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Программа профессионального обучения  

16675 «ПОВАР» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения.  

Основная программа профессионального обучения предназначена для 

профессиональной подготовки    по профессии  16675 «Повар» 3 разряда. 

1.1.1. Цели реализации программы. 

Программа профессионального обучения 16675 «Повар» направлена на 

формирование у слушателей профессиональных навыков работы на 

производстве, организации питания и рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами организации питания; 

- проверку технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов основного 

производства организации питания; 

- обработка, нарезка и формовка пищевых продуктов; 

- приготовления бутербродов, блюд и гарниров из овощей, бобовых и 

кукурузы; 

1.1.2. Нормативные документы 

 Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих.  

 Учебный план и программы разработаны в соответствии с «Перечнем 

профессий профессиональной подготовки», требованиями Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

дополнениями и изменениями к ЕТКС, общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, 

«Рекомендациями к разработке учебных планов и программ для 

краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям» ИРПО 

Минобразования России. 

 

1.2. Требования к слушателям 

1.2.1. Зачисление в УЦПК ГБПОУ ВО «СПК» по основным программам 

профессионального обучения производится приказом директора ГБПОУ ВО 

«СПК» на основании: 

- личного заявления слушателя. Образец заявления слушателя представлен  

- заключенного договора об оказании образовательных услуг; 

- предоставленных документов о полученном ранее образовании. 

1.2.2. Права и обязанности слушателей в УЦПК ГБПОУ ВО «СПК» 

определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, Уставом ГБПОУ ВО «СПК», Правилами внутреннего 
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распорядка ГБПОУ ВО «СПК» и другими нормативными документами 

Колледжа. 

При приеме на обучение УЦПК ГБПОУ ВО «СПК» знакомит 

слушателей с настоящим Положением, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, что 

подтверждается личной подписью слушателя в заявлении приема на 

обучение. 

1.2.3. При поступлении на обучение по профессиям и должностям служащих, 

входящим в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующим 

должности, профессии или специальности. 

1.2.4. За невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки 

по неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, 

предусмотренных Уставом ГБПОУ ВО «СПК», нарушение правил 

внутреннего распорядка к слушателям могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из УЦПК ГБПОУ ВО 

«СПК» 

Лица, зачисленные, но не приступившие к обучению по различным 

причинам, отчисляются приказом директора на основании служебной 

записки директора ГБПОУ ВО «СПК». 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. 

       2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  
В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований и правил 

безопасного ведения работ. С этой целью преподаватель, помимо изучения общих 

правил по безопасному ведению работ, предусмотренных программами, должны 

при изучении каждой темы (или при переходе к новому виду работ) в процессе 

обучения в учебном кулинарном цехе и производственной практике значительное 

внимание уделять правилам безопасного ведения работ, которые необходимо 

соблюдать в каждом конкретном случае.  

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, 

техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.  

Выпускная квалификационная работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственную практику. Количество часов, отводимых на 

изучение отдельных тем программы, последовательность  их изучения в случае 

необходимости можно изменять в пределах общего количества учебного времени. 

Программы теоретического обучения  и производственной практики необходимо  

систематически дополнять материалом о новом оборудовании и современных 

технологиях, исключать устаревшие сведения  

По окончании обучения проводится итоговый квалификационный экзамен 

по проверке практических навыков обучающихся. По результатам экзамена, на 

основании протокола квалификационной комиссии, окончившему обучение 

присваивается квалификация (профессия), разряд и выдается свидетельство. 

Квалификационная комиссия формируется приказом руководителя организации, 

проводящей обучение.  

            

2.2. Требования к результатам освоения программы. 
Квалификационная характеристика 

Профессия - Повар  

Квалификация - 3-й разряд  

Повар 3-его разряда должен знать:  

 рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и органолептические 

методы определения доброкачественности пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды, 

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, и правила 

ухода за ними; 

 правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

 методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с учетом 

соблюдения требований к качеству; 
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 пищевую ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания; 

 ассортимент круп и макаронных изделий; 

 технологический процесс приготовления и отпуска блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий; 

 выход каш различной консистенции из 1 кг крупы; 

 способы подготовки крупы к тепловой обработке; 

 правила варки каш различной консистенции; 

 обеспечение сохранности витаминов и повышение пищевой ценности изделий из 

овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий; 

 виды овощей и требования к их качеству для приготовления простой кулинарной 

продукции. 

 

Повар 3-его разряда должен уметь:  

 применения регламентов, стандартов и нормативно-технической документации, 

используемой при производстве блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 проверки технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов основного производства организации 

питания; 

 производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, используемых при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

 упаковки и складирования пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

блюд, напитков и кулинарных изделий или оставшихся после их приготовления, с 

учетом требований к безопасности и условиям хранения; 

 подготовки пряностей, приправ, зерновых и молочных продуктов, плодов, муки, 

яиц, жиров, сахара и других продуктов для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

 обработки, нарезки и формовки овощей и грибов; 

 подготовки рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и домашней птицы; 

 приготовления бутербродов и гастрономических продуктов порциями; 

 приготовления блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы; 

 приготовления каш и гарниров из круп; 

 приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря; 

 приготовления блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы; 

 приготовления блюд из яиц, творога 

 приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий; 

 приготовления мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, пиццы; 

 приготовления горячих напитков; 

 приготовления и оформления салатов, основных холодных закусок, холодных 

рыбных и мясных блюд; 

 приготовления и оформления супов, бульонов и отваров; 

 приготовления холодных и горячих соусов; 
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 приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий по технологическим картам; 

 соблюдения санитарно-гигиенических требований и требований охраны труда; 

 проведения расчетов с потребителями с использованием различных форм наличной 

и безналичной оплаты; 

 порционирования (комплектации), раздачи блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 упаковки готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 
Категория слушателей: обучающиеся ГБПОУ ВО «СПК» всех профессий 

и специальностей, население, имеющее образование не ниже основного 

среднего. Трудоемкость обучения: 168 академических часа 

Форма обучения: очная. 

 

3.1. Учебный план  

профессиональной подготовки по профессии 16675 «Повар» 

Срок обучения – 168 часов 

№ 

п/п 

Наименование предметов Всего ак. 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции Практ. 

занятия 

Промеж. 

и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическое обучение 36 33 - 3  

1.1 Теоретические основы 

технологии продукции 

общественного питания 

6 5 - 1 зачет 

1.2. Организация рабочих мест 

заготовочных и 

доготовочных цехов. 

Технологическое 

оборудование и правила 

безопасного 

использования. 

