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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-программная документация предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

рабочих в организациях по профессии 16675 Повар в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Образовательный процесс при реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

рабочих осуществляется в соответствии с требованиями, определенными 

Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям 

рабочих, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 июля 2011г. № 954. 

Учебно-программная документация профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих содержит тарифно-

квалификационную характеристику, учебные планы профессиональной 

подготовки, переподготовки рабочих, учебно-тематический план повышения 

квалификации рабочих, учебные программы теоретического и производственного 

обучения, вопросы и задания для проведения итоговой аттестации. 

Тарифно-квалификационная характеристика приведена в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), выпуск 51, утвержденным постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 25 ноября 2003г. № 146 (с 

изменениями и дополнениями), и содержит требования к основным знаниям, 

умениям, которые должен иметь рабочий данной профессии. 

Учебный, учебно-тематический план устанавливает перечень, объем и 

последовательность изучения учебных дисциплин, виды учебных занятий, 

распределение часов по неделям, количество часов, отведенных на проведение 

консультаций и квалификационного экзамена. 

Учебная программа по учебной дисциплине определяет цели и задачи 

изучения учебной дисциплины, ее содержание, время, отведенное на изучение 

отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности 

слушателей, рекомендуемые формы и методы обучения, перечень литературы. 

Сроки получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки рабочих 

определены Перечнем профессий для подготовки рабочих, утвержденным 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь, Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов 

Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 8 августа 

2011г. № 221/74/73/129 (в ред. постановления Министерства образования, 

Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов, 

Министерства экономики от 12 августа 2015г. № 100/49/38/48). 

Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательной программы повышения квалификации рабочих 

(служащих) составляет от одной недели до трех месяцев (статья 244 п.4 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании) и устанавливается учреждением 

consultantplus://offline/ref=BFED171AF3E92A4F45E97D03735BBC6A7694477D9A609CD0F5BA3974B96519A8B20C2ADFD45E980ECCA574637AP906I
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образования (организацией) самостоятельно, в зависимости от специфики 

профессии и производства в соответствии с тарифно-квалификационной 

характеристикой. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме квалификационного 

экзамена, состоящего из экзамена по теоретическим учебным дисциплинам и 

квалификационной пробной работы. К итоговой аттестации допускаются 

слушатели, выполнившие в полном объеме требования учебного, учебно-

тематического плана и учебных программ по учебным дисциплинам. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации присваивается 

квалификационный разряд и выдается свидетельство установленного образца о 

присвоении квалификационного разряда по профессии 16675 Повар. 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

Профессия: 16675 Повар    Уровень квалификации: 3-й разряд 

Срок обучения: 4 месяца 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

В
се

го
 

Распределение 

по видам 

занятий 

Распределение по неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
-1

1
 

1
2
 

1
3
-1

6
 

1
7
 

1. Профессиональный 

компонент 
662 156 506           

1.1. Технология приготовления 

пищи 
72 30 42     34 38     

1.2. Оборудование объектов об-

щественного питания 
36 26 10    30 6      

1.3. Товароведение пищевых про-

дуктов с основами физиологии 

питания, санитарии и гигиены 

50 42 8   40 10       

1.4. Организация производства 

объектов общественного питания 
20 18 2  20         

1.5. Калькуляция и учет 16 10 6  16         

1.6. Основы экономики 10 6 4 6 4         

1.7. Охрана труда 10 10  10          

1.8. Охрана окружающей среды 4 4  4          

1.9. Основы права 6 6  6          

1.10. Психология и этика 

деловых отношений 
4 4  4          

1.11. Прикладная информатика 10  10 10          

1.12. Производственное обучение 424  424      2 200 6   

1.12.1. Производственная 

практика 
216  216        34 160 22 

2. Консультации 10 10           10 

3. Квалификационный экзамен 8 8           8 

Итого 680 174 506 40 40 40 40 40 40 200 40 160 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и 
иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Специальной 

технологии 

Объект обществен-

ного питания 

Компьютерной 

техники 

 

Оборудования  Приготовления 

горячих блюд 

 

Товароведения 

пищевых продуктов 

   

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

профессиональной подготовки рабочих со сроком обучения 4 месяца, 

утвержденного Министерством образования Республики Беларусь 15.05.2012; 

Перечня профессий для подготовки рабочих, утвержденного постановлением 

Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь 12.08.2015 № 100/49/38/48; 

Общих положений ЕТКС, утвержденных Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-квалификационной 

характеристики по профессии «Повар» 3-го разряда и предназначен для 

профессиональной подготовки рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 
 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих 

Профессия: 16675 Повар    Уровень квалификации: 3-й разряд 

Срок обучения: 3 месяца 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

В
се

го
 

Распределение 

по видам  

занятий 

Распределение по неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
-7

 

8
 

9
-1

1
 

1
2
 

1. Профессиональный 

компонент 
464 80 384         

1.1. Технология приготовления 

пищи 
40 16 24   32 8     

1.2. Оборудование объектов 

общественного питания 
18 12 6  10 8      

1.3. Товароведение пищевых 

продуктов с основами физиоло-

гии питания, санитарии и ги-

гиены 

26 22 4  26       

1.4. Организация производства 

объектов общественного питания 
10 8 2 6 4       

1.5. Калькуляция и учет 8 4 4 8        

1.6. Основы экономики 6 4 2 6        

1.7. Охрана труда 6 6  6        

1.8. Охрана окружающей среды 2 2  2        

1.9. Основы права 4 4  4        

1.10. Психология и этика деловых 

отношений 
2 2  2        

1.11. Прикладная информатика 6  6 6        

1.12. Производственное обучение 336  336    32 120 16   

1.12.1. Производственная прак-

тика 
168  168      24 120 24 

2. Консультации 8 8         8 

3. Квалификационный экзамен 8 8         8 

Итого 480 96 384 40 40 40 40 120 40 120 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и 
иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Специальной 

технологии 

Объект обществен-

ного питания 

Компьютерной 

техники 

 

Оборудования  Приготовления 

горячих блюд 

 

Товароведения 

пищевых продуктов 

   

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

переподготовки рабочих по профессиям, срок профессиональной подготовки по 

которым составляет 4 месяца, утвержденного Министерством образования 

Республики Беларусь 15.05.2012; Перечня профессий для подготовки рабочих, 

утвержденного постановлением Министерства образования, Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики 

Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь 12.08.2015 

№ 100/49/38/48; Общих положений ЕТКС, утвержденных Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-

квалификационной характеристики по профессии «Повар» 3-го разряда и 

предназначен для переподготовки рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю 
 

 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих 

Профессия: 16675 Повар    Уровень квалификации: 4-6-й разряды  

Срок обучения: 2 недели 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

В
се

го
 

Распределение 

по видам  

занятий 

Распределение  

по неделям 

лекции ЛПЗ 1 2 

1. Профессиональный компонент 68 8 60   

1.1. Технология приготовления пищи 6  6 6  

1.2. Оборудование объектов общест-

венного питания 
2 2  2  

1.3. Товароведение пищевых продук-

тов с основами физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

2 2  2  

1.4. Организация производства объек-

тов общественного питания 
3 3  3  

1.5. Калькуляция и учет 2  2 2  

1.6. Охрана труда 1 1  1  

1.7. Производственное обучение 52  52 24 2 

1.7.1. Производственная практика 26  26  26 

2. Консультации 4 4   4 

3. Квалификационный экзамен 8 8   8 

Итого 80 20 60 40 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и 
иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Специальной 

технологии 

Объект обществен-

ного питания 

Компьютерной 

техники 

 

Оборудования  Приготовления 

горячих блюд 

 

Товароведения 

пищевых продуктов 

   

Пояснения к учебно-тематическому плану 

1. Учебно-тематический план разработан на основании Общих положений 

ЕТКС, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-квалификационной характеристики по 

профессии «Повар» 4-6-го разрядов и предназначен для повышения 

квалификации рабочих. 

2. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 
 

 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И., методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

3-й разряд 

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих простой кулинарной обработки. Варка картофеля и других овощей, 

каш, бобовых, макаронных изделий, яиц. Жарение картофеля, овощей, изделий из 

котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов, оладий, блинчиков. 

Запекание овощных и крупяных изделий. Процеживание, протирание, 

замешивание, измельчение, формовка, фарширование, начинка изделий. 

Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и концентратов. 

Порционирование (комплектация), раздача блюд массового спроса. 

Должен знать: рецептуру, технологию приготовления, требования к 

качеству, правила раздачи (комплектаций), сроки годности и условия хранения 

блюд; виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп, 

макаронных и бобовых изделий, творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной 

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

органолептические методы определения их доброкачественности; правила, 

приемы и последовательность выполнения операций по их подготовке к тепловой 

обработке; назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними. 

4-й разряд 

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих кулинарной обработки средней сложности: различных салатов из 

свежих, вареных и припущенных овощей, с мясом, рыбой; винегретов; рыбы под 

маринадом; студня; сельди натуральной и с гарниром. Варка бульонов, супов. 

Приготовление вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и мясных 

продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, тушеном, жареном, 

запеченном виде; соусов, различных видов пассеровок; горячих и холодных 

напитков; сладких блюд, мучных изделий: вареников, пельменей, расстегаев, 

кулебяк, пирожков, лапши домашней, ватрушек и др. 

Должен знать: рецептуру, технологию приготовления блюд и кулинарных 

изделий, требующих кулинарной обработки средней сложности; требования к их 

качеству, срокам годности, условиям хранения и раздаче; кулинарное назначение 

рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов, сельскохозяйственной птицы и 

кролика, признаки и органолептические методы определения их 

доброкачественности; принцип влияние кислот, солей и жесткости воды на 

продолжительность тепловой обработки продуктов; устройство и правила 

эксплуатации технологического оборудования. 

5-й разряд 

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих сложной кулинарной обработки: рыбы заливной, заливного из мясных 

продуктов, ассорти рыбного, мясного и др.; супов на бульонах из рыбы, мяса, 
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сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи; диетических супов на бульонах, 

овощных и фруктовых отварах; рассольников; блюд из отварной, припущенной 

или тушеной рыбы с различными соусами, из тушеного, жареного мяса 

натурального, с различными гарнирами, сельскохозяйственной птицы, 

фаршированной яблоками или картофелем и др. Приготовление паровых омлетов 

натуральных и фаршированных, яичных каш, различных соусов и заправок, 

изделий из песочного, слоеного теста: волованы, крутоны, тарталетки. 

Составление меню, заявок на полуфабрикаты и продукты, товарных отчетов. 

Должен знать: рецептуру, технологию приготовления, требования к 

качеству, срокам, условиям хранения, порционирования, оформления и подачи 

блюд и кулинарных изделий, требующих сложной кулинарной обработки; основы 

рационального питания; виды, свойства и способы обработки сырья и 

полуфабрикатов, используемых для приготовления сложных блюд и кулинарных 

изделий; способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности 

пищевых продуктов при их тепловой обработке (применение различных способов 

нагрева или обогрева, создание определенной среды - кислой, соленой и др.); 

ароматические вещества и способы их применения с целью улучшения вкусовых 

качеств кулинарной продукции; нормативно-технологические документы на 

продукцию общественного питания; порядок составления меню, заявок на 

продукты, ведения учета и составления товарных отчетов. 

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование. 

6-й разряд 

Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, 

требующих особо сложной кулинарной обработки: поросенок заливной или 

фаршированный; паштет из печени; кнели рыбные в желе; рыба заливная 

фаршированная; мясо, субпродукты, фрикадельки из телятины заливные в 

вегетарианском желе; мясной сыр; бульоны с профитролями, кнелями, мясными 

фрикадельками; уха из различных пород рыб; ботвинья, окрошка овощная, 

мясная, с дичью; блюда из рыбы, мяса, запеченные отдельными порциями в 

различных соусах; мясное пюре, суфле, пудинги, рулеты, котлеты натуральные 

или фаршированные из кур или дичи; яично-масляные соусы, масляные смеси, 

соуса-майонезы с различными вкусовыми и ароматическими добавками; 

желированные кремы, муссы, самбуки, сладкие соусы, фрукты и ягоды в сиропе, с 

взбитыми сливками на сахаре; воздушные пироги, суфле, десертное мороженое, 

парфе, горячие напитки и др. Порционирование, оформление и отпуск заказных и 

фирменных блюд, блюд национальных и иностранных кухонь; изделий и готовых 

блюд для выставок-продаж. 

Должен знать: рецептуру, технологию приготовления всех видов блюд и 

кулинарных изделий; особенности приготовления национальных, фирменных 

блюд и блюд иностранных кухонь; характеристику диет; блюда и продукты, не 

рекомендуемые к применению по отдельным диетам; изменения, происходящие 

при тепловой обработке с белками, жирами, углеводами, витаминами, красящими 

и другими веществами, содержащимися в пищевых продуктах; правила 
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порционирования, оформления и подачи заказных, фирменных и диетических 

блюд; правила составления праздничного, банкетного меню, меню по 

обслуживанию отдельных контингентов питающихся и др.; способы устранения 

пороков в готовой продукции. 

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Технология приготовления 

пищи» предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 16675 Повар в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области технологии приготовления пищи. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания об 

операциях технологического процесса приготовления пищи, выработать умения и 

навыки по приготовлению холодных блюд и закусок, супов, соусов, горячих 

вторых блюд, сладких блюд, напитков, блюд мировой кулинарии, воспитывать 

чувство ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для:  

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательности, 

формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех операций 

технологического процесса приготовления пищи; 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 организацию работы основных цехов объектов общественного питания;  

 технологические процессы приготовления полуфабрикатов, готовой 

продукции и блюд; 

 роль и значимость продовольственного сырья, полуфабрикатов, готовых 

блюд;  

 правила организации технологического процесса приготовления 

продукции; 

уметь:  

 характеризовать ассортимент блюд и кулинарных изделий;  

 применять технические нормативные правовые акты;  

 соблюдать технологический процесс приготовления пищи, условия и 

сроки годности готовой продукции. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Организация производства объектов 

общественного питания», «Оборудование объектов общественного питания», 

«Товароведение пищевых продуктов с основами физиологии питания, санитарии 

и гигиены» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение  1 1        

1. Обработка овощей, плодов, грибов 4 2 2 2 1 1    

2. Обработка рыбы и нерыбных продуктов моря 4 2 2 2 1 1    

3. Обработка мяса, мясных продуктов, сельско-

хозяйственной птицы и пернатой дичи, кролика 
8 4 4 2 2     

4. Тепловая обработка продуктов 2 2  1 1     

5. Супы       
2 

 
2 

6. Соусы        

7. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макарон-

ных изделий 
6 2 4 4 1 3 

2 

 

2 

8. Блюда и гарниры из овощей и грибов 6 2 4 4 1 3  

9. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 3 1 2 3 1 2  

10. Блюда из мяса, мясных продуктов, из сель-

скохозяйственной птицы и пернатой дичи, 

кролика 

13 4 9 9 3 6  

11. Блюда из яиц и творога 6 2 4 3 1 2 

2 

 

2 12. Холодные блюда и закуски 6 2 4 3 1 2  

13. Горячие закуски 4 2 2 3 1 2  

14. Сладкие блюда и напитки. Десерты       

2 

 

2 15. Мучные блюда, мучные кондитерские и ку-

линарные изделия 
8 3 5 3 1 2  

16. Основы лечебного питания       
1 1 

 

17. Блюда зарубежной кухни        

Зачет (собеседование) 1 1  1 1     

Итого 72 30 42 40 16 24 9 1 8 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

3-й разряд 

Дать представление о цели, задачах и 

структуре учебной дисциплины, требованиях 

тарифно-квалификационной характеристики. 

Ознакомить с организацией обществен-

ного питания в Республике Беларусь. 

Цели и задачи учебной дисциплины. Роль 

и место учебной дисциплины в системе под-

готовки специалиста. Основные понятия и 

термины, применяемые в технологии приго-

товления пищи. 

Тарифно-квалификационная характери-

стика. 

История развития кулинарии, ее совре-

менное состояние, основные направления 

мировой кулинарной моды.  

Классификация кулинарной продукции.  

Технологические принципы производства 

кулинарной продукции. 

Нормативно-технологические документы 

в общественном питании и технические нор-

мативные правовые акты, действующие в 

сфере общественного питания.  

Высказывает общее суждение о цели, за-

дачах и структуре учебной дисциплины, тре-

бованиях тарифно-квалификационной харак-

теристики, развитии общественного питания 

в Республике Беларусь. 

1. Обработка овощей, плодов, грибов 

3-й разряд 

Сформировать знания о технологических 

процессах механической обработки овощей, 

плодов; качестве обработки очищенных ово-

щей и плодов. 

Сформировать знания о способах нарезки, 

рубки и растирания овощей, о технологии 

обработки плодовых овощей с учетом сохра-

нения цвета и витаминов. 

Сформировать знания о кулинарном ис-

пользовании грибов, порядке их обработки. 

Технологические процессы механической 

обработки овощей, картофеля. Сортировка 

овощей. Назначение и цель сортировки по 

размеру и качеству. Характеристика спосо-

бов мойки.  

Особенности очистки клубнеплодов, кор-

неплодов, капустных, луковых, тыквенных, 

бобовых и зеленых овощей в зависимости от 

кулинарного использования.  

Обработка фруктов, ягод.  

Объясняет технологические процессы об-

работки овощей, плодов. 

Определяет качество очищенных овощей 

и плодов, ягод, зелени. 

Объясняет способы нарезки, рубки и рас-

тирания, излагает правила нарезки овощей 

различными способами, правила обработки 

плодовых овощей с учетом сохранения цвета 

и витаминов. 

Объясняет порядок обработки грибов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать знания о сложных формах 

нарезки овощей и их кулинарном использо-

вании. 

Нормы отходов овощей, получаемых при 

очистке. Условия и сроки годности очищен-

ных овощей. Требования к качеству очищен-

ных овощей, зелени. 

Инструменты и инвентарь, применяемые 

при обработке овощей.  

Порядок хранения очищенных корнепло-

дов, клубнеплодов, зеленых овощей.  

Нарезка овощей, ее назначение. Способы 

нарезки (ручная и механическая), их харак-

теристика. Простые формы нарезки овощей, 

их характеристика. Значение правильной на-

резки. Кулинарное назначение и использова-

ние различных форм нарезки при приготов-

лении блюд.  

Порядок обработки солено-квашеных, су-

шеных и мороженых овощей. Рубка и расти-

рание некоторых видов овощей, назначение 

этих процессов.  

Порядок обработки плодовых овощей: ка-

бачков, баклажанов, помидоров, огурцов, 

перца. Правила обработки овощей с учетом 

сохранения цвета и витаминов. Мероприятия 

по снижению отходов, использование овощ-

ных отходов.  

Грибы, их кулинарное использование. Об-

работка грибов. Виды грибов, поступающих 

на объекты общественного питания. Порядок 

обработки свежих, сушеных, соленых 

грибов.  

Сложные формы нарезки овощей и пло-

дов, их кулинарное использование при при-

готовлении блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывает сложные формы нарезки ово-

щей и их кулинарное использование. 



18 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Овощные полуфабрикаты сложных форм 

нарезки. Овощи фаршированные, овощные 

наборы для щей, борщей, винегретов и др. 

Карвинг. Использование карвинга для 

приготовления, оформления блюд. 

Требования к качеству овощных полуфаб-

рикатов сложного приготовления. Условия и 

сроки годности овощных полуфабрикатов. 

Централизованное производство овощных 

полуфабрикатов.  

Расчет расхода овощей, плодов, грибов 

для приготовления полуфабрикатов в соот-

ветствии с нормативно-техническими доку-

ментами в общественном питании. 

Выработать умение определять качество 

овощей, плодов, грибов, производить их ме-

ханическую кулинарную обработку, приго-

тавливать полуфабрикаты. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение качества овощей, плодов, 

грибов. Механическая кулинарная обработка 

овощей. Приготовление полуфабрикатов из 

овощей, плодов, грибов. 

