыбы, мяса, птицы.
1. Организация рабочего места для размораживания рыбы.
Овладение умениями размораживания рыбы разными способами
(в воде, на воздухе, комбинированным способом).
2. Организация рабочего места для размораживания мяса.
Овладение умениями размораживания мяса разными способами
(медленным, быстрым способом).
3. Организация рабочего места для размораживания птицы.
Овладение умениями размораживания птицы.
Тема 7. Потрошение рыбы, домашней птицы;
1. Организация рабочего места и выполнение технологических
операций потрошения потрошения рыбы.
2. Организация рабочего места и выполнение технологических
операций потрошения домашней птицы.
Тема 8. Разделка сельди, кильки.
1. Организация рабочего места для разделки сельди, кильки.
2. Выполнение технологических операций по разделке сельди,
кильки.
Тема 9. Обработка субпродуктов и других мясопродуктов.
1. Организация рабочего места и выполнение технологических
операций по обработке субпродуктов и других мясопродуктов.
Тема 10. Аккуратное и экономное обращение с сырьем в
процессе приготовления блюд и кулинарных изделий
1. Техника выполнения технологических операций по аккуратной
и экономной обработке или подготовке сырья к производству.

3

2

1

2

2

3

3

1

Тема 11. Варка картофеля и других овощей, каш, бобовых,
макаронных изделий, яиц, рыбы, мяса и домашней птицы**.
1. Организация рабочего места для приготовления простых
варёных блюд.
2. Выполнение технологических операций по приготовлению
блюд: картофельное пюре, морковь припущенная, макароны с
сыром, яйцо, сваренное вкрутую, птица отварная.
Тема 12. Жарка картофеля, овощей, изделий из овощной,
крупяной, котлетной рыбной и мясной массы, блинов,
оладий, блинчиков, рыбы, мяса и домашней птицы **.
1. Организация рабочего места для приготовления простых
жареных блюд.
2. Выполнение технологических операций по приготовлению
блюд: картофель жареный, котлеты пшённые, рыба жареная,
котлеты рыбные, жаркое по-домашнему, печень жареная.
Тема 13. Запекание овощных, крупяных изделий, рыбы, мяса
и домашней птицы**.
1. Организация рабочего места для приготовления простых
запечённых блюд.
2. Выполнение технологических операций по приготовлению
запеканки рисовой.
Тема 14. Процеживание, протирание, замешивание,
измельчение, формование, фарширование изделий**.
1. Организация рабочих мест для процеживания, протирания,
замешивания, измельчения, формования, фарширования,
начинения изделия.
2. Выполнение технологических операций по приготовлению
вареников с картофелем,
Тема 15. Приготовление блюд из полуфабрикатов, консервов
и концентратов**
1. Организация рабочего места и выполнение технологических
операций по приготовлению простых блюд из консервов.
Тема 16. Порционирование (комплектация), раздача блюд
массового спроса**

30

5

30

5

6

1

6

1

6

1

1. Организация рабочего места для порционирования и раздачи
блюд массового спроса.
2. Порционирование и раздача блюд массового спроса.
Тема 17. Подготовка рабочего места и технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструмента,
весоизмерительных приборов, используемых при
приготовлении блюд и кулинарных изделий.
1. Подготовка рабочего места и технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных
приборов, используемых при приготовлении блюд и кулинарных
изделий.
Тема 18. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и
норм техники безопасности.
1. Работа с нормативно-технологической и технической
документацией по соблюдению санитарно-гигиенических
требований и норм техники безопасности: СанПин 42-123-411791; СанПин 2.3.6.1078-01.
Всего:

2

1

2

2

108

18

Объем часов определяется по каждой позиции столбцов 4 и 9. Уровень освоения проставляется напротив каждого вида деятельности в столбцах 6 и 10.
Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Реализация программы учебной практики предполагает наличие
специального оборудования (указать по каждой учебно-производственной
мастерской, лаборатории и пр.).
Учебно-производственная мастерская Учебная лаборатория________
наименование
Оснащение:
1.Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): холодильник, весы,
плита электрическая, электротитан, электрофритюрница, тостер, миксер,
кухонный комбайн (овощерезка, протирочный механизм), мясорубка,
производственные столы, кухонная посуда (кастрюли разного объёма, миски,
сотейники, сковороды, лотки для полуфабрикатов), кухонный инвентарь
(разделочные доски, половники, мерные ложки, дуршлаг, сита с разным
диаметром отверстий, весёлки, шумовки, толкушки, лопаточки для
формования, тяпки для отбивания или молоточки, тёрки, гарнирное кольцо),
горка для специй; столовая посуда для подачи блюд, инструменты:
2. Инструменты и приспособления: ножи, скребки для очистки овощей и
удаления чешуи, пинцет, приспособления для фигурной нарезки овощей
(набор
для
карвинга).
3. Средства обучения: технологические карты, сборник рецептур блюд и
кулинарных изделий (2012г.), Сборник инструкционно-технологических карт
для учебной практики по профессии 16675 Повар – ГБОУ СПО
«Мишкинский
профессионально-педагогический
колледж»,
2012;
Инструкция по охране труда и правилам ТБ в учебном кулинарном цехе.
Технические средства обучения: компьютер, медиа проектор, презентации,
учебный фильм.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем
специального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения
обучающимися
учебно-производственных
заданий,
сдачи
дифференцированного зачета.
Результаты
Основные показатели
(освоенный ВД)
оценки результата
1. Выполнение
Очистка,
доочистка
очистки, доочистки картофеля, плодов, овощей,
картофеля, плодов, фруктов, ягод до и после их
овощей, фруктов,
мойки с помощью ножей и
ягод до и после их
других
приспособлений
мойки с помощью
выполнена в соответствии со
ножей и других
сборником рецептур блюд и
приспособлений.
кулинарных изделий (2012
г); СанПиН 2.3.6. 1079-01
Санитарноэпидемиологические
требования к организациям
общественного
питания,
изготовлению
и
оборотоспособности в них
пищевых
продуктов
и
продовольственного сырья
[Электронный
ресурс]:
постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ от 08
ноября 2001 г. № 31 [в
редакции СП 2.3.6. 2867-11
«Изменения и дополнения»
№4
(далее: СанПиН 2.3.6. 107901).
2. Переборка
Зелень, овощи, картофель
зелени, овощей,
перебраны в соответствии со
картофеля.
сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий (2012
г).
3. Удаление
Дефектные экземпляры и
дефектных
посторонние
примеси
экземпляров и
удалены в соответствии со
посторонних
сборником рецептур блюд и
примесей.
кулинарных изделий (2012
г).
4. Мытьё овощей,
Мытьё овощей, промывание
промывание их
их после очистки, доочистки

Формы
отчётности
Дневник по
учебной
практике.

Формы и методы
контроля и оценки
Аттестационный
лист по практике

Дневник по
учебной
практике.

Аттестационный
лист по практике

Дневник по
учебной
практике.

Аттестационный
лист по практике

Дневник по
учебной

Аттестационный
лист по практике

после очистки,
доочистки.

выполнено в соответствии со
сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий (2012
г); СанПиН 2.3.6. 1079-01.
5. Нарезка
Картофель, овощи, зелень,
картофеля, овощей, хлеб
нарезаны
в
зелени, хлеба.
соответствии со сборником
рецептур
блюд
и
кулинарных изделий (2012
г).
6. Размораживание Рыба,
мясо,
птица
рыбы, мяса, птицы. разморожена в соответствии
с СанПиН 2.3.6. 1079-01
7. Потрошение
Рыба, домашняя птица, дичь
рыбы, домашней
выпотрошена в соответствии
птицы, дичи.
со сборником рецептур блюд
и кулинарных изделий (2012
г).
8. Разделка сельди, Сельдь, килька разделана в
кильки.
соответствии со сборником
рецептур
блюд
и
кулинарных изделий (2012
г).
9. Обработка
Субпродукты
и
другие
субпродуктов и
мясопродукты обработаны в
других
соответствии со сборником
мясопродуктов.
рецептур
блюд
и
кулинарных изделий (2012
г); СанПиН 2.3.6. 1079-01
10. Аккуратное и
Обращение с сырьём в
экономное
процессе
приготовления
обращение с
блюд и кулинарных изделий
сырьем в процессе
проведено
аккуратно
и
приготовления
экономно в соответствии с
блюд и кулинарных ГОСТ 31988-2012 Услуги
изделий.
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.
11. Варка
Картофель и другие овощи,
картофеля и других каши, бобовые, макаронные
овощей, каш,
изделия, яйца, рыба, мясо и
бобовых,
домашняя птица сварены в
макаронных
соответствии со сборником
изделий, яиц, рыбы, рецептур
блюд
и
мяса и домашней
кулинарных изделий (2012 г)
птицы**.