6 5 - 1 зачет 

1.3. Технологический процесс 

приготовления блюд и 

кулинарных изделий 

24 23 - 1 зачет 

2 Профессиональный курс 

Учебная практика  

(в учебной лаборатории) 

126 - 126 -  

2.1. Обучение в учебном 

кулинарном цехе 

90 - 90 - диф. 

зачет 

2.2 Обучение на производстве 36 - 36 - диф. 

зачет 

3. Квалификационный 

экзамен: 

6 - - 6  

3.1 Квалификационная 

(пробная) работа 

6 - - 6 Кв. 

экзамен 

 ИТОГО: 168 33 126 9  
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   3.2. Календарный учебный график (порядок освоения программы) 

Учебные предметы Всего 

часов 

Учебные дни 

Дата проведения занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

Теоретическое обучение 

Теоретические 

основы технологии 

продукции 

общественного 

питания 

6                     

Организация 

рабочих мест 

заготовочных и 

доготовочных цехов. 

Технологическое 

оборудование и 

правила безопасного 

использования. 

6                     

Технологический 

процесс 

приготовления блюд 

и кулинарных 

изделий 

24                     

Профессиональное обучение 

Обучение в учебном 

кулинарном цехе 

90                     

Обучение на 

производстве 

36                     

Квалификационный экзамен 

Квалификационный 

экзамен 

6                     

 

Примечание: Тз.1- теоретическое занятие, 1 час; 

                       Пз.4 – практическое занятие, 4 часа 

 

 





3.3. Рабочие программы учебных предметов 

3.3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.3.1.1.Тематический план и программа предмета «Теоретические основы технологии 

продукции общественного питания» 

Тема 1. Ознакомление с профессиональным стандартом «Повар». Методы определения 

расхода сырья для приготовления кулинарной продукции. Приемы порционирования и 

раздачи блюд Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие деятельность организаций 

питания. Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий. 

Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, напитков и кулинарных 

изделий. Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий. Пищевая ценность 

различных видов продуктов и сырья, используемого при приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий. Требования к качеству, безопасности, срокам и условиям хранения 

пищевых продуктов. Органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

Тема 2. Характеристика механических химических, микробиологических,  

биохимических и тепловых способов кулинарной обработки продуктов. Механические 

способы обработки: сортирование, просеивание, перемешивание, очистка, измельчение, 

прессование, формование, дозирование, панирование, шпигование, рыхление. 

Гидромеханические способы обработки: мойка, замачивание, вымачивание, флотация. 

Тема 3. Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

 

3.3.1.2. Тематический план и программа предмета «Организация рабочих мест 

заготовочных и доготовочных цехов. Технологическое оборудование и правила 

безопасного использования» 

Тема 1. Организация работы заготовочных и доготовочных цехов. Назначение цеха, 

ассортимент выпускаемых полуфабрикатов, технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов, оборудование и инвентарь цеха, линии цеха. 

Тема 2. Технологическое оборудование для мойки, очистки и измельчения сырья. 

Способы и схемы мытья. Вибрационная овощемоечная машина ММВ-2000, моечно-

очистительная машина (пиллер). Назначение, способы очистки и классификация 

очистительного оборудования. Классификация очистительного оборудования. Правила 

эксплуатации машин для мытья овощей. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование. Формы нарезки. Требования к 

нарезаемому продукту. Классификация овощерезательных машин. Дисковые 

овощерезательные машины. Роторные овощерезательные машины. Определение 

производительности и мощности электродвигателя. Правила эксплуатации. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при обработке и подготовке полуфабрикатов из овощей и грибов. 

Тема 3. Тепловое и механическое оборудование. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование 

 

3.3.1.3.Тематический план и программа предмета «Технологический процесс 

приготовления блюд и кулинарных изделий» 

 

Тема 1. Технологический процесс первичной обработки овощей и грибов и 

приготовление полуфабрикатов. Ассортимент полуфабрикатов из овощей и грибов для 

простой кулинарной продукции. Виды овощей и требования к их качеству для приготовления 
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простой кулинарной продукции. Технологическая схема обработки и приготовления 

полуфабрикатов. Формы нарезки (простые и специальные). Карбование овощей.  Основные 

критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из овощей и грибов. 

Тема 2. Технологический процесс первичной обработки рыбы, нерыбных продуктов 

моря и приготовление полуфабрикатов. 

Тема 3.  Технологический процесс первичной обработки мяса, субпродуктов, домашней 

птицы и приготовление полуфабрикатов 

Тема 4.  Технологический процесс приготовления блюд из овощей и грибов. 

Технологический процесс приготовления холодных блюд и закусок. Основные приемы 

варки и припускания овощей. Технологический процесс приготовления картофеля отварного, 

картофеля в молоке, картофельного пюре, капусты отварной, припущенных овощей и овощей 

в молочном или сметанном соусе. Технологический процесс приготовления капусты тушеной, 

свеклы тушеной в сметане, моркови тушеной с рисом и черносливом, рагу из овощей. 

Способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов для приготовления 

простой кулинарной продукции. Характеристика процесса запекания. Технологический 

процесс приготовления картофеля в сметане, картофеля запеченного с яйцом, овощи 

запеченные под соусом, овощные запеканки, фаршированные овощи, грибы в сметанном 

соусе, грибы, тушеные с картофелем, запеченные белые грибы. Требования к качеству готовых 

блюд и сроки их хранения. Способы расчета количества необходимых дополнительных 

ингредиентов для приготовления простой кулинарной продукции. Ассортимент холодных 

блюд и закусок. Технологический процесс подготовки сырья для приготовления открытых, 

закрытых бутербродов и канапе. Технологический процесс приготовления овощных, мясных, 

рыбных салатов и винегретов. 

 Классификация каш. Правила варки каш различной консистенции. Технологический процесс 

приготовления рассыпчатых и вязких каш. Технологический процесс приготовления изделий 

из каш (запеканка, крупеник, пудинг, котлеты и биточки). Требования к качеству и сроки 

хранения. 

Тема 6. Технологический процесс приготовления блюд из рыбы и морепродуктов 

Тема 7. Технологический процесс приготовления блюд из мяса и субпродуктов 

 Тема 8. Технологический процесс приготовления блюд из домашней птицы 

Тема 9. Технологический процесс приготовления супов, бульонов и отваров. Ассортимент 

супов.  Методы организации производства супов. Требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления супов. 

Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления супов.  

Технологический процесс варки бульонов (жидкой основы) для супов, их разновидности, 

правила и режим варки, нормы закладки продуктов, пищевая ценность. Формирование вкуса и 

аромата в процессе варки бульонов. Варианты сочетания основных продуктов с другими 

ингредиентами для создания гармоничных супов. Варианты сервировки, оформления и 

способы подачи супов. 