Определяет качество овощей, плодов, гри-

бов, производит механическую кулинарную 

обработку, приготавливает полуфабрикаты. 

2. Обработка рыбы и нерыбных продуктов моря 

3-й разряд 

Дать представление о видах рыбного сы-
рья. 

Дать понятие о технологических процес-
сах механической обработки рыбного сырья. 

Сформировать знания о способах нарезки 
рыбы, о показателях качества рыбных полу-
фабрикатов. 

Пищевая ценность рыбы. Виды рыбного 
сырья, поступающего на объекты общест-
венного питания. 

Технологические процессы механической 
обработки рыбного сырья. Способы оттаива-
ния мороженой рыбы. Способы вымачивания 
соленой рыбы. 

Обработка чешуйчатой рыбы с костным 
скелетом в зависимости от размера и кули-
нарного использования. Инструменты, при-
меняемые при обработке рыбы. Разделка со-
леной сельди, кильки. 

Высказывает общее суждение о видах 
рыбного сырья. 

Объясняет технологические процессы обра-
ботки рыбного сырья. 

Излагает показатели качества рыбных по-
луфабрикатов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Особенности обработки бесчешуйчатой 
рыбы: камбалы, наваги, судака, сома, угря, 
трески, пикши, рыбы-сабли и др. 

Способы нарезки рыбы в зависимости от 
кулинарного использования. Значение пра-
вильной нарезки. 

Приготовление рыбных натуральных по-
луфабрикатов для варки и жарки, припуска-
ния. 

Приготовление котлетной массы и полуфаб-
рикатов из нее. Панировка полуфабрикатов, ее 
назначение. 

Нормы отходов при механической обра-
ботке рыбы с костным скелетом. 

Требования к качеству рыбных полуфаб-
рикатов.  

Выработать умение определять качество 

рыбы, производить механическую кулинар-

ную обработку рыбы, приготавливать полу-

фабрикаты. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение качества рыбы. Механиче-

ская кулинарная обработка рыбы, нерыбного 

водного сырья. Приготовление полуфабрика-

тов.  

Определяет качество рыбы, производит 

механическую кулинарную обработку, при-

готавливает полуфабрикаты. 

3. Обработка мяса, мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи, кролика 

3-й разряд 

Дать представление о видах мясного сы-

рья, сельскохозяйственной птицы и пернатой 

дичи. 

Дать понятие о технологических процес-

сах обработки мясного сырья, субпродуктов, 

сельскохозяйственной птицы и пернатой 

дичи, кроликов. 

Дать представление о сроках годности, 

требованиях к качеству мясных полуфабри-

катов. 

Виды мясного сырья, поступающего на 

объекты общественного питания. 

Технологические процессы оттаивания 

мороженого мясного сырья. 

Кулинарное назначение отдельных частей 

туш говядины, свинины, баранины. 

Виды полуфабрикатов из мяса. Приемы 

маринования, шпигования, панировки. 

Приготовление натурально-рубленой и 

котлетной массы из говядины, свинины, ба-

Высказывает общее суждение о видах 

мясного сырья, сельскохозяйственной птицы 

и пернатой дичи. 

Излагает технологические процессы обра-

ботки мясного сырья, сельскохозяйственной 

птицы и пернатой дичи, кроликов, 

субпродуктов. 

Называет сроки годности, требования к 

качеству мясных полуфабрикатов. 
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ранины. Полуфабрикаты из котлетной массы 

(биточки, котлеты, шницели, зразы, тефтели, 

рулеты). Обработка мясных субпродуктов. 

Виды субпродуктов, их пищевая ценность. 

Порядок обработки голов, ног, почек, моз-

гов, печени, рубцов (желудков), языков, 

сердца, вымени и др., их использование. 

Технологический процесс механической 

обработки сельскохозяйственной птицы, 

пернатой дичи и кроликов. 

Инструмент, инвентарь, применяемые при 

обработке мясного сырья, сельскохозяйст-

венной птицы и пернатой дичи. 

Условия и сроки годности полуфабрика-

тов из мяса, сельскохозяйственной птицы, 

дичи, субпродуктов. 

Приготовление полуфабрикатов из птицы 

для варки и тушения. Заправка целых тушек 

птицы «в кармашек», ее кулинарное исполь-

зование. 

Технологический процесс приготовления 

котлетной массы из птицы и полуфабрикатов 

из нее. 

Требования к качеству мясных полуфаб-

рикатов, полуфабрикатов из сельскохозяйст-

венной птицы, кролика, сроки годности. 

Выработать умение определять качество 

мяса, производить механическую кулинар-

ную обработку мяса, приготавливать полу-

фабрикаты. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение качества мяса. Механическая 

кулинарная обработка мяса. Приготовление 

полуфабрикатов.  

Определяет качество, производит механи-

ческую кулинарную обработку мяса, приго-

тавливает полуфабрикаты. 

4. Тепловая обработка продуктов 

3-й разряд 

Дать представление о значении тепловой Значение тепловой обработки продуктов. Высказывает общее суждение о значении 
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обработки продуктов. 

Сформировать знания об основных прие-

мах тепловой обработки. 

Характеристика приемов варки, жарки (ос-

новной способ), тушения и запекания. 

Вспомогательные приемы тепловой обра-

ботки: опаливание, ошпаривание (бланширо-

вание), размораживание, разогревание, пас-

сирование, термостатирование; их характери-

стика. 

Классификация приемов тепловой обра-

ботки. 

Характеристика основных приемов: при-

пускание, варка на пару, на водяной бане, 

под давлением, СВЧ-нагревание; жарка во 

фритюре, в гриль-аппаратах, жарочных шка-

фах; без жира. Новые приемы тепловой об-

работки. 

тепловой обработки продуктов. 

Описывает основные приемы тепловой 

обработки продуктов.  

5. Супы 

4-6-й разряды 

Выработать умение приготавливать, 

оформлять, отпускать, оценивать качество 

супов, составлять технологические карты. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление и отпуск супов, оценка ка-

чества, составление технологических карт. 

Приготавливает, оформляет, отпускает, 

оценивает качество супов, составляет техно-

логические карты. 

6. Соусы 

4-6-й разряды 

Выработать умение приготавливать, 

оформлять, отпускать, оценивать качество 

соусов, составлять технологические карты. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление и отпуск соусов, оценка 

качества, составление технологических карт. 

Приготавливает, оформляет, отпускает, 

оценивает качество соусов, составляет тех-

нологические карты. 

7. Блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий 

3-й разряд 

Сформировать знания об особенностях 

приготовления блюд из круп, бобовых и ма-

каронных изделий, показателях качества, ус-

ловиях и сроках годности, правилах браке-

ража. 

Варка круп. Подготовка круп к варке. Об-

щие правила варки каш. Виды каш. Приго-

товление каш различной консистенции. 

Нормы выхода каш. Приготовление блюд из 

круп, их отпуск. Требования к качеству каш. 

Излагает правила варки круп, бобовых и 

макаронных изделий, процессы приготовле-

ния блюд из них, нормы выхода готовой про-

дукции, условия и сроки годности. 
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Особенности приготовления блюд из концен-

тратов. 

Блюда и гарниры из бобовых. Особенно-

сти варки бобовых, требования к их качеству. 

Правила варки макаронных изделий. 

Блюда и гарниры из макаронных изделий, 

приготовление и отпуск, нормы выхода, тре-

бования к их качеству, условия и сроки год-

ности. 

Бракераж готовых блюд. Посуда, приме-

няемая при приготовлении блюд и гарниров 

из круп, бобовых и макаронных изделий.  

3-6-й разряды 

Выработать умение приготавливать, 

оформлять, отпускать, оценивать качество 

блюд и гарниров из круп, бобовых и мака-

ронных изделий, составлять технологические 

карты. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление, оформление и отпуск 

блюд и гарниров из круп, бобовых и мака-

ронных изделий, оценка качества, составле-

ние технологических карт. 

Приготавливает, оформляет, отпускает, 

оценивает качество блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Составляет 

технологические карты. 

8. Блюда и гарниры из овощей и грибов 

3-й разряд 

Сформировать знания о технологии при-

готовления блюд и гарниров из отварных и 

жареных овощей, нормах выхода блюд, пока-

зателях качества. 

Значение овощных блюд и гарниров в пи-

тании. Кулинарное использование овощей в 

зависимости от их технологических свойств. 

Блюда и гарниры из вареных овощей, при-

готовление и отпуск, требования к их каче-

ству, нормы выхода. 

Блюда и гарниры из жареных овощей, 

грибов. Правила жарки овощей, картофеля 

различными способами, их отпуск. Нормы 

выхода, показатели качества блюд. 

Описывает процесс приготовления блюд и 

гарниров из вареных и жареных овощей, 

грибов, картофеля, называет нормы выхода, 

показатели качества. 

3-6-й разряды 

Выработать умение приготавливать, Лабораторно-практические занятия Приготавливает, оформляет, отпускает, 
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оформлять, отпускать, оценивать качество 

блюд и гарниров из овощей и грибов, со-

ставлять технологические карты. 

Приготовление и отпуск блюд и гарниров 

из овощей и грибов, оценка качества, состав-

ление технологических карт. 

оценивает качество блюд и гарниров из ово-

щей и грибов, составляет технологические 

карты. 

9. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

3-й разряд 

Дать понятие о значении рыбных блюд в 

питании. 

Сформировать знания о технологии при-

готовления блюд из рыбной котлетной 

массы. 

Сформировать знания о нормах выхода 

блюд, об условиях и сроках годности, о пра-

вилах бракеража, показателях качества. 

Значение горячих рыбных блюд в пита-

нии. 

Блюда из рыбной котлетной массы, приго-

товление и отпуск. Приготовление и отпуск 

блюд. 

Нормы выхода готовых блюд.  

Условия и сроки годности блюд из рыбной 

котлетной массы, требования к их качеству. 

Бракераж готовых рыбных блюд. 

Посуда, применяемая для отпуска. 

Объясняет значение рыбных блюд в пита-

нии, технологический процесс приготовле-

ния блюд из рыбной котлетной массы. 

Излагает показатели качества, нормы вы-

хода блюд, условия и сроки годности, пра-

вила бракеража, показатели качества. 

Выработать умение приготавливать, 

оформлять, отпускать, оценивать качество 

блюд из рыбной котлетной массы, составлять 

технологические карты. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление и отпуск блюд из рыбной 

котлетной массы, оценка качества. Составле-

ние технологических карт. 

Приготавливает, оформляет, отпускает, 

оценивает качество блюд из рыбной котлет-

ной массы, составляет технологические 

карты. 

4-6-й разряды 

Выработать умение приготавливать, 

оформлять, отпускать, оценивать качество 

блюд из рыбы, нерыбных продуктов моря, 

составлять технологические карты. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление и отпуск блюд из рыбы, 

нерыбных продуктов моря, оценка качества. 

Составление технологических карт. 

Приготавливает, оформляет, отпускает, 

оценивает качество блюд из рыбы и нерыб-

ных продуктов моря; составляет технологи-

ческие карты. 

10. Блюда из мяса, мясопродуктов, из сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи, кролика 

3-й разряд 

Дать понятие о значении мясных блюд, 

блюд из сельскохозяйственной птицы, перна-

той дичи и кролика в питании. 

Сформировать знания о правилах варки и 

жарки основным способом мясных продук-

тов, субпродуктов, мяса из птицы, дичи, кро-

Значение блюд из мяса, птицы, дичи и 

кролика в питании. 

Общие правила варки и жарки основным 

способом мяса, птицы, дичи, кролика, изде-

лий из котлетной массы. 

Особенности варки мясных продуктов, 

Объясняет значение блюд из мяса, сель-

скохозяйственной птицы, пернатой дичи, 

кролика в питании. 

Излагает правила варки и жарки основным 

способом полуфабрикатов из мяса, птицы, 

дичи, кролика, мясных субпродуктов. 
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лика. субпродуктов. 

Порционирование, подбор гарниров, со-

усов, правила отпуска. Условия и сроки год-

ности отварного, жареного мяса, мясопро-

дуктов и субпродуктов, требования к их ка-

честву. 

3-6-й разряды 

Выработать умение приготавливать, 

оформлять, отпускать, оценивать качество 

блюд из мяса, мясопродуктов, сельскохозяй-

ственной птицы, пернатой дичи, кролика, со-

ставлять технологические карты. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление и отпуск блюд из мяса, мя-

сопродуктов, сельскохозяйственной птицы, 

пернатой дичи, кролика, оценка качества, со-

ставление технологических карт. 

Приготавливает, оформляет, отпускает, 

оценивает качество блюд из мяса, мясопро-

дуктов, сельскохозяйственной птицы, перна-

той дичи, кролика. Составляет технологиче-

ские карты. 

11. Блюда из яиц и творога 

3-й разряд 

Сформировать знания о значении блюд из 

яиц и творога в питании, процессах первич-

ной обработки яиц и яичных продуктов, тех-

нологии приготовления блюд из отварных и 

жареных яиц, отварных и жареных блюд из 

творога. 

Сформировать знания об ассортименте 

блюд из яиц и творога, показателях качества, 

условиях и сроках годности. 

Значение блюд из яиц и творога в пита-

нии. Первичная обработка яиц, меланжа, 

яичного порошка. 

Способы и правила варки яиц. Изменения, 

происходящие при тепловой обработке яиц. 

Использование и подача вареных яиц. 

Приготовление блюд из жареных яиц и их 

отпуск. 

Блюда из творога, их ассортимент. Приго-

товление вареников с творогом, вареников 

ленивых, сырников, их отпуск. 

Требования к качеству блюд из яиц и тво-

рога, условия и сроки годности. 

Объясняет значение блюд из яиц и творога 

в питании. 

Излагает процессы первичной обработки 

яичных продуктов: варки и жарки; техноло-

гию приготовления блюд из отварных и жа-

реных яиц, творога, ассортимент блюд из яиц 

и творога, требования к их качеству, условия 

и сроки годности. 

3-6-й разряды 

Выработать умение приготавливать, 

оформлять, отпускать, оценивать качество 

блюд из яиц и творога, составлять техноло-

гические карты. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление и отпуск блюд из яиц и 

творога, оценка качества, составление техно-

логических карт. 

Приготавливает, оформляет, отпускает, 

оценивает качество блюд из яиц и творога, 

составляет технологические карты. 
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12. Холодные блюда и закуски 

3-й разряд 

Дать понятие о санитарно-гигиенических 

нормах приготовления блюд и закусок в хо-

лодном цехе. 

Сформировать знания о технологии при-

готовления бутербродов, овощных гарниров 

для холодных блюд, салатов из сырых и ва-

реных овощей, винегретов, о правилах от-

пуска, требованиях к качеству готовых блюд. 

Санитарно-гигиенические нормы приго-

товления блюд и закусок в холодном цехе. 

Бутерброды, их разновидности. Приготов-

ление простых бутербродов: нормы закладки 

продуктов и выхода готовых бутербродов. 

Приготовление овощных гарниров для хо-

лодных блюд. 

Салаты из сырых и вареных овощей, при-

готовление и отпуск. Винегреты, рецептура, 

нормы выхода, приготовление и отпуск. Хо-

лодные закуски из овощей, грибов. 

Студни рыбные, мясные, приготовление и 

отпуск. 

Требования к качеству готовых блюд, ус-

ловия и сроки годности. 

Излагает санитарно-гигиенические нормы 

приготовления блюд и закусок в холодном 

цехе. 

Объясняет технологию приготовления бу-

тербродов, овощных гарниров, салатов из 

сырых и вареных овощей, винегретов, студ-

ней; называет нормы отпуска, требования к 

качеству и оформлению, условиям и срокам 

годности готовых блюд. 

3-6-й разряды 

Выработать умение приготавливать, 

оформлять, отпускать, оценивать качество 

холодных блюд и закусок, составлять техно-

логические карты. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление и отпуск холодных блюд и 

закусок, оценка качества, составление техно-

логических карт. 

Приготавливает, оформляет и отпускает 

холодные блюда и закуски. 

Оценивает качество холодных блюд и за-

кусок, составляет технологические карты. 

13. Горячие закуски 

3-й разряд 

Сформировать знания о технологии при-

готовления, показателях качества, условиях и 

сроках годности горячих закусок. 

Классификация горячих закусок. 

Приготовление, оформление, нормы вы-

хода, отпуск. 

Требования к качеству закусок, условия и 

сроки годности. Определение норм выхода. 

Излагает технологию приготовления, по-

казатели качества, условия и сроки годности 

горячих закусок.  

3-6-й разряды 

Выработать умение приготавливать, 

оформлять, отпускать, оценивать качество 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление и отпуск горячих закусок, 

Приготавливает, оформляет и отпускает 

горячие закуски. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

горячих закусок, составлять технологические 

карты. 

оценка качества, составление технологиче-

ских карт. 

Оценивает качество горячих закусок, со-

ставляет технологические карты. 

14. Сладкие блюда и напитки. Десерты 

4-6-й разряды 

Выработать умение приготавливать, 

оформлять, отпускать, оценивать качество 

сладких блюд и напитков, десертов, 

составлять технологические карты. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление и отпуск сладких блюд и 

напитков, десертов, оценка качества, 

составление технологических карт. 

Приготавливает, оформляет, отпускает, 

оценивает качество сладких блюд и напит-

ков, десертов. Составляет технологические 

карты. 

15. Мучные блюда, мучные кондитерские и кулинарные изделия 

3-й разряд 

Сформировать знания о технологии при-

готовления теста и изделий из него. 

Дать понятие о требованиях к качеству 

блюд и готовых изделий из дрожжевого и 

пресного теста, об условиях хранения и сро-

ках годности. 

Приготовление дрожжевого теста (опар-

ным и безопарным способом), процессы, 

происходящие при брожении, расстойке. 

Приготовление и отпуск мучных блюд из 

дрожжевого теста: блинов, оладий. Приго-

товление простого пресного теста для блин-

чиков, лапши, пельменей, вареников. 

Приготовление и отпуск блюд из пресного 

теста: блинчиков, пельменей, вареников. 

Приготовление полуфабрикатов (лапши до-

машней), их использование. 

Приготовление фарша и начинок для пи-

рожков, пирогов, пельменей, вареников, 

блинчиков фаршированных. 

Требования к качеству дрожжевого и пре-

сного теста, мучных блюд и изделий. Усло-

вия и сроки их годности. 

Излагает технологию приготовления теста 

и изделий из него. 

Излагает требования к качеству блюд и 

готовых изделий; условия хранения и сроки 

годности. 

3-6-й разряды 

Выработать умение приготавливать, 

оформлять, отпускать, оценивать качество 

мучных блюд, мучных кондитерских и кули-

нарных изделий, составлять технологические 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление и отпуск мучных блюд, 

мучных кондитерских и кулинарных изде-

лий, оценка качества, составление техноло-

Приготавливает, оформляет, отпускает, 

оценивает качество мучных блюд, мучных 

кондитерских и кулинарных изделий, состав-

ляет технологические карты. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

карты. гических карт. 

16. Основы лечебного питания 

4-6-й разряды 

Ознакомить с основными принципами ле-

чебного и лечебно-профилактического пита-

ния, с особенностями технологии приготов-

ления диетических блюд и изделий.  

Сформировать понятие о нормах закладки 

сырья и продуктов для приготовления диети-

ческих блюд. 

Основные принципы лечебного и лечебно-

профилактического питания. 

Понятие о термическом, механическом и 

химическом щажении. 

Характеристика диет № 1, 2, 5, 7, 9, 10, 15. 

Особенности приготовления холодных 

блюд и закусок, первых и вторых блюд, со-

усов. Специальные кулинарные приемы, 

применяемые при химическом и механиче-

ском щажении. 

Особые требования раздачи и отпуска 

блюд лечебного питания. Требования к каче-

ству блюд, условия хранения и сроки годно-

сти. 

Расчет количества сырья и продуктов, не-

обходимых для приготовления блюд лечеб-

ного питания, по действующим сборникам 

рецептур. 