практике.

Дневник по
учебной
практике.

Аттестационный
лист по практике

Дневник по
учебной
практике.
Дневник по
учебной
практике.

Аттестационный
лист по практике

Дневник по
учебной
практике.

Аттестационный
лист по практике

Дневник по
учебной
практике.

Аттестационный
лист по практике

Дневник по
учебной
практике.

Аттестационный
лист по практике

Дневник по
учебной
практике.

Аттестационный
лист по практике

Аттестационный
лист по практике

12. Жарка
картофеля, овощей,
изделий из
овощной,
крупяной,котлетной
рыбной и мясной
массы, блинов,
оладий, блинчиков, рыбы, мяса и
домашней птицы **
13. Запекание
овощных, крупяных
изделий, рыбы,
мяса и домашней
птицы**.

Картофель, овощи, изделия
из
овощной,
крупяной,
котлетной рыбной и мясной
массы,
блины,
оладьи,
блинчики, рыба, мясо и
домашняя
птица
в
соответствии со сборником
рецептур
блюд
и
кулинарных изделий (2012
г).
Овощные,
крупяные
изделия, рыба, мясо и
домашняя птица запечены в
соответствии со сборником
рецептур
блюд
и
кулинарных изделий (2012
г).
14. Процеживание, Процеживание, протирание,
протирание,
замешивание, измельчение,
замешивание,
формование, фарширование
измельчение,
изделий
проведено
в
формование,
соответствии со сборником
фарширование
рецептур
блюд
и
изделий**.
кулинарных изделий (2012
г).
15. Приготовление
Блюда из полуфабрикатов,
блюд из
консервов и концентратов
полуфабрикатов,
приготовлены
в
консервов и
соответствии со сборником
концентратов**.
рецептур
блюд
и
кулинарных изделий (2012
г).
16. Порционирова- Блюда массового спроса
ние (комплектация), порционированы
раздача блюд
(скомплектованы), розданы в
массового
соответствии с ГОСТ 31986спроса**.
2012 Услуги общественного
питания.
Метод
органолептической оценки
качества
продукции
общественного питания. –
Введ. 2015 – 01 – 01. – М.:
Стандартинформ, 2014. – III,
11 с.; СанПиН 2.3.2. 1324-03
Гигиенические требования к
срокам годности и условиям
хранения
пищевых
продуктов
[Электронный
ресурс]:
постановление
Главного государственного
санитарного врача РФ от 22
мая 2003 г. № 98.

Дневник по
учебной
практике.

Аттестационный
лист по практике

Дневник по
учебной
практике.

Аттестационный
лист по практике

Дневник по
учебной
практике.

Аттестационный
лист по практике

Дневник по
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17. Работа по
подготовке
рабочего места и
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря, инструмента,
весоизмерительных
приборов,
используемых при
приготовлении
блюд и кулинарных
изделий.
18. Соблюдение
санитарногигиенических
требований и норм
техники
безопасности.
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место
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технологическое
оборудование,
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инструменты,
весоизмерительные
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условия – Введ. 2016 – 01 –
01.- М.: Стандартинформ,
2014.- III, 12 с.
Санитарно-гигиенические
требования и нормы техники
безопасности соблюдены в
соответствии с СанПиН
2.3.6. 1079-01.
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