Тема 10. Технологический процесс приготовления соусов. Ассортимент соусов. 

Назначение, классификация и ассортимент соусов. Требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления горячих соусов.  

Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления горячих соусов. 

Ассортимент вкусовых добавок к горячим соусам и варианты их использования. 

Тема 11. Технологический процесс приготовления блюд из яиц и творога. 

Технологический процесс приготовления горячих и холодных напитков; сладких блюд и 

Тема 5. Технологический процесс приготовления гарниров и каш из круп, бобовых, 

кукурузы и макаронных изделий. Значение блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Ассортимент круп и макаронных изделий. Способы подготовки крупы к тепловой 

обработке. 
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десертов Предварительная обработка яиц, творога. Расчет количества основного сырья и 

дополнительных ингредиентов. Технология приготовления простых холодных и горячих блюд 

из яиц и творога. 

Тема 12. Технологический процесс приготовления мучных блюд, выпечных изделий из 

теста с фаршем. Приготовление горячих блюд из муки: лапши домашней, пельменей 

вареников, блинчиков, блинов, оладий, пончиков. Ассортимент, рецептуры, методы 

приготовления. 
 



 

3.3.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

2.1. Обучение в учебном кулинарном цехе 

  

Тематический план 

№ 

темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Личная гигиена 

обслуживающего персонала предприятий общественного 

питания 

6 

2 Технологический процесс приготовления блюд и кулинарных 

изделий 

86 

Итого 90 

 

 

Программа обучения 

 

Тема 1 Вводный инструктаж по технике безопасности Личная гигиена 

обслуживающего персонала предприятий общественного питания. 

Вводный инструктаж по технике безопасности Личная гигиена обслуживающего 

персонала предприятий общественного питания. 

Тема 2 Технологический процесс приготовления блюд и кулинарных изделий 

Технологический процесс приготовления холодных и горячих напитков; сладких блюд и 

десертов 

 

 

 

Технологический процесс приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов 

Технологический процесс приготовления блюд и кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбных продуктов моря 

Технологический процесс приготовления блюд и кулинарных изделий из мяса и 

субпродуктов 

Технологический процесс приготовления блюд и кулинарных изделий из домашней 

птицы 

Технологический процесс приготовления бутербродов, салатов и винегретов 

Технологический процесс приготовления холодных блюд и закусок из рыбы, мяса и 

домашней птицы 

Технологический процесс приготовления первых блюд: бульонов, супов, отваров 

Технологический процесс приготовления соусов 

Технологический процесс приготовления каш различной консистенции и блюд из них 

Технологический процесс приготовления гарниров из бобовых, макаронных изделий и 

блюд из них 

Технологический процесс приготовления блюд из яиц и творога 

Технологический процесс приготовления мучных кулинарных изделий из без 

дрожжевого теста: блинчики, пельмени, вареники, лапша 

Технологический процесс приготовления мучных кулинарных изделий из дрожжевого 

теста: блины, оладья 
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3.3.2. Обучение на производстве  

 

№ 

темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с предприятием 

6 

2 Обучение работам, предусмотренным квалификационными 

характеристиками повара 3-его разряда 

30 

Итого обучение на производстве 36 

 

Программа обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 

предприятием 
Ознакомление с программой практического обучения на производстве.  

Ознакомление с инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, с правилами 

внутреннего распорядка.  

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.  

Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности на предприятии.  

Экскурсия по подразделениям предприятия. Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, режима работы предприятия. 

Изучение должностных инструкций по закрепленному участку работы. Ознакомление с 

инструкциями по технике безопасности. Проверка знаний техники безопасности на 

рабочем месте. 

Тема 2. Обучение работам, предусмотренным квалификационными 

характеристиками повара 3-его разряда 
Технологический процесс приготовления простых холодных блюд и закусок 

Технологический процесс приготовления простых блюд и гарниров из овощей и грибов 

Технологический процесс приготовления блюд и гарниров  из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

Технологический процесс приготовления простых блюд из яиц и творога 

Технологический процесс приготовления мучных кулинарных изделий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 16675 «Повар» 

4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 
Инженерно-педагогический состав: 

― дипломированные специалисты-преподаватели  

Мастера производственного обучения: 

― наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организации соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

4.2.         Требования к материально-техническим условиям 
 

НОРМАТИВЫ 

оборудования, инвентаря, учебно-наглядных пособий 

для оснащения учебного кулинарного цехапри профессиональной подготовке 

по профессии 16675 Повар 

3-го разряда 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие нормативы оборудования, инвентаря, учебно-наглядных пособий 

и других средств обучения  (далее – нормативы) определяют требования  к  

оснащению учебного кулинарного цеха, в соответствии с содержанием и 

требованиями учебных программ теоретического и производственного обучения 

для профессиональной подготовке и повышении квалификации рабочих по 

профессии 16675 Повар 3-го разрядов. 

Перечень оборудования, инвентаря, составлен с учетом достижений 

современной техники и технологии, а также имеющегося передового опыта при 

организации и проведении обучения рабочих данной профессии. 

Приведенные нормативы позволяют организовать одновременно обучение 

группы численностью 10–15 человек. 

Объем расхода инструментов  и материалов определяется образовательным  

подразделением самостоятельно, исходя из действующих в обществе или 

организации норм, а также с учетом требований программы обучения к перечню 

учебно-производственных работ. 

Отдельные виды оборудования, инвентаря, указанные в нормативах, могут 

заменяться на другие, отражающие специфику конкретного производства и 

содержание учебно-производственных работ. Кроме того, номенклатура оснащения 

учебного кулинарного цеха должна корректироваться по мере обновления 
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технической и технологической базы производства, а также в случае изменения в 

установленном порядке учебных планов и программ обучения рабочих данной 

профессии. 

Изменения и дополнения в нормативы могут быть внесены при  условии 

рассмотрения и утверждения их учебно-методическим советом общества, 

организации или педагогическим советом образовательного подразделения. 

Рациональное размещение оборудования и инвентаря, а также организация 

рабочих мест обучающихся определяется работниками образовательного 

подразделения, исходя из особенностей организации учебно-производственного 

процесса в образовательном подразделении и архитектурно-строительных 

характеристик помещений учебного кулинарного цеха. При этом должны строго 

соблюдаться требования научной организации труда, охраны труда и санитарно-

гигиенические нормы. 