Посуда, инвентарь, используемые для 

приготовления диетических блюд. 

Высказывает общее суждение об основ-

ных принципах лечебного и лечебно-профи-

лактического питания, об особенностях при-

готовления диетических блюд и изделий. 

Называет нормы закладки сырья 

и продуктов для приготовления диетических 

блюд. 

17. Блюда зарубежной кухни 

4-6-й разряд 

Сформировать представление об особен-

ностях питания иностранных туристов.  

Дать понятие о технологии приготовления 

наиболее распространенных блюд зарубеж-

ной кухни 

Особенности питания иностранных тури-

стов.  

Краткая характеристика блюд Украины, 

Молдовы, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, 

Польши, Германии, Франции, Италии, Япо-

нии и других стран. 

Технология приготовления блюд итальян-

Высказывает общее суждение об особен-

ностях питания иностранных туристов, изла-

гает технологию приготовления наиболее 

распространенных блюд зарубежной кухни 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ской кухни: паста, ризотто, полента, мине-

стра и др. 

Технология приготовления блюд польской 

кухни: фляки, бигос, жур с мясными продук-

тами, отбивные зразы и др. 

Технология приготовления блюд немец-

кой кухни: рол-мопс, шарлот, консоме по-

германски, омлет конфитюр и др. 

Технология приготовления блюд украин-

ской кухни: кулеш, крученики, кныдли, узвар 

и др. 

Технология приготовления блюд молдав-

ской кухни: чорба, мамалыга, мусака и др. 

Технология приготовления блюд грузин-

ской кухни: сациви, цоцхали, харчо, хача-

пури и др. 

Технология приготовления блюд литов-

ской кухни: цепелинай, борщ с ушками, як-

ните и др. 

Особенности оформления и подачи блюд 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Оборудование объектов 

общественного питания» предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации по 

профессии 16675 Повар в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области оборудования объектов общественного питания.  

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о 

назначении, устройстве, принципе действия торгово-технологического 

оборудования, а также формирование умения безопасной эксплуатации 

оборудования. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований техно-

логической дисциплины, целенаправленности, требовательности, 

формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии; 

 формирования умения производить разборку, сборку рабочих частей 

машин и механизмов, регулировку рабочих процессов; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при эксплуатации оборудования; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль технических знаний для рационального, безопасного и 

эффективного использования оборудования; 

 назначение, общее устройство, принцип работы и правила использования 

производственного оборудования; 

 перспективы развития материально-технической базы объектов 

общественного питания; 

 принципы подбора технологического оборудования с учетом назначения 

и рационального использования; 

уметь:  

 анализировать технологическое назначение, технические характеристики, 

режим работы технологического оборудования с целью повышения 

эффективности его использования; 

 пользоваться нормативными правовыми актами и технической доку-

ментацией, действующей в сфере общественного питания. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Технология приготовления пищи», «Организация 
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производства объектов общественного питания», «Товароведение пищевых 

продуктов с основами физиологии питания, санитарии и гигиены» и др. 

 



33 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Универсальные кухонные ма-

шины 
2 2        

2. Машины для обработки овощей 4 2 2 3 1 2    

3. Машины для обработки мяса и 

рыбы 
4 2 2 3 1 2    

4. Машины для подготовки сырья и 

полуфабрикатов 
1 1        

5. Машины для перемешивания, 

измельчения, взбивания пищевых 

продуктов и приготовления теста 

2 2  2 2     

6. Машины для нарезки хлеба и 

гастрономии 
2 2        

7. Весоизмерительное оборудование  4 2 2 1 1     

8. Пищеварочные котлы 4 2 2 1 1     

9. Жарочно-пекарное оборудование  4 2 2 3 1 2    

10. Электрические плиты 1 1  1 1     

11. Водогрейное оборудование 1 1        

12. Кофемашины, оборудование для 

специализированных объектов 

общественного питания 

2 2  2 2  2  2 

13. Оборудование для раздачи пищи 2 2        

14. Холодильное оборудование  2 2  2 2     

Зачет (собеседование) 1 1        

Итого 36 26 10 18 12 6 2  2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Универсальные кухонные машины 

3-й разряд 

Сформировать знания об универсальных 

кухонных машинах. 

Познакомить с правилами крепления смен-

ных механизмов к универсальным приводам. 

Универсальные кухонные машины. Клас-

сификация, устройство, комплектация уни-

версальных кухонных машин сменными ме-

ханизмами. Правила сборки и безопасной экс-

плуатации универсальных кухонных машин. 

Объясняет особенности применения уни-

версальных кухонных машин. 

Перечисляет правила крепления сменных 

механизмов к универсальным приводам. 

2. Машины для обработки овощей 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, прин-

ципе работы, правилах безопасной эксплуата-

ции машин для обработки овощей. 

Характеристика машин, применяемых для 

обработки овощей.  

Машины для очистки, нарезки и протира-

ния овощей. Классификация, назначение, уст-

ройство, принцип действия, правила эксплуа-

тации и требования безопасности труда. 

Объясняет устройство, принцип работы, 

правила безопасной эксплуатации машин для 

обработки овощей. 

Характеризует устройство, принцип работы 

машин и механизмов для обработки овощей.  

Научить характеризовать устройство, 

принцип работы машин и механизмов для об-

работки овощей; выполнять разборку, сборку, 

подготовку к работе. 

Лабораторно-практические занятия 

Изучение устройства и правил эксплуата-

ции машин для обработки овощей. 

Выполняет разборку, сборку рабочих 

частей, подготавливает к работе. Регулирует 

рабочие процессы. Соблюдает правила 

эксплуатации и требования безопасности 

труда. 

3. Машины для обработки мяса и рыбы 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, прин-

ципе работы и правилах эксплуатации машин 

и механизмов для обработки мяса и рыбы: мя-

сорубок, фаршемешалок, машин и механиз-

мов для рыхления мяса, рыбоочистительных 

механизмов. 

Общая характеристика машин, применяе-

мых при обработке мяса и рыбы. 

Мясорубки, их рабочие инструменты и 

уход за ними.  

Мясорыхлители, фаршемешалки, меха-

низмы размола сухарей и специй, рыбоочи-

стительные механизмы. Назначение, устрой-

ство, принцип действия, правила безопасной 

эксплуатации. 

Объясняет устройство, принцип работы, 

излагает правила эксплуатации машин и ме-

ханизмов для обработки мяса и рыбы. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Научить характеризовать устройство, 

принцип работы машин и механизмов для об-

работки мяса и рыбы. Сформировать умение 

выполнять разборку, сборку рабочих частей 

машин и механизмов, подготавливать их к ра-

боте, соблюдать правила эксплуатации и тре-

бования безопасности труда. 

Лабораторно-практические занятия 

Изучение устройства и правил эксплуата-

ции машин и механизмов для обработки мяса 

и рыбы, правил эксплуатации и требований 

безопасности труда. 

Характеризует устройство, принцип работы 

машин и механизмов для обработки мяса и 

рыбы. Выполняет разборку, сборку рабочих 

органов, подготавливает к работе. Регулирует 

рабочие процессы. Соблюдает правила экс-

плуатации и требования безопасности труда. 

4. Машины для подготовки сырья и полуфабрикатов 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, о 

принципе работы и правилах эксплуатации 

машин и механизмов для измельчения сухих 

продуктов, дробления орехов. 

Машины и механизмы для измельчения су-

хих продуктов. Устройство, правила сборки и 

разборки, принцип работы, регулирование 

степени измельчения и правила безопасной 

эксплуатации. 

Механизм для дробления орехов. Устрой-

ство, правила сборки и разборки, принцип ра-

боты, правила безопасной эксплуатации. 

Объясняет устройство, принцип работы, 

излагает правила эксплуатации машин и ме-

ханизмов для измельчения сухих продуктов, 

дробления орехов. 

5. Машины для перемешивания, измельчения, взбивания пищевых продуктов и приготовления теста 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, прин-

ципе работы и правилах эксплуатации машин 

для перемешивания, измельчения, взбивания 

пищевых продуктов и приготовления теста. 

Характеристика машин, применяемых для 

приготовления и обработки теста, кремов и 

других полуфабрикатов. 

Тестомесительные машины, взбивальные 

машины и механизмы, работающие от приво-

дов, универсальные взбивальные машины, их 

назначение, устройство. Виды взбивателей, их 

установка, крепление, регулирование скоро-

сти взбивания, правила эксплуатации и требо-

вания безопасности труда. 

Механизмы для перемешивания фарша, их 

назначение, устройство, принцип работы, 

правила безопасной эксплуатации. 

Объясняет устройство, принцип работы и 

излагает правила эксплуатации машин для пе-

ремешивания, измельчения, взбивания пище-

вых продуктов и приготовления теста. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Тестораскаточные машины, назначение, 

устройство, принцип работы, установка тол-

щины раскатки теста, правила безопасной 

эксплуатации. 

Малогабаритное оборудование для пере-

мешивания, измельчения, взбивания пищевых 

продуктов и приготовления теста. 

6. Машины для нарезки хлеба и гастрономии 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы и правилах безопасной 

эксплуатации хлеборезок, машин для нарезки 

гастрономических товаров. 

Хлеборезательные машины, машины для 

нарезки гастрономии. Назначение, основные 

части, принцип работы, правила безопасной 

работы. 

Объясняет устройство, принцип работы и 

излагает правила безопасной эксплуатации 

хлеборезок, машин для нарезки гастрономи-

ческих товаров. 

7. Весоизмерительное оборудование 

3-й разряд 

Сформировать знания о весоизмеритель-

ном оборудовании, его классификации, уст-

ройстве и правилах эксплуатации. 

Весы, их назначение, классификация. Тре-

бования, предъявляемые к весам. Устройство 

настольных рычажных и электронных весов. 

Установка, регулирование весов, взвешива-

ние. Правила пользования весоизмеритель-

ными приборами. 

Излагает классификацию и назначение ве-

соизмерительного оборудования. Объясняет 

принцип действия рычажных и электронных 

весов, порядок подготовки их к работе и пра-

вила взвешивания. 

Сформировать умение характеризовать 

устройство и правила эксплуатации рычаж-

ных и электронных весов. Научить подготав-

ливать их к работе и производить взвешива-

ние. 

Лабораторно-практические занятия 

Изучение устройства и правил эксплуата-

ции рычажных и электронных весов. 

Характеризует устройство и правила экс-

плуатации рычажных и электронных весов. 

Производит подготовку весов к работе и 

взвешивание сырья и полуфабрикатов. 

8. Пищеварочные котлы 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве 

различных видов пищеварочных котлов, 

пароварочных аппаратов, о правилах их 

эксплуатации. 

Пищеварочные котлы, варочные пере-

движные устройства. Пароварочные аппа-

раты. Приборы защиты варочного оборудова-

ния от опасных режимов эксплуатации. 

Объясняет устройство, излагает правила 

эксплуатации пищеварочных котлов, парова-

рочных аппаратов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать умение эксплуатировать 

различные виды пищеварочных котлов, паро-

варочных аппаратов. 

Лабораторно-практические занятия 

Изучение устройства и правил эксплуата-

ции пищеварочных котлов. 

Эксплуатирует пищеварочные котлы, паро-

варочные аппараты. 

9. Жарочно-пекарное оборудование 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, прин-

ципе работы, правилах безопасной эксплуата-

ции сковород, блинниц, фритюрниц, жароч-

ных и пекарных шкафов, конвекционных пе-

чей, пароконвектоматов.  

Электрические сковороды, блинницы с 

электрическим обогревом, фритюрницы. На-

значение и устройство, принцип работы, пра-

вила безопасной эксплуатации. 

Жарочные и пекарные шкафы. Назначение, 

устройство, принцип работы, отличительные 

особенности, правила безопасной эксплуата-

ции. 

Конвекционные печи, пароконвектоматы. 

Назначение, устройство, принцип работы, от-

личительные особенности, правила безопас-

ной эксплуатации. 

Объясняет устройство, принцип работы, 

излагает правила безопасной эксплуатации 

сковород, блинниц, фритюрниц, жарочных и 

пекарных шкафов, конвекционных печей, па-

роконвектоматов. 

Сформировать умение эксплуатировать 

жарочно-пекарное оборудование. 

Лабораторно-практические занятия 

Эксплуатация жарочно-пекарного оборудо-

вания. 

Эксплуатирует жарочно-пекарное оборудо-

вание. 

10. Электрические плиты 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, о 

правилах эксплуатации несекционных элек-

трических плит, электрических секционных 

модулированных плит. 

Общие сведения о плитах, их назначение и 

классификация. 

Несекционные электрические плиты. Уст-

ройство, правила эксплуатации и требования 

безопасности труда. 

Плиты электрические секционные модули-

рованные, настольные малогабаритные элек-

троплиты. 

 

 

Объясняет устройство, правила безопасной  

эксплуатации несекционных электрических 

плит, электрических секционных модулиро-

ванных плит. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

11. Водогрейное оборудование 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, о 

принципе работы, правилах безопасной экс-

плуатации кипятильников периодического и 

непрерывного действия. 

Кипятильники периодического и непре-

рывного действия на электронагреве. Устрой-

ство, принцип работы, правила безопасной 

эксплуатации. 

Объясняет устройство, принцип работы, 

излагает правила безопасной эксплуатации 

кипятильников периодического и непрерыв-

ного действия. 

12. Кофемашины, оборудование для специализированных объектов общественного питания 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, о 

принципе работы, правилах безопасной экс-

плуатации оборудования отечественного и за-

рубежного производства для специализиро-

ванных объектов общественного питания. 

Кофеварки циркуляционного действия. 

Кофеварка перколяционного типа.  

Оборудование для фаст-фуд. Печи для 

пиццы. Блинные аппараты, аппараты для при-

готовления хот-догов. Аппараты для выпечки 

сосисок в тесте. Назначение, устройство, 

принцип действия, технические характери-

стики и правила безопасной эксплуатации. 

Мини-линии. Назначение, устройство, экс-

плуатация. 

Объясняет устройство, принцип работы, 

правила безопасной эксплуатации оборудова-

ния отечественного и зарубежного производ-

ства для специализированных объектов обще-

ственного питания. 

4-6-й разряды 

Научить использовать отечественное и за-

рубежное оборудование для специализиро-

ванных объектов общественного питания. 

Лабораторно-практические занятия 

Изучение устройства, принципа действия, 

правил безопасной эксплуатации кофемашин, 

мини-линий приготовления. 

Использует оборудование отечественного и 

зарубежного производства для специализиро-

ванных объектов общественного питания. 

13. Оборудование для раздачи пищи 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, о 

принципе работы, правилах безопасной экс-

плуатации оборудования для раздачи пищи, 

раздаточных линий самообслуживания. 

Мармиты электрические для супов, прила-

вок-мармит для супов, мармиты для вторых 

блюд и соусов, передвижные мармиты. На-

значение, устройство, принцип работы, пра-

вила безопасной эксплуатации. 

Раздаточные секционные модулированные 

стойки. Салат-бары, термопорты. Назначение, 

Объясняет устройство, принцип работы, 

правила безопасной эксплуатации оборудова-

ния для раздачи пищи, линий самообслужива-

ния. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

устройство, принцип работы, правила безо-

пасной эксплуатации.  

Раздаточные линии самообслуживания. 

14. Холодильное оборудование 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, о 

правилах безопасной эксплуатации холодиль-

ного оборудования объектов общественного 

питания 

Значение холодильного оборудования в 

общественном питании. Способы охлаждения. 

Сборные холодильные камеры, холодиль-

ные шкафы, прилавки, витрины. Их назначе-

ние, устройство, правила эксплуатации и тре-

бования безопасности труда. 

Льдогенераторы, граниторы, фризеры: их 

назначение, устройство, принцип работы. 

Оборудование для глубокого заморажива-

ния. 

Общие правила безопасной эксплуатации 

холодильного оборудования, меры по обеспе-

чению его надежности, способы экономии 

электроэнергии при эксплуатации 

Объясняет устройство, излагает правила 

безопасной эксплуатации холодильного обо-

рудования объектов общественного питания 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Товароведение пищевых 

продуктов с основами физиологии питания, санитарии и гигиены» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии 16675 Повар в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области товароведения пищевых продуктов. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания ответственности за соблюдение технологической 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования 

эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль и значимость пищевых продуктов, их потребительскую 

стоимость, ее влияние на конъюнктуру рынка; 

 роль и значимость основ физиологии питания, микробиологии, са-

нитарно-гигиенических требований к условиям обработки продуктов и 

технологии приготовления пищи; 

 значение пищевых веществ, особенностей пищеварения, питания 

различных групп взрослого населения и детей, основ санитарии и 

гигиены на объектах общественного питания; 

 влияние сырья, материалов, режимов хранения на качество и 

формирующие свойства пищевых продуктов, на возникновение 

дефектов или пороков;  

уметь: 

 характеризовать ассортимент, отличительные особенности и признаки 

доброкачественности товаров, упаковки, определять качество пищевых 

продуктов органолептическим методом; 

 применять знание физиологии питания, санитарии и гигиены при 

работе с пищевыми продуктами, в процессе приготовления различных 

видов полуфабрикатов и готовых блюд, при организации 

обслуживания потребителей; 

 применять технические нормативные правовые акты на конкретные 

виды продуктов. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Организация производства объектов 

общественного питания», «Технология приготовления пищи» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-6-й разряды) 

Всего 

Распределение 

по видам занятий 

Всего 

Распределение 

по видам занятий 

Всего 

Распределение 

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Питание различных групп 

населения, лечебное питание 
2 2        

2. Требования к производ-

ству, раздаче и отпуску гото-

вой продукции. Личная ги-

гиена 

2 2  1 1  1 1  

3. Основные вещества пище-

вых продуктов 
2 2  1 1     

4. Методы оценки качества 

пищевых продуктов, стан-

дартизация 

2 2  1 1  1 1  

5. Условия хранения, методы 

консервирования пищевых 

продуктов 

2 2  1 1     

6. Свежие овощи, фрукты, 

грибы и продукты их пере-

работки 

6 4 2 4 2 2    

7. Рыба и рыбопродукты 4 4  2 2     

8. Мясо и мясопродукты 6 4 2 3 2 1    

9. Молоко и молочные про-

дукты 
5 3 2 2 2     

10. Яйцо и яичные продукты 2 2  1 1     

11. Пищевые жиры 2 2  1 1     
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Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-6-й разряды) 

Всего 

Распределение 

по видам занятий 

Всего 

Распределение 

по видам занятий 

Всего 

Распределение 

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

12. Зерномучные товары 6 4 2 3 2 1    

13. Крахмал, сахар, мед, кон-

дитерские изделия 
2 2  2 2     

14. Вкусовые товары 4 4  2 2     

15. Вспомогательное сырье 

для кулинарного производ-

ства 

2 2  1 1     

Зачет (собеседование) 1 1  1 1     

Итого  50 42 8 26 22 4 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Питание различных групп населения, лечебное питание 

3-й разряд 

Сформировать знания о принципах 

составления суточного рациона питания. 

Сформировать представление об 

альтернативных теориях питания. 

Сформировать знания об особенностях и 

нормах питания детей и подростков. 

Познакомить с принципами построения 

лечебного питания. 

Сформировать знания об организации 

лечебного питания. 

Понятие о режиме питания. Задачи и 

принципы построения лечебного питания. 

Понятие о диете. 

Распределение суточного пищевого 

рациона в течение дня в зависимости от 

характера трудовой деятельности. Понятие о 

диете. Организация лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

Принципы составления суточного рациона. 

Особенности питания детей и подростков. 

Назначение и цель диеты, ее полноценность, 

запрещаемая и рекомендуемая пища. 

Высказывает общее суждение о режиме 

питания и принципах составления суточного 

рациона питания, об альтернативных теориях 

питания. 

Излагает особенности и нормы питания 

детей и подростков. 

Высказывает общее суждение о принципах 

построения лечебного питания. Объясняет 

организацию лечебного питания. 