 

ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО КУЛИНАРНОГО ЦЕХА 

 

№ 

п/п 

Наименование Примечание  

Оборудование, мебель, технические средства обучения 

1 Рабочий стол, стул преподавателя  

2 Стол, стулья для обучающихся По кол-ву 

обучающихс

я 

3 Аптечка  

4 Мультимедиа-проектор  

5 Персональный компьютер (ПК)  

Учебно-наглядные пособия 

1 Карточки-задания и другие тестовые дидактические материалы  

2 Комплект плакатов: «Формы нарезки корнеплодов», «Формы 

нарезки овощей», «Классификация плодов и овощей», 

«Полуфабрикаты из мяса» «Схема разделки туши говядины», 

«Схема разделки туши свинины», «Схема разделки туши 

баранины», «Схема первичной обработки рыбы с костным 

скелетом» 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  

«Учебный кулинарный цех» 

1 Электрическое оборудование (электрические плиты, настольная 

мясорубка, весы электронные, фритюрница настольная, блендер, 

миксер, соковыжималка, чайник электрический, слайсер) 

 

2 Производственные столы  

3 Моечные ванны  

4 Стеллажи кухонные  

5 Бак пищевой с крышкой   

6 Посуда и инвентарь (венчик, вилка поварская, доска разделочная,  
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картофелемялка, кастрюли 3 и 5 л, консервооткрыватель, кружка 

мерная, ложка разливная, ложка соусная, ложка столовая, молоток 

для мяса, миска, сито металлическое, сковороды, тарелка глубокая, 

тарелка мелкая, шумовка, набор ножей поварская тройка, набор 

ножей для карвинга, скалка 

7 Холодильник  

Учебники,  учебные и  справочные пособия 

1 Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. – Ростов н/Д: Феникс, 201. – 373 с. 

 

2 Богушева В. И. Технология приготовления пищи. – Ростов н/Дону : 

Феникс, 2015. – 374 с. 

 

3 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания / сост. А.И. Здобнов, В.А. Циганенко, М.И. 

Пересичный - АСК 2016г. 

 

Техническая документация 

1 
Инструкции по правилам безопасности труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 

 

2 
Справочники и справочные пособия 

 

3 
Инструкционно-технологические карты по отдельным видам работ 
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4.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

 
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Нормативные правовые акты, нормативно-технические документы  

 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями на 30 декабря 2008 года).  

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Федеральный закон от 

30.12.2001 № 195 ФЗ (с изменениями).  

3. Трудовой кодекс РФ. Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с 

изменениями).  

4. Уголовный кодекс РФ. Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с 

изменениями).  

5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями).  

 

 

Учебники, учебные и справочные пособия 

 

 

Основные источники: 

 

1. Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 373 с. 

2. Богушева В. И. Технология приготовления пищи. – Ростов н/Дону : Феникс, 

2015. – 374 с. 

3. Ботов М.И. , Елхина В.Д. Тепловое и механическое оборудование 

предприятий торговли и общественного питания. – М. Издательский центр 

«Академия», 2016. – 432 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Ковалѐв Н.И., Куткина М.Н. "Технология приготовления пищи" - учебник, 

Деловая литература, Омега-Л, Москва 2008 г. – 374с. 

2. Чуканова Н. В. Производственное обучение по профессии «Повар». Рабочая 

тетрадь в 4-х частях. Часть 1: 6учебное пособие для НПО / Н. В7. Чуканова. - 

М.: изд. центр «Академия», 2014 г. – 48 с. 

3. Чуканова Н. В. Производственное обучение по профессии «Повар». Рабочая 

тетрадь в 4-х частях. Часть 2: учебное пособие для НПО / Н. В. Чуканова. - 

М.: изд. центр «Академия», 2014 г. – 64 с. 
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4. Чуканова Н. В. Производственное обучение по профессии «Повар». Рабочая 

тетрадь в 4-х частях. Часть 3: учебное пособие для НПО / Н. В. Чуканова. - 

М.: изд. центр «Академия», 2014 г. – 48 с. 

5. Чуканова Н. В. Производственное обучение по профессии «Повар». Рабочая 

тетрадь в 4-х частях. Часть 4: учебное пособие для НПО / Н. В. Чуканова. - 

М.: изд. центр «Академия», 2014 г. – 48 с. 

 

 

Средства обучения: 

 

1. Сборник технологических нормативов; Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий предприятий общественного питания. М.: ТОО 

"Пчѐлка", 1994г. 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий национальных кухонь 

народов России. М.: МП "Вика", 2002г. 

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания / сост. А.И. Здобнов, В.А. Циганенко, М.И. 

Пересичный - АСК  2016 г. 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания / сост. А.В. Павлов. - СПб: Гидрометеоиздат, 2008г. 

5. Сан ПиН 42-123-5777-91 "Санитарные правила для предприятий 

общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, 

выпускающие мягкое мороженое". 

6. Сан ПиН 42-123-4117-86 "Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

особо скоропортящихся продуктов". (нового издания не было). 

7. Дополнения к "Методико-биологическим требованиям и санитанрным 

нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов". 

"Пищевые добавки". Утверждены Госкомсанэпиднадзором РФ № 10-19/42-

11 от 14.08.1994г. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Большой электронный сборник рецептур для предприятий общественного 

питания/[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm 

2. Главный портал индустрии гостеприимства и питания/ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.horeca.ru/ 

3. Весь общепит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

/http://www.pitportal.ru/ 

4. Книга кулинара [Электронный ресурс ]. Режим доступа – 

http://knigakulinara.ru/ 

5. Ресторанный консалтинг [Электронный ресурс ]. Режим доступа – 

http://restcon.ru/ 

6. Афиша-Еда: журнал [Электронный ресурс ]. Режим доступа – http://eda.ru/ 

http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm
http://www.horeca.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://knigakulinara.ru/
http://restcon.ru/
http://eda.ru/


 20 

7. Кулинарная социальная сеть Юлии Высоцкой [Электронный ресурс ]. Режим 

доступа – http://edimdoma.ru/ 

8. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс ]. Режим доступа 

– http://znaytovar.ru/ 

9. Портал ресторанного бизнеса [Электронный ресурс ]. Режим доступа –  

http://restoranoff.ru/ 

 

Периодические издания: 

Журнал «Ресторанные ведомости» 

Журнал «HoReCa-magazine»  

Журнал «Гастрономъ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edimdoma.ru/
http://znaytovar.ru/
http://www.horeca-magazine.ru/
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

для определения уровня квалификации 

Повар 3-го разряда 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Профессиональное обучение рабочих завершается 

квалификационными экзаменами, которые предусматривают выполнение 

квалификационной работы. 

Квалификационный экзамен проводятся с целью определения 

соответствия полученных экзаменуемыми знаний, умений и навыков 

требованиям квалификационной характеристики и установления им на этой 

основе квалификационных разрядов по профессии. 

Цель квалификационного экзамена – определение уровня полученных 

обучающимися профессиональных навыков и умений, а также проверка 

качества владения ими приемами и способами выполнения трудовых 

операций. 

Настоящий перечень работ для определения уровня квалификации 

Повар 3-го разряда (далее – перечень) составлен на основании требований 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС). 

Приведенный перечень не исчерпывает всех видов работ, выполняемых 

по профессии Повар 3-го разряда. Исходя из специфики функционирования и 

потребности производства, перечень работ может быть расширен. При этом 

работы, дополнительно включаемые в перечень, по сложности исполнения 

должны соответствовать работам, описанным в тарифно-квалификационной 

характеристике профессии. 

Изменения и дополнения в перечень могут быть внесены при условии 

рассмотрения и утверждения их учебно-методическим советом общества, 

организации (педагогическим советом образовательного подразделения). 

Качество выполняемых работ должно соответствовать техническим 

условиям, предъявляемым к конкретному виду работ. При этом 

экзаменуемый должен показать умение использовать передовые приемы и 

методы выполнения работ в сочетании с требуемой производительностью 

труда. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

для определения уровня квалификации 

3-й разряд 

 подготовка к работе основного производства организации питания и рабочего 

места в соответствии с инструкциями и регламентами организации питания; 

 проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов основного производства 

организации питания; 

 обработка, нарезка и формовка овощей и грибов; 

 подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и домашней 

птицы; 

 приготовления бутербродов и гастрономических продуктов порциями; 

 приготовления блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы; 

 приготовления каш и гарниров из круп; 

 приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря; 

 приготовления блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы; 

 приготовления блюд из яиц, творога 

 приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий; 

 приготовления мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, пиццы; 

 приготовления горячих напитков; 

 приготовления и оформления салатов, основных холодных закусок, холодных 

рыбных и мясных блюд; 

 приготовления и оформления супов, бульонов и отваров; 

 приготовления холодных и горячих соусов; 

 процеживания, протирания, замешивания, измельчения, фарширования, 

продукции; 

 приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий по технологическим 

картам; 

 соблюдения правил сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 отпуска готовыъх блюд, напитки и кулинарные изделий с раздачи с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

 соблюдения санитарно-гигиенических требований и требований охраны труда; 

 проведения расчетов с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

 порционирования (комплектации), раздачи блюд, напитков и кулинарных 

изделий.  

 

 

 

 



 23 

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

5.1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии Повар 3-го разряда 

Перечень теоретических вопросов для контроля знаний  

1. Классификация предприятий общественного питания 

2.  Характеристика заготовочных ПОП (фабрика заготовочная, комбинат 

полуфабрикатов, фабрика кухня, комбинат питания) 

3.  Характеристика доготовочных ПОП и предприятий с полным циклом 

производства (столовая, ресторан, бар, кафе, кафетерий, закусочная, чайная, 

шашлычная, пельменная, чебуречная, пирожковые, пиццерия, бистро) 

4.  Рациональное размещение ПОП 

5.  Организация работы овощного цеха 

6.  Способы и схемы мытья 

7.  Вибрационная овощемоечная машина ММВ-2000. Назначение, принцип 

действия, правила эксплуатации 

8.  Моечно-очистительная машина (пиллер). Назначение, принцип действия, 

правила эксплуатации 

9.  Способы очистки овощей 

10.  Дисковая периодическая картофелеочистительная машина МОК-150 (МОК-

300). Назначение, принцип действия, правила эксплуатации 

11.  Картофелеочистительная машина непрерывного действия КНА-600М. 

Назначение, принцип действия, правила эксплуатации 

12.  Формы нарезки плодов и овощей 

13.  Требования, предъявляемые к нарезаемым продуктам 

14. Универсальная овощерезательная машина МРО50-200. Назначение, принцип 

действия, правила эксплуатации 

15. Организация работы хлеборезки 

16. Основные понятия, согласно ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. 

Термины и определения» 

17.  Технологические принципы производства кулинарной продукции 

18.  Пути индустриализации и повышения экономической эффективности 

производства продукции общественного питания 

19.  Классификация кулинарной продукции 

20.  Ассортимент кулинарной продукции 

21.  Рецептурные справочники, их содержание и роль в технологическом 

процессе 

22.  Технологические свойства овощей (значение в питании и строение 

растительной клетки) 

23.  Технологический процесс первичной механической обработки овощей 

24.  Технологический процесс обработки картофеля и формы его нарезки 

25.  Технологический процесс обработки моркови и формы еѐ нарезки 

26.  Технологический процесс обработки свеклы и формы еѐ нарезки 

27.  Технологический процесс обработки капустных овощей и формы нарезки 

28.  Технологический процесс обработки луковых овощей, формы нарезки 
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29.  Технологический процесс обработки салатно-шпинатных овощей, 

кулинарное использование 

30.  Технологический процесс обработки ароматической зелени, кулинарное 

использование 

31.  Технологический процесс обработки тыквы, кулинарное использование 

32.  Технологический процесс обработки кабачков и патиссонов, кулинарное 

использование 

33.  Технологический процесс обработки свежих огурцов, кулинарное 

использование 

34.  Технологический процесс обработки томатов, кулинарное использование 

35.  Технологический процесс обработки перца овощного, кулинарное 

использование 

36.  Технологический процесс обработки десертных овощей, кулинарное 

использование 

37.  Технологический процесс обработки консервированных, соленых, квашеных 

овощей, кулинарное использование 

38.  Технологический процесс обработки сушеных овощей, кулинарное 

использование 

39.  Технологический процесс обработки замороженных овощей, кулинарное 

использование 

40.  Хранение овощных полуфабрикатов 

41.  Характеристика холодных блюд и закусок 

42. Технологический процесс приготовления бутербродов 

43.  Технологический процесс приготовления салатов и винегретов 

44.  Технологический процесс приготовления блюд и гарниров из вареных и 

припущенных овощей 

45. Технологический процесс приготовления блюд и гарниров из тушеных 

овощей 

46.  Технологический процесс приготовления блюд и гарниров из запеченных 

овощей 

47.  Технологический процесс приготовления блюд и гарниров из круп 

48.  Технологический процесс приготовления блюд и гарниров из бобовых 

овощей 

49.  Механические способы обработки продуктов 

50.  Значение и приемы тепловой обработки 

51.  Основные способы тепловой обработки продуктов (жарка, варка) 

52.  Комбинированные приемы тепловой обработки продуктов 

53.  Вспомогательные приемы тепловой обработки продуктов 
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5.2. ТЕСТОВЫЕ  ДИДАКТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии Повар 3-го разряда 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Тестовые дидактические материалы могут применяться 

преподавателями для проведения текущего контроля за уровнем и качеством 

полученных при обучении знаний и умений, а также обучающимися для 

самоконтроля знаний. Применение тестов позволяет оперативно и 

объективно оценить степень усвоения обучающимися учебного материала. 