2. Требования к производству, раздаче и отпуску готовой продукции. Личная гигиена 

3-6-й разряды 

Сформировать знания о требованиях к ра-

бочему месту, механической кулинарной об-

работке продовольственного сырья, хранению 

полуфабрикатов, тепловой обработке продо-

вольственного сырья и производству готовой 

пищевой продукции, фритюрным жирам. 

Сформировать знания о требованиях к 

приготовлению скоропортящихся блюд и 

изделий, к использованию пищевых добавок. 

Сформировать знания о контроле качества 

готовой пищевой продукции. 

 

 

 

 

Санитарные требования к рабочему месту. 

Санитарные требования к механической 

кулинарной обработке продовольственного 

сырья, приготовлению и хранению полуфаб-

рикатов из мяса, рыбы, овощей и зелени, муки 

и круп, яичных и молочных продуктов. 

Выбор оптимального режима процесса пер-

вичной обработки продуктов и хранения по-

луфабрикатов с целью сохранения пищевой 

ценности и обеспечения качественной сани-

тарной обработки. 

Санитарные требования к тепловой обра-

ботке продовольственного сырья, процессу 

производства готовой пищевой продукции. 

Физиологическое и эпидемиологическое 

Излагает требования к рабочему месту, ме-

ханической кулинарной и тепловой обработке 

продовольственного сырья, хранению полу-

фабрикатов, требования к тепловой обработке 

продовольственного сырья, процессу приго-

товления готовой пищевой продукции; требо-

вания к температурному режиму и срокам те-

пловой обработки, к фритюрным жирам. 

Высказывает общее суждение о приготов-

лении скоропортящихся блюд и изделий, об 

использовании пищевых добавок.  

Описывает организацию контроля качества 

готовой пищевой продукции. 

 

 



46 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать знания о требованиях к 

условиям труда и личной гигиене работников 

объектов общественного питания, их внеш-

нему виду. 

Сформировать знания о видах медицин-

ского обследования, перечне заболеваний, 

препятствующих работе на объектах общест-

венного питания. 

значение тепловой обработки продуктов. Тем-

пературный режим и сроки тепловой 

обработки. Требования к фритюрным жирам. 

Требования к приготовлению скоропортя-

щихся мясных блюд и изделий, холодных и 

сладких блюд, мучных кондитерских кремо-

вых изделий. 

Контроль качества готовой пищевой про-

дукции, его значение.  

Требования к раздаче блюд. Условия и 

сроки годности (хранения) готовой продукции 

на раздаче. Требования к доставке полуфаб-

рикатов, реализации продукции в буфетах и 

филиалах. 

Личная гигиена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывает требования к условиям труда и 

личной гигиене работников объектов 

общественного питания. 

Объясняет требования к гигиене тела, рук, 

полости рта. 

Излагает требования к санитарной одежде.  

Объясняет роль медицинского обследова-

ния работников. Излагает перечень заболева-

ний, препятствующих работе на объектах об-

щественного питания. 

3. Основные вещества пищевых продуктов 

3-й разряд 

Сформировать знания о пищевых вещест-

вах и их роли в жизни человека. 

Дать понятие о белках, жирах, углеводах, 

минеральных веществах, их физиологическом 

значении, энергетической ценности, об изме-

нениях в организме при их недостатке, о су-

точной норме потребления. 

Понятие о пищевых веществах. Роль пищи 

в жизни человека. 

Классификация и характеристика веществ, 

входящих в состав пищевых продуктов. 

Объясняет роль пищи в жизни человека. 

Излагает понятие о белках, жирах, углево-

дах, витаминах, минеральных веществах. 

Описывает их физиологическое значение, 

энергетическую ценность, изменения в орга-

низме при их недостатке, суточную норму по-

требления. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

4. Методы оценки качества пищевых продуктов, стандартизация 

3-6-й разряды 

Познакомить с методами оценки качества 

пищевых продуктов. 

Сформировать знания о стандартизации и 

сертификации продовольственных товаров. 

Понятие о качестве пищевых продуктов.  

Методы оценки качества пищевых продук-

тов, их сущность.  

Задачи стандартизации, категории стандар-

тов, их характеристика. Построение и содер-

жание стандартов.  

Сертификация продовольственных товаров, 

ее цель и порядок проведения. 

Называет методы оценки качества пище-

вых продуктов, их особенности. 

Раскрывает сущность, цели и значение 

стандартизации и сертификации продовольст-

венных товаров. 

5. Условия хранения, методы консервирования пищевых продуктов 

3-й разряд 

Сформировать знания об условиях хране-

ния и методах консервирования пищевых 

продуктов. 

Условия хранения пищевых продуктов. 

Методы консервирования пищевых про-

дуктов. 

Описывает условия хранения и методы 

консервирования пищевых продуктов. 

6. Свежие овощи, фрукты, грибы и продукты их переработки 

3-й разряд 

Сформировать знания о классификации 

свежих овощей, фруктов и грибов, об их 

пищевой ценности, требованиях к качеству и 

условиях их хранения. 

Сформировать знания об особенностях пе-

реработки и хранения овощей, фруктов, гри-

бов. 

Свежие овощи. Классификация, виды, пи-

щевая ценность, требования к качеству, кули-

нарное использование. 

Свежие фрукты. Классификация, пищевая 

ценность, виды, требования к качеству, кули-

нарное использование. 

Свежие грибы. Классификация, строение, 

пищевая ценность, категории, требования к 

качеству, кулинарное использование. 

Переработанные овощи, фрукты и грибы. 

Виды, особенности производства, требования 

к качеству, хранение, использование в кули-

нарии. 

Излагает классификацию свежих овощей, 

фруктов и грибов, называет их пищевую цен-

ность, излагает требования к качеству, усло-

вия их хранения. 

Излагает особенности переработки и хра-

нения овощей, фруктов и грибов. 

Научить характеризовать отдельные 

группы товаров, оценивать качество свежих 

Лабораторно-практические занятия 

Характеристика отдельных групп товаров. 

Характеризует особенности овощей, 

фруктов, грибов и продуктов их переработки, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

овощей, фруктов, грибов и продуктов их пере-

работки. 

Оценка качества свежих овощей, фруктов, 

грибов и продуктов их переработки, 

определение видов и ассортимента овощных 

консервов. 

оценивает качество свежих овощей, фруктов, 

грибов и продуктов их переработки. 

7. Рыба и рыбопродукты 

3-й разряд 

Сформировать знания о строении и хими-

ческом составе рыбы, ее значении в питании.  

Сформировать знания об особенностях 

производства рыбных товаров, нерыбных мо-

репродуктов, рыбных консервов и пресервов. 

Дать понятие об особенностях хранения рыбы 

и рыбных продуктов. 

Характеристика отдельных семейств рыбы. 

Рыба живая, охлажденная, мороженая, со-

леная, копченая, вяленая, сушеная. Способы 

обработки, разделки, показатели качества, де-

фекты, хранение, использование в кулинарии. 

Балычные изделия. Особенности производ-

ства, способы разделки, показатели качества, 

дефекты, хранение, использование в кулина-

рии. 

Икра. Пищевая ценность, виды, показатели 

качества, кулинарное использование. 

Нерыбные морепродукты. Пищевая цен-

ность, классификация, виды, кулинарное ис-

пользование. 

Рыбные консервы и пресервы. Виды, ассор-

тимент, пищевая ценность, показатели каче-

ства, хранение, кулинарное использование. 

Описывает строение и химический состав 

рыбы и рыбных продуктов, их значение в пи-

тании; раскрывает понятия «рыба живая», 

«рыба охлажденная», «рыба замороженная».  

Излагает особенности производства рыб-

ных товаров. Раскрывает особенности 

хранения рыбы и рыбных продуктов. 

8. Мясо и мясопродукты 

3-й разряд 

Сформировать знания о видах, химическом 

составе и пищевой ценности мяса и мясопро-

дуктов. 

Дать понятие о классификации мяса и мя-

сопродуктов, их качестве, правилах и усло-

виях хранения. 

Сформировать знания об особенностях 

Значение мяса, мясопродуктов в рацио-

нальном питании населения. Виды мяса, хи-

мический состав и пищевая ценность. Ткани 

мяса, строение, особенности химического со-

става. Классификация мяса, требования к ка-

честву, хранение, использование в кулинарии. 

Мясо птицы. Химический состав, пищевая 

Описывает виды, химический состав, пи-

щевую ценность мяса и мясопродуктов.  

Излагает классификацию мяса и мясопро-

дуктов, показатели их качества, правила и ус-

ловия хранения. 

Излагает особенности производства колбас-

ных изделий и продуктов из мяса. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

производства и качестве колбасных изделий, 

мясных копченостей. 

ценность. Классификация по возрасту, терми-

ческому состоянию, упитанности, способу 

выработки. Требования к качеству. Упаковка, 

маркировка, хранение. 

Субпродукты. Классификация субпродук-

тов по виду мяса и термическому состоянию. 

Категории субпродуктов. Пищевая ценность. 

Требования к качеству. Упаковка, хранение, 

использование. 

Колбасные изделия. Особенности произ-

водства. Химический состав и пищевая цен-

ность. Характеристика основного и вспомога-

тельного сырья. Классификация. Показатели 

качества, хранение, использование в кулина-

рии. 

Продукты из мяса. Классификация. Краткая 

характеристика. Показатели качества. 

Хранение, использование в кулинарии. 

Мясные консервы. Классификация по виду 

сырья и назначению, пищевая ценность. Требо-

вания к качеству, дефекты. Упаковка, марки-

ровка, хранение, использование в кулинарии. 

Научить оценивать качество мясо-

продуктов органолептическим методом. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение качества мясопродуктов 

органолептическим методом. 

Оценивает качество мясопродуктов 

органолептическим методом. 

9. Молоко и молочные продукты 

3-й разряд 

Сформировать знания о значении в пита-

нии молока и молочных продуктов. 

Дать понятие о классификации, показате-

лях качества и правилах хранения молока, 

сливок и молочнокислых продуктов. 

Сформировать знания об особенностях 

Значение молока и молочных продуктов в 

рациональном питании населения. 

Молоко. Химический состав. Пищевая цен-

ность. Классификация. Требования к качеству 

молока, дефекты. Упаковка, хранение, исполь-

зование в кулинарии. 

Объясняет значение молока и молочных 

продуктов в питании, классификацию, показа-

тели качества и правила хранения. Излагает 

особенности производства молочных продук-

тов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

производства молочных продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сливки. Сырье. Особенности производства. 

Пищевая ценность. Деление по жирности. 

Требования к качеству, хранение, 

использование в кулинарии. 

Сгущенные молоко и сливки. Виды. Осо-

бенности производства. Пищевая ценность. 

Требования к качеству, дефекты. Хранение, 

использование в кулинарии. 

Сухие молоко и сливки. Виды. 

Особенности производства. Пищевая 

ценность. Требования к качеству, дефекты. 

Упаковка, хранение, кулинарное 

использование. 

Сметана. Сырье. Особенности производ-

ства. Пищевая ценность. Требования к каче-

ству, дефекты. Виды сметаны. Упаковка, хра-

нение, использование в кулинарии. 

Творог и творожные изделия. Сырье. Осо-

бенности производства. Деление по жирности. 

Пищевая ценность. Требования к качеству, 

дефекты. Упаковка, хранение, использование 

в кулинарии. 

Простокваша. Особенности производства. 

Виды, краткая характеристика. Пищевая цен-

ность. Показатели качества, хранение, исполь-

зование в кулинарии. 

Кефир, кумыс. Пищевая ценность. Особен-

ности производства, показатели качества, хра-

нение, упаковка, использование в кулинарии. 

Сыры. Особенности производства. Хими-

ческий состав и пищевая ценность. Классифи-

кация сыров и краткая характеристика. Пока-

затели качества, дефекты. Упаковка, хранение, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

 

Сформировать знания о молочных продук-

тах детского питания. 

использование в кулинарии. 

Молочные продукты детского питания. 

Краткая характеристика. 

 

Описывает молочные продукты детского 

питания. 

Научить определять качество молока и мо-

лочных продуктов органолептическим мето-

дом. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение качества молока и молочных 

продуктов органолептическим методом.  

Определяет качество молока и молочных 

продуктов органолептическим методом. 

10. Яйцо и яичные продукты 

3-й разряд 

Сформировать знания о пищевой ценности, 

химическом составе и строении яиц, о требо-

ваниях к их качеству, условиях и сроках хра-

нения. 

Сформировать знания об особенностях 

производства яичных продуктов, их исполь-

зовании в кулинарии. 

Яйцо. Строение, химический состав и пи-

щевая ценность, виды, категории яиц, показа-

тели качества, дефекты, упаковка, хранение, 

использование. 

Яичные продукты. Виды, особенности про-

изводства, показатели качества, хранение, ис-

пользование в кулинарии. 

Описывает химический состав и строение 

яиц, пищевую ценность, категории, требова-

ния к качеству, условия и сроки хранения. 

Высказывает общее суждение об особенно-

стях производства яичных продуктов и их 

применении в кулинарии. 

11. Пищевые жиры 

3-й разряд 

Сформировать знания о сырье и особенно-

стях производства жиров, их пищевой ценно-

сти, качестве, хранении, использовании в ку-

линарии. 

Растительные масла. Пищевая ценность, 

способы получения и очистки, виды, сорта, 

показатели качества, дефекты, хранение, ис-

пользование в кулинарии. 

Масло коровье. Пищевая ценность, виды, 

показатели качества, хранение, использование 

в кулинарии. 

Животные топленые жиры. Особенности 

производства, показатели качества, хранение, 

использование в кулинарии. 

Переработанные жиры. Особенности про-

изводства, виды, показатели качества, хране-

ние, использование в кулинарии. 

 

 

Объясняет особенности производства жи-

ров, их пищевую ценность, качество, условия 

хранения и использование в кулинарии. 
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12. Зерномучные товары 

3-й разряд 

Сформировать знания о зерномучных 

товарах, их классификации, пищевой 

ценности, об особенностях производства 

круп, муки, макаронных изделий, требованиях 

к качеству и условиях хранения, о видах 

хлебобулочных изделий. 

Зерно. Виды зерновых культур, краткая ха-

рактеристика.  

Крупа. Пищевая ценность. Крупа из проса, 

гречихи, овса, ячменя, пшеницы, риса, куку-

рузы, бобовых культур, краткая характери-

стика. Требования к качеству. Упаковка, хра-

нение, использование в кулинарии. 

Мука. Виды, сорта, особенности производ-

ства, краткая характеристика. Пищевая цен-

ность муки, ее хлебопекарные свойства. Ви-

таминизация муки. Показатели качества, упа-

ковка, использование в кулинарии. 

Макаронные изделия. Сырье. Особенности 

производства. Пищевая ценность. Типы и 

виды макаронных изделий. Требования к ка-

честву. Упаковка, хранение, использование в 

кулинарии. 

Хлеб. Хлебобулочные изделия. Ха-

рактеристика основного и вспомогательного 

сырья хлебопекарного производства. Особен-

ности производства. Классификация, краткая 

характеристика. Требования к качеству, де-

фекты. Хранение, использование в кулинарии. 

Излагает виды, классификацию, пищевую 

ценность зерномучных товаров. 

Раскрывает особенности производства 

круп, муки, макаронных изделий, требования 

к качеству и условия хранения. Описывает 

виды хлебобулочных изделий. 

Сформировать умения определять виды 

круп, макаронных и хлебобулочных изделий, 

сорта муки и ее качество. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение видов круп, макаронных и 

хлебобулочных изделий, сортов муки и ее ка-

чества. 

Определяет виды круп, макаронных и хле-

бобулочных изделий, сорта муки и ее каче-

ство. 

13. Крахмал, сахар, мед, кондитерские изделия 

3-й разряд 

Сформировать знания о сырье, пищевой Крахмал, сахар, мед. Основные виды, пока- Описывает сырье, пищевую ценность, осо-
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ценности, особенностях производства, усло-

виях и сроках хранения, кулинарном исполь-

зовании сахара, меда, крахмала и сахаристых 

кондитерских изделий. 

затели качества, хранение, использование в 

кулинарии. 

Сахаристые кондитерские изделия. Виды, 

показатели качества, хранение, использование 

в кулинарии. 

бенности производства, условия и сроки хра-

нения, кулинарное использование сахара, 

меда, крахмала и сахаристых кондитерских 

изделий. 

14. Вкусовые товары 

3-й разряд 

Дать представление о вкусовых товарах. 

Сформировать знания о химическом со-

ставе, пищевой ценности, об особенностях 

производства, требованиях к качеству, усло-

виях и сроках хранения вкусовых товаров. 

Общие сведения о вкусовых товарах. 

Чай. Сырье, краткая характеристика. Хи-

мический состав, особенности производства. 

Краткая характеристика отдельных видов чая. 

Требования к качеству. Упаковка, хранение, 

использование в кулинарии. 

Кофе. Сырье. Особенности производства. 

Виды кофе. Химический состав и пищевая 

ценность. Требования к качеству. Упаковка, 

хранение, использование в кулинарии. 

Какао, кофейные и чайные напитки. Требо-

вания к качеству. Хранение. 

Пряности. Пищевая ценность. Классифика-

ция. Краткая характеристика. Упаковка, хра-

нение, использование в кулинарии. 

Приправы. Роль в питании. Краткая харак-

теристика майонеза, столового хрена, гор-

чицы, уксуса. Требования к качеству. Хране-

ние, использование в кулинарии. 

Алкогольные, слабоалкогольные и безалко-

гольные напитки. Краткая характеристика.  

Высказывает общее суждение о вкусовых 

товарах. 

Описывает химический состав, пищевую 

ценность, особенности производства, виды, 

требования к качеству, условия и сроки хра-

нения вкусовых товаров. 

15. Вспомогательное сырье для кулинарного производства 

3-й разряд 

Дать понятие о вспомогательном сырье 

кондитерского и кулинарного производства, о 

Дрожжи. Виды. Краткая характеристика 

прессованных, сушеных дрожжей. Требования 

Объясняет значение вспомогательного сы-

рья в процессе приготовления пищи 
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его значении в процессе приготовления пищи к качеству, упаковка, хранение, использова-

ние. 

Химические разрыхлители теста: аммоний 

углекислый, сода. Характеристика, свойства. 

Упаковка, хранение, использование. 

Пищевые кислоты, ароматизаторы (эссен-

ции), пищевые красители, желирующие веще-

ства (агар, желатин, пектин). Краткая характе-

ристика 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Организация производства 

объектов общественного питания» предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

рабочих по профессии 16675 Повар в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование современного 

профессионального мышления и системы специальных знаний в области 

организации производства объектов общественного питания. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания ответственности за соблюдение технологической 

дисциплины, требовательности, эмоционально-волевой готовности к 

выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, интереса к осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 представлять особенности деятельности, функции объектов 

общественного питания; роль и значимость продовольственного 

сырья, полуфабрикатов, готовых блюд; 

 понимать правила организации снабжения объектов общественного 

питания продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, 

организации складского хозяйства, работы заготовочных, горячих, 

холодных и других цехов, технологические процессы приготовления 

блюд; 

 характеризовать ассортимент блюд и кулинарных изделий, определять 

качество пищевых продуктов по органолептическим показателям; 

 применять технические нормативные правовые акты. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Оборудование объектов общественного питания», 

«Товароведение пищевых продуктов с основами физиологии питания, санитарии 

и гигиены» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Характеристика объектов 

общественного питания 
2 2  1 1     

2. Организация снабжения 4 4  1 1     

3. Организация работы це-

хов объектов обществен-

ного питания 

6 6  4 4     

4. Реклама в общественном 

питании и потребительский 

спрос. Меню, правила со-

ставления 

7 5 2 4 2 2    

5. Нормирование труда на 

объектах общественного 

питания 

      1 1  

Зачет (собеседование) 1 1        

Итого 20 18 2 10 8 2 1 1  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат  

1. Характеристика объектов общественного питания 

3-й разряд 

Дать представление об объектах общест-

венного питания. 