Предлагаемый перечень тестовых заданий является примерным и 

может дополняться и изменяться в зависимости от конкретной цели 

тестирования и периода обучения. При этом задания должны соответствовать 

цели тестирования, а также быть типичными для изучаемого предмета и 

профессии. Образовательному подразделению предоставляется право 

видоизменять формулировки вопросов в пределах учебного плана с учетом 

особенностей и специфики работы общества или организации при условии 

рассмотрения и утверждения их учебно-методическим советом общества, 

организации (педагогическим советом образовательного подразделения). 

Задания представляют собой вопросительные предложения, для ответа 

на которые необходимо выбрать правильный вариант из предложенных 

ответов.  В случае тестирования параллельно обучающихся групп с помощью 

одних и тех же заданий целесообразно иметь несколько их комплектов с 

различным расположением правильных ответов. 

Тестирование может проводиться с использованием персонального 

компьютера (ПК), что повышает оперативность и снижает трудоемкость 

проведения этой работы. При отсутствии возможности использования ПК 

контроль может осуществляться с использованием карточек-заданий. 

Количество заданий, предлагаемых тестируемым, определяется 

преподавателем самостоятельно. При этом следует иметь ввиду, что 

незначительное количество заданий не дает возможности объективно 

оценить степень усвоения обучающимися учебного материала. 

Тестирование целесообразно проводить в рамках определенного 

времени. Затраты времени для тестирования определяются исходя из 

примерных затрат времени на выполнение одного задания (например, 1–2 

минуты) и количества предложенных заданий. 
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В основу подсчета результатов тестирования может быть положена 

система рейтинговой оценки. Путем деления количества полученных 

правильных ответов на количество выданных заданий и последующим 

умножением на 100 определяется процент правильных ответов. Для оценки 

степени усвоения пройденного учебного материала может использоваться 

следующая шкала: 

 

% правильных ответов Оценка 

от 80,1% до 100% 5 (отлично) 

от 60,1% до 80 % 4 (хорошо) 

от 40,1% до 60 % 3 (удовлетворительно) 

40 %  и  менее 2 (неудовлетворительно) 
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Тема: «Технологическое оборудование для обработки овощей» 

№1. Определите вид и название машины, представленной на рисунке. Укажите 

выносными линиями с цифрами основные механизмы овощемоечной машины. 

1 – ____________________ 

2 – ____________________ 

3 – ____________________ 

4 – ____________________ 

5 – ____________________ 

6 – ____________________ 

7 – ____________________ 

8 – ____________________ 

9 – ____________________ 

10 – ___________________ 

11 – _________________   12 

– ________________   13 – 

______________________ 

14 – _________________  15 – _________________  

 

№2. На чем основан принцип действия очистки картофеля в 

картофелеочистительных машинах? 

№3. Какова причина хранения очищенного картофеля в воде? 

№4. Выберите правильный вариант ответа на тестовые вопросы 

1) Для чего предназначена машина МОК–125? 

а) для мойки картофеля 

б) для нарезки овощей 

в) для очистки овощей 

2) Что является рабочим органом машины МОК–250? 

а) шнек 

б) вал 

в) конусный абразивный диск  

3) За счет чего осуществляется вибрация корпуса моечной машины ММВ–2000? 

а) грузов–дебалансов 

б) вращения рабочего вала 

в) продвижения продукта 

4) Для чего необходима калибровка картофеля перед очисткой механическим 

способом? 

а) для большей загрузки картофеля в рабочую камеру 

б) для равномерной очистки картофеля 

в) для более быстрой разгрузки 

5) Какую поверхность имеет рабочая камера картофелеочистительной машины 

МОК–250? 

а) покрытую несъемными абразивными сегментами 

б) гладкую поверхность 

в) покрытую съемными абразивными сегментами 
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по теме: «Организация производства овощного цеха. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование» 

Выберите правильный вариант ответа на тестовые вопросы 

1) Для чего предназначена машина МОК–125? 

а. для мойки картофеля 

б. для нарезки овощей 

в. для очистки овощей 

2) Что является рабочим органом машины МОК–250? 

а. шнек 

б. вал 

в. конусный абразивный диск  

3) За счет чего осуществляется вибрация корпуса моечной машины ММВ–2000? 

а. грузов–дебалансов 

б. вращения рабочего вала 

в. продвижения продукта 

4) Для чего необходима калибровка картофеля перед очисткой механическим 

способом? 

а. для большей загрузки картофеля в рабочую камеру 

б. для равномерной очистки картофеля 

в. для более быстрой разгрузки 

5) Какую поверхность имеет рабочая камера картофелеочистительной машины 

МОК–250? 

а. покрытую несъемными абразивными сегментами 

б. гладкую поверхность 

в. в) покрытую съемными абразивными сегментами 

6) Овощной цех организуют 

а. на предприятиях большой и средней мощности 

б. в ресторанах и столовых 

в. на предприятиях с неполным циклом производства 

7) В овощном цехе организуют технологические линии по 

а. нарезке овощей и фруктов 

б. обработке и приготовлению полуфабрикатов из овощей, фруктов 

в. приготовлению салатов, холодных закусок и десертов 

8) Производственный участок - это 

а. часть предприятия, где осуществляется законченная стадия 

производственного процесса 

б. это обособленная в технологическом отношении часть предприятия 

в. это крупное подразделение, которое объединяет цехи 

9) Рабочие места в цехе располагаются 

а. во всех удобных для этого местах 

б.  по ходу технологического процесса 

в. не зависимо от технологического процесса 

10) Оптимальный объем, который занимает загружаемый в рабочую камеру для 

очистки картофель? 

а. 2/3 объема рабочей камеры машины 

б. 2/4 объема рабочей камеры машины 

в. 1/3 объема рабочей камеры машины 



 29 

по теме: «Механическая обработка овощей и грибов» 

1. В каких овощах содержатся бактерицидные вещества фитонциды, 

уничтожающие болезнетворные микробы? 

а) в свекле, моркови;  

б) в чесноке, луке, редьке;  

в) в картофеле, хрене;  

г) в тыкве, капусте. 

2. В каких овощах содержатся ароматические вещества и эфирные масла? 

а) в картофеле, тыкве;  

6) в сельдерее, петрушке;  

в) в свекле, капусте;  

г) в спарже, шпинате. 

3. В каких овощах содержатся гликозиды – вещества, придающие им 

специфический вкус и аромат? 

а) в картофеле, свекле;  

б) в капусте, моркови;  

в) в репе, редьке, хрене;  

г) в кабачках, патиссонах. 

4. В каких овощах содержится наибольшее количество углеводов? 

а) в свекле, моркови, репчатом луке;  

б) в тыкве, кабачках;  

в) в редьке, картофеле;  

г) в укропе, эстрагоне. 

5. В каких овощах содержится наибольшее количество органических кислот? 

а) в моркови, капусте;  

б) в помидорах, чесноке;  

в) в помидорах, щавеле;  

г) в свекле, репе. 

6. Какой корнеплод является самым ранним? 

а) редька;  

б) морковь;  

в) редис;  

г) хрен. 

7. Какой корнеплод используется только в сыром виде? 

а) морковь;  

б) редис;  

в) свекла;  

г) сельдерей. 

 

 

 

8. Какой корнеплод содержит эфирные масла и обладает приятным вкусом и 

запахом? 

а) морковь;  

б) сельдерей;  

в) свекла;  

г) брюква. 

9. Какой корнеплод содержит каротин? 
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а) морковь;  

б) сельдерей;  

б) свекла;  

г) редька. 

10. Какой корнеплод содержит бетанин? 

а) морковь;  

б) редис;  

в) свекла;  

г) пастернак. 

11. Какое вещество, содержащееся в сыром очищенном картофеле, окисляется на 

воздухе, в   результате чего картофель темнеет? 

а) крахмал;  

б) сахар;  

в) аминокислота тирозин;  

г) минеральные вещества. 

12. Почему вареный картофель не темнеет? 

а) крахмал клейстеризуется;  

б) сахар растворяется в воде;  

в) ферменты при нагревании разрушаются. 

13. Зачем свежую капусту на 15– 20 мин кладут в соленую воду? 

а) для сохранения цвета;  

б) для сохранения витаминов;  

в) для удаления гусениц и улиток. 

14. От чего зависит процент отходов при механической обработке картофеля? 

а) от сорта картофеля;  

б) от калибровки;  

в) от продолжительности очистки;  

г) от времени года 

15. Какие овощи содержат азотистые вещества в виде белка? 

а) морковь, репа;  

б) капуста, бобы;  

в) помидоры, огурцы;  

г) щавель, шпинат. 

 

 

по теме: «Технологический процесс приготовления блюд из картофеля,  

овощей и грибов» 

1. В чем состоит отличие гарнира от блюда: 

а) гарниры всегда подают к блюдам из мяса, рыбы или птицы; 

б) меньшей нормой выхода; 

в) гарнир всегда подают к блюду, для него меньше норма выхода 

2. Почему нельзя долго хранить очищенные овощи; 

а) разрушается витамин С; 

б) меняется консистенция; 

в) пропадают вкус и аромат 

3. Выберите условия тепловой обработки при жаренье овощей 

основным способом: 

а) овощи закладывают в кипящую подсоленную воду, покрывая их слоем 
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толщиной 1...2 см, и варят при закрытой крышке; 

б) нарезанные овощи кладут на хорошо разогретую сковороду с жиром (10 % 

от массы продукта) при температуре 130...160 
0
С; 

в) подготовленные овощи заливают водой из расчета на 1 кг 

продукта 0,3 л воды, добавляют жир и доводят до готовности при закрытой 

крышке и слабом кипении. 

4. Выберите условия тепловой обработки при варки овощей: 

а) овощи закладывают в кипящую подсоленную воду, покрывая их слоем 

толщиной на 1...2 см, и варят при закрытой крышке; 

б) нарезанные овощи кладут на хорошо разогретую сковороду с жиром (10% 

от массы продукта) при температуре 130... 160 °С; 

в) подготовленные овощи заливают водой из расчета на 1 кг 

продукта 0,3 л воды, добавляют жир и доводят до готовности при закрытой 

крышке и слабом кипении. 

5. Выберите условия тепловой обработки при припускании овощей: 

а) овощи закладывают в кипящую подсоленную воду и варят 

при закрытой крышке; 

б) нарезанные овощи кладут на хорошо разогретую сковороду 

с жиром (10% от массы продукта) при температуре 130...160 °С; 

в) подготовленные овощи заливают водой из расчета на 1 кг 

продукта 0,3 л воды, добавляют жир и доводят до готовности при закрытой 

крышке и слабом кипении. 

 

 

 

 

 

6. Выберите условия тепловой обработки при тушении овощей: 

а) подготовленные овощи заливают соусом и доводят до готовности при 

закрытой крышке, подлив жидкость в количестве 10... 15 % от массы овощей; 

б) подготовленные овощи заливают водой из расчета на 1 кг продукта 0,3 л 

воды, добавляют жир и доводят до готовности при закрытой крышке и слабом 

кипении; 

в) подготовленные овощи смазывают сметаной, заливают соусом или 

посыпают тертым сыром, готовят при температуре 250..280 
0
С, 

7. Какой вид панировки используют для приготовления шницеля из капусты: 

а) мучная; 

б) сухарная; 

в) двойная 

8. Что способствует увеличению сроков варки бобовых: 

а) добавление соли в процессе варки; 

б) добавление холодной воды в процессе варки; 

в) предварительное замачивание бобовых 

9. Почему вареный картофель не темнеет: 

а)  сахар подвергается гидролизу;  

б) крахмал клейстеризируется; 

в) ферменты разрушаются под действием температуры 

10. Выберите правильный способ варки свежезамороженных овощей: 
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а) овощи оттаивают и варят в подкисленной воде; 

б) овощи, не оттаивая, помещают в горячую воду и варят; 

в) овощи, не оттаивая, помещают в холодную воду и варят. 

11. При какой температуре вареного картофеля его протирают для 

приготовления пюре: 

а) 100 
0
С; 

б) 80 °С; 

в) 55 
0
С? 

12. Укажите машину, предназначенную для приготовления картофельного пюре: 

а) МРО-400-1000; 

б) МП-800; 

в) МКП-60. 

13. Калибровка картофеля перед очисткой необходима: 

а) для большей загрузки картофеля в рабочую камеру; 

б) равномерной очистки картофеля; 

в) более быстрой разгрузки. 

 

по теме: «Технологический процесс приготовления блюд из круп, бобовых  

и макаронных изделий» 

1. Какие крупы получают из пшеницы: 

а) перловая, ячневая; 

б) «Полтавская», «Артек»; 

в) рисовая, гречневая ядрица 

2. Что варится дольше всего: 

а) манная, рисовая крупа; 

б) фасоль, перловая крупа; 

в) пшено шлифованное, продел гречневый. 