Сформировать знания о типах объектов 

общественного питания в зависимости от 

специфики обслуживания и специфики 

организации технологического процесса. 

Деятельность объектов общественного пи-

тания. 

Отличие работы объектов общественного 

питания от работы предприятий пищевой 

промышленности и розничной торговли. 

Классификация объектов общественного 

питания. 

Характеристика объектов общественного 

питания. 

Наценочные категории объектов общест-

венного питания. Уровень и виды услуг в за-

висимости от наценочной категории. 

Высказывает общее суждение об объектах 

общественного питания. 

Характеризует типы объектов обществен-

ного питания в зависимости от специфики об-

служивания и специфики организации техно-

логического процесса. 

2. Организация снабжения 

3-й разряд 

Сформировать знания об организации 

снабжения продовольственным сырьем и пи-

щевыми продуктами объектов общественного 

питания. Дать понятие об организации склад-

ского и тарного хозяйства. 

Требования к организации снабжения. 

Задачи организации снабжения объектов 

общественного питания. 

Виды снабжения: продовольственное и ма-

териально-техническое. 

Поставщики продовольственного сырья, 

пищевых продуктов. Организационные 

формы поставок: транзитная и складская. 

Способы и маршруты доставки продовольст-

венного сырья, пищевых продуктов и полу-

фабрикатов. 

Способы доставки продуктов: централизо-

ванный, децентрализованный. 

Организация складского хозяйства. 

Понятие складского хозяйства. Виды 

Описывает виды снабжения, способы дос-

тавки продовольственного сырья, пищевых 

продуктов, организацию складского и тарного 

хозяйства. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

складских помещений различных объектов 

общественного питания, их оснащение. 

Требования к складскому помещению, ко-

личественный и качественный прием продук-

тов на склад, правила хранения продуктов. 

Тарное хозяйство. 

Организация тарного хозяйства. Классифи-

кация тары, применяемой на объектах обще-

ственного питания, требования к ней. Меро-

приятия по сокращению расходов на приобре-

тение тары. 

3. Организация работы цехов объектов общественного питания 

3-й разряд 

Сформировать знания об организации ра-

боты заготовочных цехов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие об организации работы 

овощного цеха. 

 

Требования к производственным помеще-

ниям. Рациональная организация рабочих 

мест и труда. Технологическая документация. 

Состав производственных цехов и вспомо-

гательных производственных помещений, 

требования, предъявляемые к ним. 

Основные условия организации производ-

ства: взаимосвязь производственных цехов, 

вспомогательных и других производственных 

помещений; обеспечение последовательности 

технологического процесса производства 

продукции в цехах; рациональная организация 

рабочих мест; использование различных форм 

организации, разделения и кооперации труда 

на производстве; создание благоприятных ус-

ловий труда: использование современных 

приемов и методов труда. 

Организация работы овощного цеха. На-

значение овощного цеха, его характеристика 

Поступление сырья в цех, его хранение. 

Объясняет организацию работы заготовоч-

ных цехов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывает организацию работы овощного 

цеха. 
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Сформировать знания о правилах работы 

мясных и рыбных цехов. 

Дать понятие о правилах санитарии и лич-

ной гигиены на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать знания об организации ра-

боты горячего цеха, требованиях безопасно-

сти труда на рабочем месте. 

 

 

 

 

Схема технологического процесса обра-

ботки овощей. Поточно-механизированные 

линии очистки овощей. Сульфитация карто-

феля и использование отходов. Крахмальное 

отделение цеха. Характеристика рабочих мест 

изготовителя пищевых полуфабрикатов на 

различных участках работы. Состав работни-

ков цеха, распределение обязанностей. Инст-

рументы, инвентарь, функциональные емко-

сти цеха. 

Хранение и транспортировка овощных по-

луфабрикатов. 

Требования безопасности труда в цехе. 

Организация работы мясного и рыбного 

цехов. Назначение цехов и требования, предъ-

являемые к помещению. Поступление сырья и 

его хранение. Связь с другими цехами. Схемы 

процессов обработки мяса и рыбы. Оборудо-

вание цехов, его размещение с учетом пра-

вильной организации процессов обработки 

мяса и рыбы. Состав работников, распределе-

ние обязанностей.  

Хранение и транспортировка мясных и 

рыбных полуфабрикатов. 

Требования безопасности труда, санитарии 

и личной гигиены на рабочих местах. 

Организация работы горячего цеха. 

Назначение, связь с заготовительными и 

раздаточными цехами, характеристика, обо-

рудование. 

Посуда, инструменты, инвентарь цеха. 

Хранение и транспортировка готовых 

блюд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излагает правила организации работы мяс-

ного и рыбного цехов, санитарии и личной 

гигиены на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излагает правила организации работы го-

рячего цеха, требования безопасности труда 

на рабочем месте. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

 

 

 

 

 

 

Сформировать знания об организации ра-

боты холодного цеха, требованиях санитарии 

и личной гигиены на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать знания о реализации гото-

вой продукции, дать понятие о назначении 

раздаточных линий, расположении оборудо-

вания и инвентаря, правилах организации ра-

бочих мест. 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по экономии электроэнергии. 

Особенности организации работы горячего 

цеха на современных объектах общественного 

питания. 

Требования безопасности труда в отделе-

ниях горячего цеха. 

Организация работы холодного цеха. 

Назначение холодного цеха, его характери-

стика. Связь холодного цеха с заготовочным, 

горячим цехами и залом. Требования к поме-

щению. Оборудование и его расстановка. Зна-

чение холодильного оборудования для работы 

цеха. Посуда, инвентарь цеха. 

Состав работников цеха, их расстановка по 

рабочим местам. 

Особенности организации работы цеха. 

Хранение и транспортировка готовых 

блюд. 

Мероприятия по экономии электроэнергии. 

Охрана труда и требования санитарии и 

личной гигиены на рабочем месте. 

Назначение линий раздачи, их связь с це-

хами, моечной, хлеборезкой и залом. 

Организация работы раздаточных. Назна-

чение, размещение и взаимосвязь с горячим и 

холодным цехами, залом, моечной, хлеборез-

кой и сервизной. Классификация раздаточных 

линий. 

Типы раздаточных линий, их характери-

стика. 

Оборудование раздаточной и его размеще-

ние. Состав работников, их расстановка на ра-

бочих местах. 

 

 

 

 

 

 

Объясняет правила организации работы 

холодного цеха, правила санитарии и личной 

гигиены на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывает особенности реализации гото-

вой продукции. Объясняет назначение разда-

точных линий, требования к расположению 

оборудования и инвентаря, правила организа-

ции рабочих мест.  
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

 

 

 

Сформировать знания о видах контроля ка-

чества, работе бракеражной комиссии. 

Инвентарь, инструменты, хранение и уход 

за ними. 

Метод самообслуживания. 

Контроль качества выпускаемой продук-

ции. Виды контроля качества: внутриведомст-

венный, оперативный, бухгалтерский, лабора-

торный, технологический бракераж готовой 

продукции. 

Бракеражная комиссия, ее назначение, со-

став. 

Цели и задачи бракеража. Состав браке-

ражной комиссии. Порядок проведения бра-

кеража. Органолептические показатели каче-

ства кулинарной продукции. Оценка показа-

телей качества. Оформление результатов. 

 

 

 

Называет виды контроля качества выпус-

каемой продукции, описывает работу браке-

ражной комиссии. 

4. Реклама в общественном питании и потребительский спрос. Меню, правила составления 

3-й разряд 

Дать понятие о спросе и значении рекламы 

в общественном питании, об особенностях со-

ставления различных видов меню. 

Совершенствование и внедрение прогрес-

сивных форм обслуживания потребителей. 

Потребительский спрос. Направления изу-

чения спроса. Факторы, влияющие на изуче-

ние спроса. 

Спрос и реклама в общественном питании. 

Методы изучения спроса. Задачи рекламы, ее 

виды. 

Виды и средства информации населения об 

услугах объектов общественного питания. 

Торговая реклама. 

Виды помещений для обслуживания потре-

бителей. Гардероб, зал объекта обществен-

ного питания, буфеты, бары. Вспомогатель-

ные помещения: сервизная, моечная столовой 

посуды, их назначение и устройство. 

Определяет спрос, значение рекламы в об-

щественном питании, особенности составле-

ния различных видов меню. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат  

Взаимосвязь залов, производственных и 

вспомогательных помещений. 

Особенности составления различных видов 

меню, их оформления. 

Сформировать умение составлять 

различные виды меню. 

Практические занятия 

Составление различных видов меню. 

Составляет различные виды меню. 

5. Нормирование труда на объектах общественного питания 

4-6-й разряды 

Дать понятие о совершенствовании форм 

организации и оплаты труда, видах графиков 

выхода на работу на объектах общественного 

питания 

Основные направления по 

совершенствованию организации труда. 

Улучшение условий труда. 

Укрепление дисциплины труда. 

Совершенствование нормирования труда. 

Понятие норм труда. 

Организация режимов труда и отдыха. 

Виды графиков выхода на работу на объектах 

общественного питания. 

Аттестация рабочих мест. 

Порядок проведения аттестации и 

рационализации рабочих мест. Рациональное 

использование рабочего времени, сокращение 

его затрат. 

Оплата труда. Материальное и моральное 

стимулирование работников 

Излагает возможные формы организации и 

оплаты труда, виды графиков выхода на 

работу на объектах общественного питания 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Калькуляция и учет» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 16675 Повар в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области ценообразования и калькуляции, учета продуктов, 

готовых изделий. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о 

значении учетной документации, ценообразования; о работе со сборниками 

рецептур, о правилах составления калькуляций на блюда и кулинарные изделия, о 

значении учета продуктов на производстве; о технологии отпуска готовой 

продукции, списании испорченных продуктов и готовых изделий, правилах 

составления отчетной документации; выработать умения составлять калькуляцию 

на блюда и кулинарные изделия; документацию по учету и реализации готовой 

продукции. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания дисциплинированности при выполнении работ по 

составлению калькуляции, учету готовой и реализуемой продукции; 

ответственности за соблюдение технологической дисциплины, 

целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-

волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 знать назначение и устройство микрокалькуляторов; 

 объяснять правила работы на микрокалькуляторах при выполнении 

расчетных операций, методику ценообразования и составления 

калькуляции на предприятиях общественного питания;  

 излагать правила работы со сборниками рецептур при составлении 

калькуляции на блюда и кулинарные изделия, правила учета продуктов 

на производстве, отпуска готовых изделий, порядок составления 

отчетности и проведения инвентаризации; 

 описывать основные средства и предметы материально-технического 

оснащения, малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь; 

 излагать порядок списания в случае износа, боя, порчи, порядок учета 

тары.  

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с учебными 

дисциплинами «Основы экономики», «Технология приготовления пищи», 

«Оборудование объектов общественного питания» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Вычисления на микрокальку-

ляторах 
4 2 2       

2. Ценообразование и калькуля-

ция на объектах общественного 

питания 

4 2 2 4 2 2    

3. Учет продуктов и готовых из-

делий на производстве и отчет-

ность материально-ответствен-

ных лиц 

6 4 2 4 2 2 1  1 

4. Учет основных средств и 

предметов материально-техниче-

ского оснащения 

2 2        

Итого 16 10 6 8 4 4 1  1 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Вычисления на микрокалькуляторах 

3-й разряд 

Познакомить с назначением и устройством 

микрокалькуляторов. 

Сформировать знания о правилах работы 

на микрокалькуляторах при выполнении рас-

четных операций. 

Назначение и устройство микрокалькуля-

торов. Арифметические действия. Процент-

ные вычисления. Клавиши совмещенной 

функции. Вычисления с константой. 

Использование микрокалькуляторов для 

выполнения расчетных операций. 

Высказывает общее суждение о назначении 

и устройстве микрокалькуляторов. 

Объясняет правила работы на микрокаль-

куляторах при выполнении расчетных опера-

ций. 

Научить решать задачи на процентные вы-

числения, вычисления с константой с помо-

щью микрокалькуляторов. 

Лабораторно-практические занятия 

Решение задач с помощью микрокалькуля-

тора. 

Решает задачи на процентные вычисления, 

вычисления с константой с помощью микро-

калькуляторов. 

2. Ценообразование и калькуляция на объектах общественного питания 

3-й разряд 

Сформировать знания о правилах ценооб-

разования, порядке составления калькуляции 

на объектах общественного питания. 

Понятие о цене и ценообразовании. Виды 

цен. Основные правила ценообразования на 

объектах общественного питания. Регулиро-

вание наценок и цен на продукцию, реализуе-

мую в объектах общественного питания. 

Формирование цены с учетом конъюнктуры 

рынка. 

Сборники рецептур и технологических 

карт, построение и порядок использования. 

Порядок составления калькуляции: опреде-

ление калькуляции, характеристика калькуля-

ционных карточек, составление калькуляции 

на блюда, кулинарные изделия. 

Объясняет правила ценообразования и по-

рядок составления калькуляции на объектах 

общественного питания. 

Научить использовать сборники рецептур 

при решении задач, составлять калькуляцию 

на блюда, кулинарные изделия. 

Лабораторно-практические занятия 

Решение задач с использованием сборни-

ков рецептур. Составление калькуляции на 

блюда, кулинарные изделия. 

 

Решает задачи с использованием сборников 

рецептур. Составляет калькуляцию на блюда, 

кулинарные изделия. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

3. Учет продуктов и готовых изделий на производстве и отчетность материально ответственных лиц 

3-й разряд 

Сформировать знания о правилах учета 

продуктов в кладовых на производстве, пра-

вилах отпуска готовых изделий, порядке со-

ставления отчетности и проведения инвента-

ризации. 

Планирование работы производства. Поня-

тия «накладная», «дневное заборное меню», 

«план-меню». Порядок и документальное 

оформление отпуска продуктов из кладовой 

на производстве. Документальное оформле-

ние отпуска готовых изделий. 

Порядок, сроки составления и сдачи отчет-

ности о работе объекта общественного пита-

ния. Отпуск готовых изделий и полуфабрика-

тов. Правила составления отчета о движении 

продуктов на кухне.  

Инвентаризация. Понятие инвентаризаци-

онной описи, актов на порчу и брак продук-

тов. 

Излагает правила учета продуктов в кладо-

вых на производстве, отпуска готовых изде-

лий, порядок составления отчетности и про-

ведения инвентаризации. 

3-6-й разряды 

Научить заполнять документы, отражаю-

щие работу объекта общественного питания. 

Лабораторно-практические занятия 

Заполнение документов, отражающих ра-

боту объекта общественного питания за один 

рабочий день. 

Заполняет документы, отражающие работу 

объекта общественного питания. 

4. Учет основных средств и предметов материально-технического оснащения 

3-й разряд 

Дать понятие об основных средствах, 

предметах материально-технического осна-

щения, малоценном и быстроизнашиваю-

щемся инвентаре. 

Сформировать понятие о порядке списания 

в случае износа, боя, порчи, об учете тары 

Понятие об основных средствах, предметах 

материально-технического оснащения, мало-

ценном и быстроизнашивающемся инвентаре. 

Документальное оформление поступления 

этих предметов на производство, их учет на 

производстве. Порядок списания в случае из-

носа, боя, порчи. 

Учет тары 

Описывает основные средства и предметы 

материально-технического оснащения, мало-

ценный и быстроизнашивающийся инвентарь. 

Излагает порядок списания в случае из-

носа, боя, порчи, порядок учета тары 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы экономики» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 16675 Повар в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности в области основ экономики. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания об 

основах экономической деятельности организации, выработать умения по 

решению основных типов экономических задач, касающихся эффективности 

использования факторов производства, воспитывать чувство ответственности за 

эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания экономической грамотности работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

 развития аналитического мышления и памяти слушателя, его умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, 

складывающихся в современной экономике. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 основные положения актов законодательства Республики Беларусь, 

регулирующих функционирование рынка;  

 отдельные структурные элементы рынка;  

 принципы организационной деятельности в отраслях экономики и 

социальной сферы; 

 состав и содержание основных факторов производства;  

уметь:  

 решать основные типы экономических задач, касающихся 

эффективности использования факторов производства;  

 анализировать изменения, происходящие в отечественной экономике. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечивать связь с 

производственным обучением, а также с такими учебными дисциплинами, как 

«Основы права», «Организация производства объектов общественного питания» и 

др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Понятие рынка. Элементы рыночного механизма 1 1     

2. Организация как объект хозяйствования 1 1     

3. Основные и оборотные средства организации 1 1  2 1 1 

4. Оплата труда работников 2 1 1 1 1  

5. Затраты на производство и реализацию продукции 2 1 1    

6. Механизм ценообразования и основы его регули-

рования 
2 1 1 1 1  

7. Прибыль и рентабельность 1  1 2 1 1 

Итого 10 6 4 6 4 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Понятие рынка. Элементы рыночного механизма 

3-й разряд 

Сформировать представление о рынке, ос-

новных элементах рынка, структуре, инфра-

структуре рынка. 

Понятие рынка. Элементы рынка (товар, 

продавец, покупатель, сделка, цена, посред-

ник), структура, инфраструктура рынка. 

Высказывает общее суждение о рынке, 

элементах рынка, структуре, инфраструктуре. 

2. Организация как объект хозяйствования 

3-й разряд 

Дать понятие о сущности организации как  

объекте хозяйствования, основных признаках 

и классификации организаций. 

Физическое и юридическое лицо. Условия 

признания организации юридическим лицом. 

Учредители и наемные работники. Норма-

тивные правовые акты, регулирующие отно-

шения внутри юридического лица. Классифи-

кация организаций. Характеристика организа-

ционно-правовых форм организации. 

Раскрывает сущность понятий «физическое 

лицо» и «юридическое лицо». Описывает ус-

ловия признания организации юридическим 

лицом и нормативные правовые акты, регули-

рующие отношения внутри юридического 

лица; принципы классификации организаций. 

3. Основные и оборотные средства организации 

3-й разряд 

Сформировать знания о сущности, назна-

чении, структуре основных средств, аморти-

зации. 

Сущность, назначение, структура основных 

средств. Износ, амортизация, фондоотдача, 

энерговооруженность. Оборотные средства, 

их структура и кругооборот. 

Объясняет сущность, назначение, струк-

туру основных средств. Раскрывает понятия 

износа, амортизации, фондоотдачи, энерго-

вооруженности. Излагает структуру, состав, 

эффективность использования оборотных 

средств. 

Сформировать умение определять эффек-

тивность использования основных и оборот-

ных средств. 

Практические занятия 

Определение эффективности использова-

ния основных и оборотных средств на приме-

рах организации базовой отрасли. 

Рассчитывает эффективность использова-

ния основных и оборотных средств на приме-

рах организации базовой отрасли. 

4. Оплата труда работников 

3-й разряд 

Сформировать знания о мотивации труда в 

условиях рыночной экономики, сущности 

заработной платы, формах и системах оплаты 

Заработная плата. Мотивация труда в 

условиях рыночной экономики.  

Формы и системы оплаты труда. Гибкие 

Раскрывает сущность мотивации труда в 

условиях рыночной экономики, сущность 

заработной платы, форм и систем оплаты 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

труда. системы оплаты труда. Сдельная форма 

оплаты труда, условия ее применения. 

Повременная форма оплаты труда.  

труда. 

Сформировать умение начислять заработ-

ную плату при сдельной и повременной фор-

мах оплаты труда. 

Практические занятия 

Начисление заработной платы при сдель-

ной и повременной формах оплаты труда. 

Начисляет заработную плату при сдельной 

и повременной формах оплаты труда. 

5. Затраты на производство и реализацию продукции 

3-й разряд 

Сформировать знания о себестоимости 

продукции, ее структуре и классификации за-

трат, отраслевых особенностях структуры се-

бестоимости и путях ее снижения. 

Себестоимость продукции. Структура себе-

стоимости продукции и классификация за-

трат. Отраслевые особенности структуры се-

бестоимости. Пути снижения себестоимости 

продукции. 

Объясняет сущность себестоимости про-

дукции, ее структуру, классификацию затрат. 

Описывает отраслевые особенности струк-

туры себестоимости продукции и пути ее 

снижения. 

Сформировать умение рассчитывать себе-

стоимость продукции и определять пути сни-

жения себестоимости продукции. 

Практические занятия 

Расчет себестоимости продукции, опреде-

ление путей снижения себестоимости продук-

ции. 

Рассчитывает себестоимость продукции, 

определяет пути снижения себестоимости 

продукции. 

6. Механизм ценообразования и основы его регулирования 

3-й разряд 

Сформировать представление об основных 

принципах ценообразования, государственном 

регулировании цен, рыночном механизме 

ценообразования. 

Цена, ее сущность. Основные принципы 

ценообразования.  

Государственное регулирование цен. Ры-

ночный механизм ценообразования. 

Называет основные принципы ценообразо-

вания. Высказывает общее суждение о значе-

нии государственного регулирования цен и 

рыночном механизме ценообразования. 

Сформировать умение расчета отпускной 

цены продукции на примерах организаций 

общественного питания. 

Практические занятия 

Расчет отпускной цены продукции на 

примерах организаций общественного 

питания. 

Рассчитывает отпускную цену продукции 

на примерах организаций общественного 

питания. 

7. Прибыль и рентабельность 

3-й разряд 

Сформировать знания о прибыли организа-

ции, ее распределении, использовании, основ-

ных путях увеличения.  

Прибыль, ее сущность, расчет. Распределе-

ние и использование прибыли.  

Рентабельность, ее виды. 

Излагает сущность прибыли организаций, 

принципы распределения, использования 

прибыли. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать знания о рентабельности, ее 

видах. 

Высказывает общее суждение о рентабель-

ности и ее видах.  

Сформировать умение рассчитывать при-

быль 

Практические занятия 

Расчет прибыли на примере организации 

базовой отрасли 

Рассчитывает прибыль 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации рабочих по профессии 16675 Повар в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области охраны труда, электро- и пожарной безопасности на 

объектах общественного питания. 

Задачи учебной дисциплины – познакомить с основными нормативными 

правовыми и техническими нормативными правовыми актами по безопасности 

труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

сформировать необходимые знания в области охраны труда и основ пожарной 

безопасности в производственной деятельности повара. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для:  

 воспитания, ответственного отношения к используемым материалам и 

инструментам при приготовлении блюд и кулинарных изделий; 

 развития пространственного мышления при работе в производственных 

цехах объектов общественного питания. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 основные нормативные правовые и технические нормативные 

правовые акты по безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены; 

 систему государственного надзора и общественного контроля за 

охраной труда; 

 порядок организации охраны труда на предприятии; 

 опасные и вредные производственные факторы на объектах 

общественного питания; 

 порядок проведения расследования несчастных случаев на 

производстве; 

 меры пожарной профилактики и технические средства пожаротушения; 

уметь:  

 использовать безопасные приемы и методы работы; 

 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также 

средствами пожаротушения; 

 проверять исправность технических средств защиты. 

Изучение учебной дисциплины «Охрана труда» осуществляется в тесной 

взаимосвязи с производственным обучением, а также с такими учебными 

дисциплинами, как «Технология приготовления пищи», «Оборудование объектов 

общественного питания», «Организация производства объектов общественного 

питания» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка  

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-6-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Социально-экономиче-

ские, правовые и организа-

ционные вопросы охраны 

труда 

2 2  1 1     

2. Требования безопасности 

труда к объектам общест-

венного питания 

2 2  1 1     

3. Основы электробезопасно-

сти 
2 2  1 1     

4. Требования безопасности 

труда к оборудованию и тех-

нологическим процессам 

2 2  2 2  1 1  

5. Основы пожарной безо-

пасности 
2 2  1 1     

Итого 10 10  6 6  1 1  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Социально-экономические, правовые и организационные вопросы охраны труда 

3-й разряд 

Сформировать знания о социально-эконо-

мических, правовых и организационных во-

просах охраны труда. 

Определение и содержание охраны труда. 

Социально-экономическое значение охраны 

труда. 

Основные нормативные правовые акты 

Республики Беларусь в области охраны труда, 

нормы, требования и Инструкции. 

Органы государственного надзора за охра-

ной труда. 

Понятие о службе охраны труда. Права и 

обязанности работников по охране труда.  

Порядок и виды обучения работников 

безопасным приемам труда. 

Контроль за состоянием охраны труда на 

предприятиях, его виды. 

Производственный травматизм. Основные 

причины несчастных случаев на производ-

стве. Виды несчастных случаев. 

Правила оказания доврачебной помощи по-

терпевшим на производстве (при термиче-

ских, химических ожогах, ушибах, порезах, 

отравлении фреоном). 

Обязанности работников, должностных лиц 

и нанимателя при возникновении несчастного 

случая. 

Высказывает общее суждение о социально-

экономических, правовых и организационных 

вопросах охраны труда. 

2. Требования безопасности труда к объектам общественного питания 

3-й разряд 

Сформировать знания о требованиях безо-

пасности к устройству зданий и сооружений, 

к территории объектов общественного пита-

Требования безопасности к устройству 

зданий и помещений, используемых в каче-

стве объектов общественного питания. Требо-

Высказывает общее суждение о требова-

ниях безопасности к устройству зданий и со-

оружений, к территории объектов обществен-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ния. вания к территории объектов общественного 

питания. 

ного питания. 

3. Основы электробезопасности 

3-й разряд 

Сформировать знания о влиянии электри-

ческого тока на организм человека. 

Сформировать знания о требованиях безо-

пасности, предъявляемых к электрооборудо-

ванию, средствах защиты от поражения элек-

трическим током и правилах оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Влияние электрического тока на организм 

человека.  

Виды поражения электрическим током: ме-

стные электротравмы (электрические ожоги, 

электрические метки, металлизация кожи, 

электроофтальмия, механические поврежде-

ния) и электрические удары. Факторы, 

влияющие на исход поражения электрическим 

током. 

Требования безопасности, предъявляемые к 

электрооборудованию. 

Средства защиты человека от поражения 

электрическим током. 

Оказание первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Объясняет влияние электрического тока на 

организм человека. 

Излагает требования безопасности, предъ-

являемые к электрооборудованию. Описывает 

средства от поражений электрическим током. 

Излагает правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Требования безопасности труда к оборудованию и технологическим процессам 

3-6-й разряды 

Сформировать знания о требованиях к 

безопасной эксплуатации оборудования и 

безопасности труда при выполнении техноло-

гических процессов в соответствии с дейст-

вующими Инструкциями по охране труда. 

Требования к безопасной эксплуатации 

оборудования. 

Защитные, предохранительные, блоки-

рующие и сигнализирующие устройства, их 

характеристика и принцип действия. 

Требования безопасности при выполнении 

технологических процессов (перед началом 

работы, при выполнении работы, по оконча-

нию работы, при аварийных ситуациях) в со-

ответствии с действующими Инструкциями 

по охране труда. 

Объясняет требования к безопасной экс-

плуатации оборудования и безопасности 

труда при выполнении технологических про-

цессов в соответствии с действующими Инст-

рукциями по охране труда. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

5. Основы пожарной безопасности 

3-й разряд 

Сформировать знания о причинах пожаров 

на объектах общественного питания, класси-

фикации производств по пожаро- и взрыво-

опасности. 

Дать понятие о средствах пожаротушения 

Горение и пожароопасные свойства ве-

ществ. 

Причины пожаров на объектах обществен-

ного низания. 

Противопожарные требования к оборудо-

ванию и технологическим процессам. 

Вещества и средства пожаротушения, их 

характеристика. Противопожарное водоснаб-

жение. Огнетушители. Автоматизированные 

санитарные установки пожаротушения. Уста-

новки водяного пожаротушения. 

Правила пожарной безопасности и Инст-

рукции. Противопожарный инструктаж. По-

жарная профилактика на объекте обществен-

ного питания 

Излагает причины пожаров на объектах 

общественного питания. 

Описывает средства пожаротушения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 16675 Повар в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области охраны окружающей среды. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания об 

экологии, выработать умения давать экологическую характеристику предприятия, 

воспитывать ответственность за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за состояние окружающей среды; 

экологического сознания и адекватного поведения, обеспечивающего 

безопасность жизнедеятельности; 

 формирования потребности в бережном отношении и рациональном 

использовании энергоресурсов в практической деятельности, 

улучшении качества природной среды, пропаганде экологических 

знаний; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению;  

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен: 

 представлять основные экологические и энергетические проблемы 

современности и возможные пути их разрешения; 

 раскрывать аспекты взаимодействия человека и окружающей среды в 

процессе производственной деятельности, основные направления 

снижения энергоемкости и экологической опасности производства, 

меры по улучшению качества окружающей среды; 

 анализировать возможности экономии энергоресурсов на рабочем 

месте, в быту. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Технология приготовления пищи», «Организация 

производства объектов общественного питания», «Охрана труда» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Экологические основы охраны окружающей 

среды 
1 1  1 1  

2. Природные ресурсы и система рационального 

природопользования 
1 1  1 1  

3. Производственная деятельность и последствия ее 

воздействия на окружающую среду 
2 2  1 1  

4. Государственное управление природопользова-

нием 
2 2  1 1  

Итого 6 6  4 4  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Экологические основы охраны окружающей среды 

3-й разряд 

Ознакомить с проблемами взаимоотноше-

ний человека и природной среды, причинами 

топливно-энергетического кризиса и путями 

его решения. 

Сформировать понятия экосистемы, био-

сферы, техносферы, ноосферы. Дать пред-

ставление об учении В.И. Вернадского о био-

сфере. Дать представление об окружающей 

среде, ее элементах и составляющих, о прин-

ципах охраны окружающей среды и направ-

лениях государственной политики в области 

охраны окружающей среды и энергосбереже-

ния. 

Основные экологические понятия: экоси-

стема, сообщество, популяция. 

Среда обитания. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропо-

генные) и адаптация к ним организмов. 

Среда жизни: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. 

Биосфера. Границы биосферы. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. 

Свойства биосферы. Наличие механизмов, 

обеспечивающих круговорот веществ. 

Организация экосистем. Трофическая 

структура экосистем. Закономерности пере-

дачи энергии в цепях питания. Правило де-

сяти процентов. 

Стабильность и устойчивость экосистем. 

Разнообразие как основа устойчивости. Агро-

ценозы. Нарушение устойчивости экосистем 

под влиянием антропогенных факторов. Ме-

ханизм современного топливно-энергетиче-

ского и экологического кризисов. 

Экологические приоритеты современного 

мира. Концепция ноосферы. 

Высказывает общее суждение об основных 

экологических проблемах человечества, о 

значимости энергосбережения. 

Поясняет понятия «экосистема», «био-

сфера», «техносфера», «ноосфера», основные 

свойства экосистемы. Высказывает общее су-

ждение об основных положениях учения 

В.И. Вернадского о биосфере. Называет 

элементы и составляющие окружающей 

среды, принципы ее охраны и направления 

государственной политики в области охраны 

окружающей среды и энергосбережения. 

2. Природные ресурсы и система рационального природопользования 

3-й разряд 

Сформировать понятие о природных ре-

сурсах, природопользовании. Дать представ-

ление о природных и топливно-энергетиче-

ских ресурсах Республики Беларусь. Сформи-

Природные ресурсы, их классификация. 

Исчерпаемые и неисчерпаемые природные 

ресурсы. Природопользование. Рациональное 

и нерациональное природопользование. 

Дает классификацию и характеризует виды 

природных ресурсов. Объясняет суть приро-

допользования. Обосновывает необходимость 

рационального использования природных ре-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ровать представление об альтернативных ис-

точниках энергии и перспективах развития 

альтернативной энергетики в Республике Бе-

ларусь. 

Проблема обеспечения человечества при-

родными ресурсами. 

Природные ресурсы Республики Беларусь. 

Топливно-энергетические ресурсы страны, их 

характеристика. Альтернативные источники 

энергии и возможности их использования в 

Беларуси. 

Эффективность использования природных 

ресурсов. Перспективы использования и ох-

рана природных и энергетических ресурсов. 

Поиск новых источников сырья, топлива, 

энергии. Ресурсо- и энергосбережение. 

сурсов Республики Беларусь, в том числе тра-

диционных и нетрадиционных источников 

энергии. 

3. Производственная деятельность и последствия ее воздействия на окружающую среду 

3-й разряд 

Сформировать понятие о характере воздей-

ствия человека на окружающую среду в про-

цессе производственной деятельности. Озна-

комить с понятием загрязнения окружающей 

среды и классификацией источников загряз-

нения. Сформировать понятие об основных 

принципах защиты окружающей среды от не-

гативного воздействия хозяйственной дея-

тельности. Сформировать понятие о воздейст-

вии окружающей среды на здоровье человека. 

Дать представление о воздействии на чело-

века аварии на ЧАЭС. Сформировать пред-

ставление о нормировании качества окру-

жающей среды. Сформировать представление 

о безотходных и энергосберегающих техноло-

гиях, о способах их реализации. 

Антропогенное воздействие на среду в 

процессе производства. 

Загрязнение окружающей среды. Класси-

фикация загрязнений по происхождению, ис-

точникам, масштабам, характеру действия, 

степени стойкости, месту действия, элементам 

среды. 

Основные принципы защиты окружающей 

среды от негативного воздействия  хозяйст-

венной деятельности (правовые, организаци-

онные, технические, технологические, сани-

тарно-гигиенические).  

Окружающая среда и состояние здоровья 

человека. Вещества и факторы, вызывающие 

различные заболевания: канцерогены, мута-

гены, эмбриотропы. Последствия аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Нормирование качества окружающей 

среды. Понятие о предельно допустимой кон-

Характеризует антропогенное воздействие 

на окружающую среду, конкретную отрасль 

экономики как источник загрязнения окру-

жающей среды. Освещает последствия аварии 

на ЧАЭС, глобальные экологические про-

блемы, связанные с загрязнением атмосферы, 

и пути их решения. Высказывает общее суж-

дение о роли топливно-энергетического ком-

плекса в экономике Республики Беларусь, о 

путях его развития и возможностях самообес-

печения страны топливно-энергетическими 

ресурсами. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

центрации (ПДК), предельно допустимом 

уровне (ПДУ), нормативе допустимого вы-

броса (НДВ), нормативе допустимого сброса 

(НДС). 

Малоотходные (безотходные) и энергосбе-

регающие технологии и пути их реализации. 

Применение принципов системности, ком-

плексности, цикличности, экологичности, ра-

циональности в организации мало- и безот-

ходных производств.  

4. Государственное управление природопользованием 

3-й разряд 

Ознакомить с основами экологического 

права в Республике Беларусь, основными 

нормативными правовыми и техническими 

нормативными правовыми актами в области 

энергосбережения, охраны окружающей 

среды и рационального использования при-

родных ресурсов. Сформировать понятие о 

системе государственного управления этой 

областью деятельности 

Государственная политика в Республике 

Беларусь и основные принципы государст-

венного управления в области охраны окру-

жающей среды и энергосбережения. Ответст-

венность за нарушение природоохранного за-

конодательства. 

Экономический механизм управления при-

родопользованием. Экологический налог. 

Нормативы платы за выбросы (сбросы) и за 

природопользование. 

Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды и энергосбереже-

ния. Пути решения глобальных и региональ-

ных экологических и энергетических проблем. 

Концепция устойчивого социально-экономи-

ческого развития 

Высказывает общее суждение об основных 

нормативных правовых и технических норма-

тивных правовых актах в области энергосбе-

режения, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. Описывает сис-

тему государственного управления энергосбе-

режением, природопользованием и охраной 

окружающей среды 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы права» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих 

по профессии 16675 Повар в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование системы теоретических знаний 

об основных отраслях права и роли государства в правовом регулировании. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания для 

осуществления конституционных прав и обязанностей работников. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 формирования правовой культуры и правового сознания 

слушателей; 

 развития логического мышления и творческих способностей 

слушателей. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль и место правовых отношений в профессиональном 

становлении и развитии личности; 

 основы конституционного строя и содержание Конституции 

Республики Беларусь, права и обязанности гражданина Республики 

Беларусь, основы трудового, уголовного права Республики 

Беларусь; 

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые акты для 

повышения уровня индивидуальной правовой культуры, для 

принятия юридически грамотных решений в своей 

профессиональной деятельности и активного участия во всех 

сферах жизни общества. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Организация производства объектов 

общественного питания», «Основы экономики», «Охрана труда» и др.  

 
 



95 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основы конституционного права 2 2  
  

 

2. Основы трудового права 2 2  2 2  

3. Основы уголовного права 2 2  2 2  

Итого  6 6  4 4  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Основы конституционного права 

3-й разряд 

Сформировать знания о предмете и источ-

никах конституционного права, о 

Конституции.  

Сформировать знания о правах и обязан-

ностях гражданина, о государственных орга-

нах Республики Беларусь. 

Понятие и предмет конституционного 

права. Место конституционного права в сис-

теме права. Источники конституционного 

права Республики Беларусь.  

Понятие, сущность и юридические свой-

ства Конституции.  

Понятие и назначение политической сис-

темы.  

Гражданство Республики Беларусь. Пра-

вовой статус человека и гражданина в Рес-

публике Беларусь.  

Органы государственной власти Респуб-

лики Беларусь. Конституционно-правовой 

статус Президента Республики Беларусь. 

Парламент - Национальное собрание Респуб-

лики Беларусь. Правительство Республики 

Беларусь. Судебная власть в Республике Бе-

ларусь. Конституционный суд Республики 

Беларусь. Понятие и система местного 

управления и самоуправления. Полномочия 

органов местного самоуправления. 

Высказывает общее суждение о предмете 

и источниках конституционного права, о 

Конституции, о государственных органах 

Республики Беларусь.  

Обосновывает способы реализации своих 

прав в соответствии с Конституцией Респуб-

лики Беларусь. 

2. Основы трудового права 

3-й разряд 

Сформировать знания о трудовом праве и 

трудовых правоотношениях, об ответствен-

ности по трудовому праву. 

Понятие трудового права. Источники тру-

дового права.  

Правоотношения в сфере трудового права, 

понятие и виды. Субъекты трудового права.  

Понятие и стороны трудового договора. 

Содержание и форма трудового договора, 

Раскрывает основные понятия трудового 

права и трудовых правоотношений. Выска-

зывает общее суждение о материальной и 

дисциплинарной ответственности работни-

ков. 



97 

 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

порядок заключения. Контракт как особый 

вид трудового договора.  

Материальная ответственность работни-

ков.  

Рабочее время и время отдыха. Трудовые 

и социальные отпуска.  

Трудовая дисциплина. Охрана труда. Тру-

довые споры. 

3. Основы уголовного права 

3-й разряд 

Сформировать знания об уголовном праве 

и уголовных правоотношениях.  

Дать понятие об уголовной ответственно-

сти и видах уголовного наказания 

Понятие уголовного права.  

Источники уголовного права.  

Понятие и признаки преступления. Поня-

тие и признаки состава преступления. Об-

стоятельства, исключающие преступность 

деяния.  

Понятие уголовной ответственности и ее 

цели.  

Понятие и признаки наказания, его назна-

чение, виды наказания 

Высказывает общее суждение об основ-

ных понятиях уголовного права.  

Характеризует виды уголовного наказания 

 

 

 



98 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Демичев, Д.М. Конституционное право: учеб. пособие / Д.М. Демичев. - 

Минск, 2004. 

2. Конституция Республики Беларусь 1994г.: принята на респ. референдуме 

24 нояб. 1996г. (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. - 1999. - № 1/0. 

3. Основы права: учеб. / под общ. ред. Л.М. Рябцева, Г.Б. Шишко. - Минск: 

РИПО, 2014. 

4. Семенков, С.А. Трудовое право: учеб. / В.И. Семенков [и др.]. - Минск, 2006. 

5. Тиковенко, А. Общая теория государства и права: учеб. пособие / 

А. Тиковенко. - М., 2006.  