3. С какой целью рекомендуется сочетать крупы с другими продуктами (молоко, 

творог, яйцо): 

а) крупы лучше развариваются; 

б) повышается качество белкового состава  

в) крупы лучше усваиваются 

4. Как определяют количество жидкости для приготовления каш различной 

консистенции: 

а) на основании расчетов; 

б) по таблице в Сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий; 

5. Почему бобовые промывают только холодной водой: 

а) для предупреждения развития молочнокислого брожения; 

б) сохранения питательных веществ; 

в) сохранения формы 

6. Что способствует уменьшению времени варки бобовых: 

а) помещение в горячую воду; 

б) замачивание в холодной воде на 2...3 ч; 

в) варка при сильном кипении 

7. Что способствует сохранению формы бобовых: 

а) замачивание в холодной воде; 

б) варка при слабом кипении и закрытой крышке; 

в) при варке подливают только горячую воду 
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8. Что способствует увеличению времени варки бобовых: 

а) добавление при варке холодной воды, соли, томата; 

б) добавление при варке горячей воды; 

в) замачивание в холодной воде 

9. Какие из перечисленных макаронных изделий относят к трубчатым: 

а) ракушки, спиральки; 

б) вермишель, спагетти; 

в) макароны, перья 

10. В чем отличие пудинга от запеканки: 

а) в состав пудинга обязательно входит творог; 

б)  пудинг более сдобный, в него добавляют цукаты и отдельно вводят 

взбитые белки;  

в) пудинг готовят методом запекания 

 

по теме: «Технологический процесс приготовления блюд из яиц» 

1. Столовые яйца – это яйца, срок хранения которых превышает со дня снесения 

более 

а) 15 сут; 

б) 7 сут; 

в) 1 мес. 

2. В чем причина затягивания белой пленкой желтка у яичницы-глазуньи: 

а) жаренье при низкой температуре; 

б) жаренье при закрытой крышке; 

в)  в нее добавили избыточное количество соли 

3. Выберите правильный алгоритм первичной кулинарной обработки яиц: 

а) мытье в 1–2%-ном растворе кальцинированной соды, ополаскивание, 

обработка в 0,5 % ном дезинфицирующем растворе; 

б) обработка в 0,5%-ном дезинфицирующем растворе; мытье в 1–2%-ном 

растворе кальцинированной соды, ополаскивание; 

в) мытье в 1–2%-ном растворе кальцинированной соды, ополаскивание, 

обработка в 0,5%-ном дезинфицирующем растворе, ополаскивание. 

4. Сколько времени необходимо настаивать яичный порошок перед 

использованием: 

а) 10 мин; 

б) 40 мин; 

в) 1 ч 

5. Определите способ варки яиц по характеристике белка и желтка – наружные 

слои белка свернуты, желток – жидкий: 

а)  яйца, сваренные «в мешочек» 

б) яйца, сваренные всмятку;  

в) яйца, сваренные вкрутую. 

6. Определите способ варки яиц по характеристике белка и желтка – белок и 

желток плотные: 

а) яйца, сваренные «в мешочек»;  

б) яйца, сваренные всмятку;  

в) яйца, сваренные вкрутую. 

7. Определите способ варки яиц по характеристике белка и желтка: белок – 

полужидкий, желток – жидкий: 
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а) яйца, сваренные «в мешочек»; 

б) яйца, сваренные всмятку; 

в) яйца, сваренные вкрутую 

8. Что содержит яйцо, сваренное всмятку?  

а) жидкий белок и жидкий желток; 

б) полужидкий белок и жидкий желток; 

в) свернувшийся белок, жидкий желток. 

9. Каковы желток и белок у яйца, сваренного в «мешочек»? 

а) белок свернувшийся, желток жидкий; 

б) у скорлупы свернувшийся желток жидкий; 

в) жидкий белок и жидкий желток. 

 

 

по теме: «Технологический процесс приготовлению блюд из творога» 

1. Какой жир используют для жаренья блюд из творога: 

а) растительное масло; 

б) сливочное масло; 

в) жир животный топленый пищевой; 

г) кулинарный жир 

 

2. Каковы условия хранения творога: 

а) 2 
0
С – 36 ч; 

б) – 18 
0
С – бессрочно; 

в) 10 
0
С – 2нед 

 

3. Для приготовления каких блюд творог отжимают: 

а) холодных; 

б) горячих жареных; 

в) горячих 

 

4. Почему при приготовлении вареников ленивых в больших количествах сахар 

в массу не добавляют: 

а) масса уплотняется; 

б) масса разжижается; 

в) масса становится крошливой 

 

5. Как можно определить готовность запеченных блюд из творога: 

а) по румяной корочке; 

б) румяной корочке и консистенции 

в) румяной корочке и легкому отставанию от стенок посуды 
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6.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 

по профессии 
16675 «ПОВАР» 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ - ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Выдан ____________________________________________, 
                                              (Ф.И.О.) 

слушателю программы профессионального обучения  16675 «Повар»  прошедшему, 

производственную практику по программе профессионального обучения 

 

1. За время практики выполнены виды работ: 

 

Виды работ выполненных во время практики 

Время 

выполнения 

(кол-во часов) 

Примечание 
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2.За время практики  слушатель проявил личностные и деловые качества: 

 

 Проявленные личностные и деловые качества 

Степень проявления 
 

 

Не проявлял 
Проявлял 

эпизодически 

Проявлял 

регулярно 

 

 

 

1  

   

 

 

 

 

 

2  

   

 

 

 

 

3  

   

 

 

 

4  

   

 

 

 

5  

   

 

 

 

6  

   

 

 

 

7  

   

 

 

 

 

 

8  

   

 

 

 

 

 

9  

   

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка по практике __________________________________________________________ 

 Наставник из числа высококвалифицированных 

  работников организации                                         __________________________   ____________  

                 Ф. И. О.               должность     подпись 

                                                                                                                         «_____» ____________20   г. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен                _____________________ ________ 

Ф. И. О.  обучающегося   подпись 

                                                                                                                      «_____» ______________20   г 

Место для печати предприятия 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

________________________________________________ 

(Ф.И.О. слушателя) 

 

слушателя программы профессионального обучения 

 

по профессии  

16675 «Повар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семилуки 

 2019 
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Обучение на производстве 

 

Место прохождения практики______________________________________________             

 

Название предприятия (организации)________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с « ____ »_______  20__ г. по «____ »______  20__ г. 

 

2.Содержание практики 

 

 
  Дата Краткое описание выполненной работы 

Количество 

часов 

Оценка 

Подпись 

наставника 

  

   

      

      

      

      

 
 

 

Наставник из числа высококвалифицированных 

 работников организации__________________________   ___________ 

                                                  Ф. И. О.               должность     подпись 

 

«_____» ____________20   г. 

 

 
МП 

 

 
 

 

 