6. Тихиня, В.Г. Международное частное право / В.Г. Тихиня. - Минск, 2004. 

7. Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 

8 июня 1999г., одобр. Советом Республики 30 июня 1999г., утв. 26 июля 

1999г. № 296-З (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. - 1999. - № 2/70. 

8. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 

2 июня 1999г., одобр. Советом Республики 24 июня 1999г., утв. 9 июля 1999г. 

№ 275-З (с измен. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 

1999. - № 2/50. 

 

 

 



99 

 

БЕЛОРУССКИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ОБЩЕСТВ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения  

образования (организации) 

____________________________ 

«__» _________________20 __ г. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебной дисциплине  

«Психология и этика деловых отношений» 

 

для профессиональной подготовки, переподготовки рабочих 

 

по профессии 16675 Повар 

 

 

 

 

Разработчик: С.В. Ковалева, преподаватель высшей квалификационной категории 

учреждения образования «Полоцкий торгово-технологический 

колледж» Белкоопсоюза 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______, 20__ 



100 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Психология и этика деловых 

отношений» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, переподготовке рабочих по профессии 16675 Повар в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины  формирование профессиональной 

компетентности в области психологии и этики деловых отношений. 

Задачи учебной дисциплины  сформировать общее представление об 

этических и психологических нормах в деловых отношениях, психологии 

общения; выработать умения поддерживать благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; воспитывать чувство ответственности за 

оптимизацию деловых отношений в процессе производства работ на объектах 

общественного питания. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования 

эмоционально-волевой готовности к изучению материала; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 основные этические нормы и правила в условиях производственной 

деятельности;  

 пути и способы формирования и поддержания оптимальных деловых 

отношений в производственных коллективах; 

 роль и значимость установления благоприятных деловых отношений в 

коллективе в различных производственных ситуациях. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечивать 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Организация производства объектов 

общественного питания», «Оборудование объектов общественного питания» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основы психологии и профессиональной этики 

деловых отношений. Деловое общение 
1 1     

2. Психологические особенности взаимодействия в 

трудовом коллективе 
1 1  1 1  

3. Этика делового общения, этикет и культура 

поведения делового человека 
1 1     

4. Конфликты и пути их разрешения 1 1  1 1  

Итого 4 4  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Основы психологии и профессиональной этики деловых отношений. Деловое общение 

3-й разряд 

Дать представление о предмете и задачах 

психологии и этики делового общения, их 

значении в профессиональной деятельности 

рабочего. 

Сформировать знания о содержании, 

структуре, целях и функциях делового об-

щения. 

Предмет и задачи психологии и этики де-

ловых отношений. Значение психологии и 

этики деловых отношений в профессио-

нальной деятельности рабочего. 

Содержание, структура, цели и функции 

делового общения. Средства общения (вер-

бальные и невербальные). 

Высказывает общее суждение о предмете 

и задачах психологии и этики делового об-

щения, их значении в профессиональной 

деятельности рабочего. 

Описывает содержание, структуру, цели 

и функции делового общения. 

2. Психологические особенности взаимодействия в трудовом коллективе 

3-й разряд 

Дать понятие о динамике развития кол-

лектива. 

Сформировать знания о морально-психо-

логическом климате в трудовом коллективе. 

Группы и их классификация. Коллектив 

как высшая форма развития группы. Соци-

ально-психологические особенности рабо-

чей группы. 

Морально-психологический климат и его 

динамика. Проблема лидерства. 

Объясняет динамику развития трудового 

коллектива. 

Раскрывает сущность понятия «мо-

рально-психологический климат в коллек-

тиве». 

3. Этика делового общения, этикет и культура поведения делового человека 

3-й разряд 

Дать понятие об этике делового общения. 

Сформировать знания об этикете и куль-

туре поведения делового человека, правилах 

делового этикета. 

Понятие этики делового общения. Общие 

этические принципы делового общения. 

Сущность понятия «этикет». Особенно-

сти коммуникации с руководителями, кол-

легами, подчиненными. 

Деловой этикет. Правила этикета. 

Излагает основные понятия этики дело-

вого общения. 

Объясняет понятие «этикет», трактует 

особенности культуры делового общения, 

излагает правила делового этикета. 

4. Конфликты и пути их разрешения 

3-й разряд 

Сформировать знания о сущности, при-

чинах конфликтов, путях их предупрежде-

ния и способах разрешения, возможных 

стратегиях и моделях поведения в кон-

Конфликты: виды, структура, стадии 

протекания. Причины возникновения кон-

фликта в процессе общения. Пути преду-

преждения и разрешения конфликтов в тру-

Объясняет сущность и причины кон-

фликтов, пути их предупреждения и спо-

собы разрешения, поясняет возможные  

стратегии и модели поведения в конфликт-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

фликтной ситуации довом коллективе. 

Стратегии и модели поведения в кон-

фликтной ситуации 

ной ситуации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Прикладная информатика» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 16675 Повар в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области информационных технологий. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать у учащихся комплексное 

представление о современных информационных технологиях, выработать умения 

и навыки по реализации их в профессиональной деятельности специалиста. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательно-

сти, формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению 

работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к 

осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех операций на 

ПЭВМ; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль и значимость информационных ресурсов и современных 

компьютерных и телекоммуникационных систем в развитии общества 

и производства; 
уметь:  

 целенаправленно работать с информацией и использовать 
информационные компьютерные технологии для получения, 
обработки и передачи информации; 

 пользоваться эффективными приемами поиска информации в сети 
Интернет; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники; 

 создавать и редактировать документы сложной структуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в профессиональной 
деятельности. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Технология приготовления пищи», «Основы 

экономики», «Калькуляция и учет» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основные приемы работы в MS Windows 2  2 1  1 

2. Работа с текстовым документом с использованием MS Word 2  2 1  1 

3. Выполнение вычислений и обработка информации в MS Excel 2  2 1  1 

4. Создание презентации с использованием MS Power Point 2  2 1  1 

5. Получение и обмен информацией в сети Интернет 2  2 2  2 

Итого 10  10 6  6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Основные приемы работы в MS Windows 

3-й разряд 

Сформировать умения по работе с основ-

ными объектами ОС Windows, открытию про-

грамм и приложений. 

Практические занятия 

Основные объекты ОС Windows. Файлы и 

папки. Понятие ярлыка. Структура главного 

меню. Панель задач. Открытие программ и 

приложений.  

Работает с основными объектами 

ОС Windows, открывает программы и прило-

жения. 

2. Работа с текстовым документом с использованием MS Word 

3-й разряд 

Сформировать умения по набору текста, 

производству операций с фрагментами текста, 

открытию и сохранению документа в 

текстовом редакторе. 

Практические занятия 

Набор текста. Производство операций с 

фрагментами текста: перенос, копирование, 

удаление. Форматирование символов и 

абзацев. Открытие и сохранение документов в 

текстовом редакторе. 

Набирает текст, производит операции с 

фрагментами текста, открывает и сохраняет 

документ в текстовом редакторе. 

3. Выполнение вычислений и обработка информации в MS Excel 

3-й разряд 

Сформировать умения по созданию 

электронной таблицы с различными типами 

данных, заполнению таблицы текстом, 

числами, созданию формул, копированию 

информации в электронных таблицах.  

Практические занятия 

Создание электронной таблицы с 

различными типами данных. Заполнение 

таблицы текстом, числами и создание формул. 

Копирование информации в электронных 

таблицах.  

Создает электронную таблицу с 

различными типами данных. Заполняет 

таблицы текстом, числами, создает формулы. 

Копирует информацию в электронных 

таблицах.  

4. Создание презентации с использованием MS PowerPoint 

3-й разряд 

Обучить приемам работы по созданию 

слайд - фильма на основе программы для соз-

дания презентаций. 

Практические занятия 

Создание слайд - фильма на основе про-

граммы для создания презентаций. 

Создает слайд - фильм на основе про-

граммы для создания презентаций. 

5. Получение и обмен информацией в сети Интернет 

3-й разряд 

Обучить приемам работы с WWW, исполь- Практические занятия Работает с WWW. Использует программы-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

зованию программы-браузер для навигации по 

WWW, поиску информации в глобальной 

компьютерной сети Интернет 

Работа с WWW. Использование про-

граммы-браузер для навигации по WWW. По-

иск информации в глобальной компьютерной 

сети Интернет 

браузер для навигации по WWW. Ищет ин-

формацию в глобальной компьютерной сети 

Интернет 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа производственного обучения предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации рабочих по профессии 16675 Повар в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель производственного обучения – формирование умений и навыков 

применять приобретенные теоретические знания в практической деятельности. 

Задачи производственного обучения – познакомить с целями и задачами 

производственного обучения, сформировать знания об основных требованиях 

безопасности труда, практические умения и навыки рабочего по профессии. 

В процессе производственного обучения необходимо создать условия для:  

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, 

требовательности, формирования эмоционально-волевой готовности к 

выполнению работ; 

 развития высокой культуры, трудолюбия, сосредоточенности, 

внимания, интереса к осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех операций 

технологического процесса приготовления пищи; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате производственного обучения слушатель должен:  

 приобрести опыт приготовления пищи на объектах общественного 

питания с соблюдением технологии и в соответствии с требованиями 

профессионально-квалификационной характеристики; 

 выполнять весь комплекс работ по приготовлению пищи на объектах 

общественного питания; 

 применять технические нормативные правовые акты, 

технологическую документацию. 

Основой для успешного освоения учебной программы производственного 

обучения являются знания и умения, приобретенные слушателями при изучении 

учебных дисциплин «Технология приготовления пищи», «Оборудование объектов 

общественного питания», «Товароведение пищевых продуктов с основами 

физиологии питания, санитарии и гигиены», «Организация производства 

объектов общественного питания», «Калькуляция и учет», «Основы экономики», 

«Охрана труда», «Охрана окружающей среды», «Основы права», «Психология и 

этика деловых отношений», «Прикладная информатика». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

рабочих 

3-й разряд 

переподготовка 

3-й разряд 

повышение 

квалификации 

рабочих 

4-6-й разряды 

всего всего всего 

1. Ознакомление с объектом 

общественного питания, инст-

руктаж по охране труда и по-

жарной безопасности 

8   

2. Обработка овощей, 

фруктов, грибов 
16 16  

3. Обработка рыбы и нерыб-

ных продуктов моря 
16 8  

4. Обработка мяса, мясных 

продуктов, сельскохозяйст-

венной птицы 

16 16  

5. Приготовление супов   4 

6. Приготовление соусов   4 

7. Приготовление блюд и гар-

ниров из круп и макаронных 

изделий 

16 16  

8. Приготовление блюд и гар-

ниров из овощей 
16 16  

9. Приготовление рыбных го-

рячих блюд 
  4 

10. Приготовление мясных го-

рячих блюд, блюд из птицы 
24 24 4 

11. Приготовление блюд из 

яиц и творога 
16 8  

12. Приготовление холодных 

блюд и закусок 
24 16 4 

13. Сладкие блюда и горячие 

напитки. Десерты 
  6 

14. Приготовление теста и из-

делий из него 
16 8  

15. Комплексные работы 40 40  

Итого 208 168 26 

Производственная практика 216 168 26 

Всего 424 336 52 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

1. Ознакомление с объектом общественного питания, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

3-й разряд 

Объект общественного питания: выпус-

каемая продукция, прогрессивные формы 

хозяйствования, трудовые традиции. 

Режим работы объекта общественного 

питания, формы организации труда и пра-

вила внутреннего распорядка. 

Правила и нормы охраны труда на объ-

ектах общественного питания. 

Требования охраны труда к  производст-

венному оборудованию и производимой 

продукции. 

Требования безопасности труда при пе-

ремещении грузов. 

Пожарная безопасность.  

Инструктаж по безопасности труда и по-

жарной безопасности. 

Соблюдать правила внутрен-

него трудового распорядка и вы-

полнять требования охраны труда 

при прохождении производствен-

ного обучения. 

Соблюдать требования пропу-

скной системы организации, ре-

жим трудового дня. 

Выполнять требования безо-

пасности труда и пожарной безо-

пасности на рабочем месте. 

Изучение организации объекта 

общественного питания: выпус-

каемая продукция, прогрессивные 

формы хозяйствования, размеще-

ние производственных цехов. 

Изучение правил внутреннего 

трудового распорядка и требова-

ний охраны труда при прохожде-

нии производственного обучения. 

Прохождение инструктажа по 

охране труда на рабочем месте. 

Объект общественного 

питания 

2. Обработка овощей, фруктов, грибов 

3-й разряд 

Ручная и машинная обработка овощей: 

клубнеплодов, корнеплодов, листовых, лу-

ковых, пряных, тыквенных, томатных, ка-

пустных. 

Обработка фруктов. 

Обработка свежих, соленых и сушеных 

грибов. 

Назначение и кулинарное использование 

различных форм нарезки овощей. Нарезка 

корнеплодов и клубнеплодов простыми 

Производить обработку ово-

щей, фруктов, грибов, ручную на-

резку овощей различной формы, 

использовать их в кулинарии.  

Обработка овощей, фруктов, 

грибов, ручная нарезка овощей 

различной формы, использование 

их в кулинарии. 

Овощной цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

формами. 

Ручная и машинная резка, шинкование 

луковых, капустных овощей. Подготовка 

тыквенных, томатных, капустных овощей к 

фаршированию, фарширование. 

Обработка и нарезка соленых огурцов. 

Нормы выхода и технические условия на 

овощные полуфабрикаты. Правила хране-

ния. 

3. Обработка рыбы и нерыбных продуктов моря 

3-й разряд 

Органолептическое определение добро-

качественности сырья. 

Подготовка рыбы к обработке: оттаива-

ние мороженой и вымачивание соленой 

рыбы. 

Приготовление различных видов пани-

ровок. 

Обработка чешуйчатой рыбы для отвар-

ных, припущенных и жареных блюд. На-

резка на порционные куски для варки, 

жарки основным способом, во фритюре. 

Обработка чистого филе. 

Разделка соленой сельди. 

Нормы выхода полуфабрикатов. 

Виды рыбы, поступающей на объекты 

общественного питания. 

Обработка бесчешуйчатой рыбы. 

Приготовление рыбной котлетной массы 

и полуфабрикатов. 

Панировка, приготовление льезона, муки 

и сухарей для панировки.  

Определять доброкачествен-

ность сырья. 

Подготавливать рыбу к обра-

ботке, обрабатывать чешуйчатую 

рыбу, разделывать сельдь. 

Классифицировать рыбу, обра-

батывать бесчешуйчатую рыбу, 

приготавливать котлетную массу 

и полуфабрикаты, использовать 

пищевые отходы. 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

Определение доброкачествен-

ности сырья. 

Подготовка рыбы к обработке, 

обработка чешуйчатой рыбы, раз-

делка сельди. 

Классификация рыбы, обра-

ботка бесчешуйчатой рыбы, при-

готовление котлетной массы и 

полуфабрикатов. 

Контроль качества работ, ра-

циональная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

Рыбный цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

Сбор, обработка, хранение и использова-

ние пищевых рыбных отходов. 

Контроль качества работ. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитария и гигиена 

при выполнении работ. 

4. Обработка мяса, мясных продуктов, сельскохозяйственной птицы 

3-й разряд 

Определение доброкачественности сы-

рья.  

Приготовление котлетной массы. Состав 

и соотношение частей котлетной массы, на-

значение. Работа с мясорубкой. 

Приемы выбивания, порционирования, 

формовки, панирования полуфабрикатов из 

котлетной массы, их укладка и хранение. 

Приготовление полуфабрикатов из нату-

рально-рубленного мяса.  

Обработка сельскохозяйственной птицы. 

Приготовление полуфабрикатов для туше-

ния. Заправка целых туш птицы «в карма-

шек». Приготовление котлетной массы и 

полуфабрикатов из птицы. 

Контроль качества приготовленных по-

луфабрикатов. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ. 

Определять доброкачествен-

ность сырья. 

Приготавливать котлетную 

массу и полуфабрикаты из нее, 

обрабатывать сельскохозяйствен-

ную птицу. 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

Определение доброкачествен-

ности сырья. 

Приготовление котлетной 

массы и полуфабрикатов из нее, 

обработка сельскохозяйственной 

птицы. 

Контроль качества работ, ра-

циональная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

Мясной цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 

5. Приготовление супов 

4-6-й разряды 

Требования санитарии при приготовле- Приготавливать супы: пасси- Приготовление супов; рассчет Горячий цех объекта 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

нии супов.  

Приемы пассировки муки, овощей, то-

матного пюре, приготовление белого соуса, 

режим варки супов, нормы выхода и темпе-

ратура подачи блюд, правила раздачи блюд 

массового спроса, условия хранения и 

сроки годности готовых блюд, правила бра-

кеража. 

Приготовление заправочных супов: щей, 

борщей, рассольников, солянок, картофель-

ных супов, супов с крупами, бобовыми и 

макаронными изделиями. Качественная 

оценка, оформление и отпуск. 

Приготовление супов-пюре.  

Приготовление сладких и молочных су-

пов.  

Прозрачные супы, приготовление оття-

жек. Гарниры для отпуска прозрачных су-

пов. 

Супы белорусской кухни, приготовление 

и отпуск. 

Работа со сборником рецептур по рас-

чету необходимого количества сырья и 

продуктов для приготовления супов. 

Условия хранения и сроки годности су-

пов. Требования к качеству. 

Контроль качества приготовленных су-

пов. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ. 

 

ровать муку, овощи, томатное 

пюре, приготавливать белый соус, 

подготавливать продукты к за-

кладке, определять качество. 

Приготавливать заправочные 

супы, супы-пюре, супы белорус-

ской кухни, правильно подбирать 

гарниры к прозрачным супам. 

Контролировать качество при-

готовленных супов, организовы-

вать рабочее место, соблюдать 

требования безопасности труда, 

санитарии и гигиены. 

нормы закладки продуктов; про-

верка качества. 

Приготовление заправочных 

супов, супов-пюре, супов бело-

русской кухни, подбор гарниров к 

прозрачным супам. 

Контроль качества приготов-

ленных супов, рациональная ор-

ганизация рабочего места, соблю-

дение требований безопасности 

труда, санитарии и гигиены. 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

6. Приготовление соусов 

4-6-й разряды 

Нормы закладки муки и жира на 1 кг со-

уса, режим варки. Хранение соусов. 

Приготовление рыбного и мясного буль-

онов для соусов, подготовка рыбных, кури-

ных костей. Приготовление белой пасси-

ровки. 

Приготовление соусов с мукой: красного 

основного, белого основного, сметанного, 

молочного, грибного. 

Приготовление соусов без муки: соуса 

польского, масляных смесей, соуса майо-

неза, заправки, маринада овощного с тома-

том. Условия хранения и сроки годности 

соусов. 

Технологические процессы приготовле-

ния, качественная оценка, оформление, от-

пуск. 

Приготовление соусов: сметанного с лу-

ком, сметанного с томатом, молочного 

сладкого. 

Контроль качества работ. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ. 

Закладывать сырье и продукты, 

приготавливать бульоны и соусы 

на их основе. 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

Закладка сырья и продуктов, 

приготовление бульонов для со-

усов и соусов на их основе. 

Контроль качества работ, ра-

циональная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

Горячий цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 

7. Приготовление блюд и гарниров из круп и макаронных изделий 

3-й разряд 

Режим тепловой обработки, продолжи-

тельность варки каш, процент привара круп 

и макаронных изделий, нормы выхода блюд 

и гарниров из круп и макаронных изделий, 

Приготавливать блюда и гар-

ниры из круп и макаронных изде-

лий, блюда белорусской кухни, 

определять их качество, произво-

Приготовление блюд и гарни-

ров из круп и макаронных изде-

лий, блюд белорусской кухни, оп-

ределение их качества, подача, 

Горячий цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

правила хранения готовых блюд. 

Кулинарная обработка круп и макарон-

ных изделий, ассортимент, соотношение 

крупы, макаронных изделий и жидкости для 

варки каш различной консистенции и гар-

ниров из макаронных изделий, определение 

готовности, качественная оценка, ис-

пользование. 

Приготовление каш различной конси-

стенции. Блюда из вязких каш, котлеты, би-

точки, запеканки, пудинги, крупеники. 

Способы варки макаронных изделий. 

Блюда из макаронных изделий, приготовле-

ние, требования к качеству.  

Особенности варки бобовых изделий.  

Условия хранения и сроки годности 

блюд и гарниров из круп и бобовых изде-

лий. 

Приготовление блюд белорусской кухни. 

Контроль качества приготовленных блюд 

и гарниров из круп и макаронных изделий. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ. 

дить подачу, порционирование, 

хранение. 

Контролировать качество при-

готовленных блюд и гарниров из 

круп и макаронных изделий, ор-

ганизовывать рабочее место, со-

блюдать требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены. 

порционирование, хранение. 

Контроль качества приготов-

ленных блюд и гарниров из круп 

и макаронных изделий, рацио-

нальная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

8. Приготовление блюд и гарниров из овощей 

3-й разряд 

Виды блюд и гарниров в зависимости от 

тепловой обработки.  

Режимы тепловой обработки, нормы по-

терь при тепловой кулинарной обработке, 

нормы выхода блюд и гарниров из овощей, 

правила хранении, подготовка посуды и ин-

Приготавливать блюда из от-

варных и жареных овощей. 

Контролировать качество при-

готовленных блюд и гарниров из 

овощей, организовывать рабочее 

место, соблюдать требования 

Приготовление блюд из отвар-

ных и жареных овощей. 

Контроль качества приготов-

ленных блюд и гарниров из ово-

щей, рациональная организация 

рабочего места, соблюдение тре-

Горячий цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

вентаря. 

Приготовление блюд и гарниров из от-

варных овощей. Подготовка овощей к 

варке. 

Приготовление блюд и гарниров из жа-

реных овощей, грибов и овощей, жареных 

во фритюре.  

Контроль качества приготовленных блюд 

и гарниров из овощей. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ. 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

бований безопасности труда, са-

нитарии и гигиены. 

9. Приготовление рыбных горячих блюд 

4-6-й разряды 

Виды рыбных блюд в зависимости от те-

пловой обработки.  

Режимы тепловой обработки, нормы по-

терь при тепловой кулинарной обработке, 

нормы выхода и правила хранения, подбор 

посуды. 

Приготовление блюд из отварной рыбы. 

Подготовка и варка рыбы, определение го-

товности, подбор гарнира и соуса, оформ-

ление и отпуск. 

Приготовление блюд из рыбы, жаренной 

основными способами, во фритюре. Подбор 

гарнира и соуса, оформление и отпуск. 

Приготовление блюд из запеченной 

рыбы. Оформление и отпуск. 

Приготовление блюд белорусской кухни 

из рыбы. 

Контроль качества приготовленных  

Приготавливать блюда из от-

варной, жареной, запеченной 

рыбы, блюда белорусской кухни. 

Контролировать качество при-

готовленных рыбных горячих 

блюд, организовывать рабочее 

место, соблюдать требования 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

Приготовление блюд из отвар-

ной, жареной, запеченной рыбы, 

блюд белорусской кухни. 

Контроль качества приготов-

ленных рыбных горячих блюд, 

рациональная организация рабо-

чего места, соблюдение требова-

ний безопасности труда, санита-

рии и гигиены. 

Горячий цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

рыбных горячих блюд. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ. 

10. Приготовление мясных горячих блюд, блюд из птицы 

3-й разряд 

Виды мясных блюд, требующих простой 

кулинарной обработки. Режимы тепловой 

обработки, нормы потерь при тепловой 

кулинарной обработке, нормы выхода, 

правила хранения готовых горячих блюд. 

Подбор посуды. 

Приготовление блюд, требующих 

простой кулинарной обработки, из 

отварного мяса, мяса птицы: варка, 

определение готовности, нарезка отварного 

мяса на порции, укладка на блюде, 

оформление, отпуск. 

Приготовление блюд из натурального 

жареного мяса. Жарка крупных и 

порционных кусков мяса, птицы. 

Приготовление блюд из котлетной 

массы: приготовление котлетной массы, 

формование, панировка, жарка, подбор 

гарнира и соусов. 

Приготавливать блюда, 

требующие простой кулинарной 

обработки, из отварного мяса, 

мяса птицы. 

Приготовление блюд, 

требующих простой кулинарной 

обработки, из отварного мяса, 

мяса птицы. 

Горячий цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, 

инвентарь цеха) 

4-6-й разряды 

Приготовление блюд и кулинарных из-

делий, требующих кулинарной обработки 

средней сложности: варка, определение го-

товности, нарезка отварного мяса на пор-

ции, укладка на блюдо, оформление, от-

пуск. 

Приготавливать блюда и кули-

нарные изделия из мяса, мяса 

птицы, требующие кулинарной 

обработки средней сложности, 

блюда белорусской кухни. 

Контролировать качество при-

Приготовление блюд и кули-

нарных изделий из мяса, мяса 

птицы, требующих кулинарной 

обработки средней сложности, 

блюд белорусской кухни. 

Контроль качества приготов-

Горячий цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

Приготовление блюд из мяса, жаренного 

панированным порционным куском: пани-

ровка мясных полуфабрикатов, жарка, под-

бор соуса и гарнира, оформление и отпуск. 

Приготовление блюд из тушеного мяса: 

обжаривание мясных полуфабрикатов, ту-

шение, подбор соусов и гарниров. 

Приготовление жареных блюд из птицы, 

дичи, кролика: порционирование, жарка, 

подбор соусов и гарниров. 

Приготовление блюд белорусской кухни. 

Контроль качества приготовленных мяс-

ных горячих блюд, блюд из птицы. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ. 

готовленных мясных горячих 

блюд, блюд из птицы, организо-

вывать рабочее место, соблюдать 

требования безопасности труда, 

санитарии и гигиены. 

ленных мясных горячих блюд, 

блюд из птицы, рациональная ор-

ганизация рабочего места, соблю-

дение требований безопасности 

труда, санитарии и гигиены. 

11. Приготовление блюд из яиц и творога 

3-й разряд 

Режимы тепловой обработки, нормы вы-

хода и правила хранения блюд. Подбор по-

суды. 

Приготовление яичных блюд. Варка яиц. 

Приготовление омлетов. 

Приготовление блюд из творога: варени-

ков ленивых, сырников. 

Требования к качеству блюд из яиц и 

творога. 

Контроль качества приготовленных блюд 

из яиц и творога. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ. 

Производить тепловую обра-

ботку яиц и творога, приготавли-

вать блюда из них. 

Контролировать качество при-

готовленных блюд из яиц и тво-

рога, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

Тепловая обработка яиц и тво-

рога, приготовление блюд из них. 

Контроль качества приготов-

ленных блюд из яиц и творога, 

рациональная организация рабо-

чего места, соблюдение требова-

ний безопасности труда, санита-

рии и гигиены. 

Горячий цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

12. Приготовление холодных блюд и закусок 

3-й разряд 

Холодные блюда и закуски, нормы отхо-

дов при обработке продуктов, не подвер-

гаемых тепловой обработке, нормы выхода 

готовых блюд и закусок, правила их хране-

ния. Подбор посуды. 

Приготовление открытых бутербродов, 

оформление, отпуск. 

Приготовление салатов, винегретов из 

сырых и вареных овощей. Подготовка про-

дуктов и соединение компонентов, доведе-

ние до вкуса, заправка салатов. 

Приготовление холодных блюд из рыбы: 

рыба под маринадом, рыба отварная с ово-

щами, закуски из сельди. 

Холодные блюда и закуски из мяса: ро-

стбиф, паштет из печени. Условия хранения 

и сроки годности. Требования к качеству. 

Приготавливать бутерброды, 

салаты, холодные блюда из рыбы 

и мяса. 

Приготовление бутербродов, 

салатов, холодных блюд из рыбы 

и мяса. 

Холодный цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 

4-6-й разряды 

Приготовление бутербродов: сложных, 

закусочных, открытых, оформление, хране-

ние, отпуск. 

Приготовление салатов, салатов-коктей-

лей рыбных, мясных, из птицы, оформле-

ние, хранение, отпуск. 

Приготовление закусок: сельдь нату-

ральная с картофелем и маслом, с гарниром, 

с луком, рубленая, оформление, хранение, 

отпуск. 

Приготовление холодных блюд и закусок 

из отварной и жареной рыбы, оформление, 

Приготавливать бутерброды: 

сложные, закусочные, открытые, 

закрытые; салаты, салаты-кок-

тейли из рыбы, мяса и птицы; за-

куски из сельди, отварной и жа-

реной рыбы, мяса, субпродуктов и 

яиц; холодные блюда из морепро-

дуктов, блюда белорусской кухни. 

Контролировать качество при-

готовленных холодных блюд и 

закусок, организовывать рабочее 

место, соблюдать требования 

Приготовление бутербродов: 

сложные, закусочные, открытые, 

закрытые; салаты, салаты-кок-

тейли из рыбы, мяса и птицы; за-

кусок из сельди, отварной и жа-

реной рыбы, мяса, субпродуктов и 

яиц; холодных блюд из морепро-

дуктов, блюд белорусской кухни. 

Контроль качества приготов-

ленных холодных блюд и закусок, 

рациональная организация рабо-

чего места, соблюдение требова-

Холодный цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

хранение, отпуск. 

Приготовление холодных блюд и закусок 

из мяса, мясных гастрономических продук-

тов и субпродуктов, оформление, хранение, 

отпуск. 

Приготовление холодных блюд из море-

продуктов, оформление, хранение, отпуск. 

Приготовление закусок из яиц, оформле-

ние, хранение, отпуск. 

Приготовление закусок из овощей и гри-

бов. 

Приготовление холодных блюд белорус-

кой кухни. 

Контроль качества приготовленных хо-

лодных блюд и закусок. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ.  

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

ний безопасности труда, санита-

рии и гигиены. 

13. Сладкие блюда и горячие напитки. Десерты 

4-6-й разряды 

Виды сладких блюд и горячих напитков, 

нормы выхода блюд и правила порциони-

рования, соотношение плотной и жидкой 

части блюд, правила хранения готовых 

блюд. 

Приготовление и отпуск компотов и же-

лированных блюд: киселей, желе. 

Приготовление и отпуск горячих сладких 

блюд. 

Приготовление и отпуск горячих напит-

ков: чая, какао, кофе черного, кофе черного 

с молоком, кофе по-восточному, других ви-

Приготавливать желированные 

и горячие сладкие блюда, горячие 

напитки, холодные сладкие 

блюда. 

Приготавливать десерты в за-

висимости от использования ос-

новных отделочных полуфабри-

катов. 

Контролировать качество при-

готовленных сладких блюд и го-

рячих напитков, десертов, органи-

зовывать рабочее место, соблю-

Приготовление желированных 

и горячих сладких блюд, горячих 

напитков, холодных сладких 

блюд. 

Приготовление десертов. 

Контроль качества приготов-

ленных сладких блюд и горячих 

напитков, десертов, рациональная 

организация рабочего места, со-

блюдение требований безопасно-

сти труда, санитарии и гигиены. 

Горячий цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

дов кофе. 

Приготовление яблок в тесте жареных. 

Приемы и виды работ при приготовле-

нии десертов в зависимости от использова-

ния основных и отделочных полуфабрика-

тов: фруктово-ягодных, творожных, шоко-

ладных, сырных, десертов из мороженого. 

Требования к качеству сладких блюд и 

горячих напитков. 

Контроль качества приготовленных 

сладких блюд и горячих напитков, десер-

тов. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ. 

дать требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены. 

14. Приготовление теста и изделий из него 

3-й разряд 

Дрожжевое тесто и изделия из него, ре-

жим выпечки, процент упека, нормы вы-

хода, условия и сроки хранения. 

Приготовление дрожжевого теста опар-

ным и безопарным способами.  

Приготовление бездрожжевого теста для 

лапши, пельменей, вареников, блинчиков. 

Изделия из дрожжевого теста: блины, 

оладьи, пирожки. Требования к качеству. 

Контроль качества приготовленного 

теста и изделий из него. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ. 

 

Приготавливать дрожжевое и 

бездрожжевое тесто и изделия из 

него. 

Контролировать качество при-

готовленного теста и изделий из 

него, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

Приготовление дрожжевого, 

бездрожжевого теста, изделий из 

него. 

Контроль качества приготов-

ленного теста и изделий из него, 

рациональная организация рабо-

чего места, соблюдение требова-

ний безопасности труда, санита-

рии и гигиены. 

Горячий цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место 

(оборудование) 

15. Комплексные работы 

3-й разряд 

Выполнение работ под руководством 

опытного повара по приготовлению блюд и 

гарниров из овощей, круп, макаронных из-

делий, рыбных и мясных горячих блюд. 

Работа со сборниками рецептур, техно-

логическими картами. 

Контроль качества работ. 

Организация рабочего места, требования 

безопасности труда, санитарии и гигиены 

при выполнении работ 

Приготавливать блюда и гар-

ниры из овощей, круп, макарон-

ных изделий, рыбные, мясные го-

рячие блюда. 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены 

Приготовление блюд и гарни-

ров из овощей, круп, макаронных 

изделий, рыбных, мясных горячих 

блюд. 

Контроль качества работ, ра-

циональная организация рабочего 

места, соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены 

Горячий цех объекта 

общественного питания 

(оборудование, инвен-

тарь цеха) 
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Общие положения 

Объем содержания и сроки проведения производственной практики по 

профессии «Повар» определяются учебным, учебно-тематическим планом 

учреждения образования (организации). 

Слушатели проходят производственную практику на объектах 

общественного питания. 

Режим работы слушателей соответствует режиму, действующему на 

конкретном объекте общественного питания. 

Для слушателей продолжительность рабочего дня определяется Трудовым 

кодексом Республики Беларусь. 

Цель и задачи производственной практики 

Цель: обеспечить закрепление и совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков в производственных условиях. 

Задачи: создать необходимые условия для: 

 приобретения слушателями опыта в самостоятельном выполнении 

производственных заданий по подготовке сырья к производству и 

приготовлению готовых блюд и кулинарных изделий; 

 приобретение слушателями умений и навыков работы с механическим 

и тепловым оборудованием, имеющимся на объектах общественного 

питания; 

 изучения слушателями нормативной документации, используемой на 

объектах общественного питания; 

 овладения слушателями правил и приемов безопасного выполнения 

работ по приготовлению блюд и кулинарных изделий; 

 формирования у слушателей умений согласовывать свою работу с 

работой коллектива, совершенствовать навыки само- и 

взаимоконтроля; 

 формирования у слушателей профессионально значимых свойств и 

качеств личности (честность, аккуратность, внимательность, четкость 

в работе и др.); 

 адаптации слушателей к конкретным производственным условиям; 

 воспитания у слушателей сознательной дисциплины и 

добросовестного отношения к труду, взаимопомощи, уважения к 

традициям предприятия и стремления преумножать их. 

В результате производственной практики слушатели смогут выполнять 

работы, предусмотренные тарифно-квалификационной характеристикой 

профессии «Повар» 3-6-го разрядов. 
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Перечень учебно-производственных работ 

Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка рабочих 

(3-й разряд) 

переподготовка 

рабочих 

(3-й разряд) 

повышение 

квалификации рабочих 

(4-6-й разряды) 

1. Ознакомление с объектом общественного питания, 

изучение системы охраны труда на объекте, требова-

ний безопасности труда и пожарной безопасности на 

рабочих местах 

8   

2. Обработка овощей, фруктов, грибов. 

Обработка овощей, фруктов и грибов, ручная и ма-

шинная нарезка овощей, использование их в кулина-

рии. 

Использование сложных форм нарезки овощей. Кон-

троль качества работ, рациональная организация ра-

бочего места, соблюдение требований безопасности 

труда, санитарии и гигиены 

16 8  

3. Обработка рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подготовка рыбы к обработке, обработка и разделка 

чешуйчатой рыбы, сельди. Приготовление котлетной 

массы и полуфабрикатов. 

Приготовление кнельной массы, натуральных и пани-

рованных полуфабрикатов, маринование и фарширо-

вание рыбы.  

Контроль качества работ, рациональная организация 

рабочего места, соблюдение требований безопасности 

труда, санитарии и гигиены 

16 8  

4. Обработка мяса, мясных продуктов, сельскохозяй-

ственной птицы. 

16 16  
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Приготовление котлетной массы из мяса и полу-

фабрикатов из нее. Обработка сельскохозяйственной 

птицы. 

Приготовление крупнокусковых, порционных и мел-

кокусковых полуфабрикатов из говядины, баранины, 

телятины и свинины.  

Контроль качества приготовленных полуфабрикатов, 

рациональная организация рабочего места, соблюде-

ние требований безопасности труда, санитарии и ги-

гиены 

5. Приготовление супов. 

Приготовление щей, заправочных и других супов, 

солянок, супов-пюре, прозрачных супов, супов бело-

русской кухни, подбор гарниров к прозрачным супам, 

расчет норм закладки продуктов.  

Контроль качества приготовленных супов, рацио-

нальная организация рабочего места, соблюдение 

требований безопасности труда, санитарии и гигиены 

  4 

6. Приготовление соусов. 

Приготовление бульонов для соусов и соусов на их 

основе.  

Контроль качества работ, рациональная организация 

рабочего места, соблюдение требований безопасности 

труда, санитарии и гигиены 

  4 

7. Приготовление блюд из круп и макаронных изде-

лий, блюд белорусской кухни.  

Контроль качества приготовленных блюд и гарниров 

из круп и макаронных изделий, рациональная органи-

зация рабочего места, соблюдение требований безо-

пасности труда, санитарии и гигиены 

24 24  
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8. Приготовление блюд и гарниров из овощей. 

Приготовление блюд из отварных и жареных овощей. 

Приготовление блюд из припущенных, тушеных ово-

щей, блюд из картофельной, капустной и морковной 

массы, фаршированных овощей, блюд белорусской 

кухни.  

Контроль качества приготовленных блюд и гарниров 

из овощей, рациональная организация рабочего места, 

соблюдение требований безопасности труда, санита-

рии и гигиены 

24 24  

9. Приготовление рыбных горячих блюд. 

Приготовление блюд из отварной, жареной и запе-

ченной рыбы, блюд белорусской кухни.  

Контроль качества приготовленных рыбных горячих 

блюд, рациональная организация рабочего места, со-

блюдение требований безопасности труда, санитарии 

и гигиены 

  4 

10. Приготовление мясных горячих блюд, блюд из 

птицы. 

Приготовление блюд, требующих простой кули-

нарной обработки, из отварного мяса, мяса птицы. 

Приготовление блюд из мяса и мяса птицы, требую-

щих кулинарной обработки средней сложности, блюд 

белорусской кухни.  

Контроль качества приготовленных горячих мясных 

блюд и блюд из птицы, рациональная организация ра-

бочего места, соблюдение требований безопасности 

труда, санитарии и гигиены 

32 32 4 

11. Приготовление блюд из яиц и творога. 

Варка яиц, приготовление омлетов. Приготовление 

24 16  
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вареников ленивых, сырников. 

Приготовление блюд и изделий из яиц и творога 

средней сложности, блюд белорусской кухни.  

Контроль качества приготовленных блюд из яиц и 

творога, рациональная организация рабочего места, 

соблюдение требований безопасности труда, 

санитарии и гигиены 

12. Приготовление холодных блюд и закусок. 

Приготовление бутербродов, салатов, холодных блюд 

из рыбы и мяса. 

Приготовление сложных и закусочных бутербродов, 

салатов, салатов-коктейлей из рыбы, мяса и птицы, 

закусок из сельди, отварной и жареной рыбы, мяса, 

птицы, субпродуктов и яиц, холодных блюд из море-

продуктов, блюд белорусской кухни.  

Контроль качества приготовленных холодных блюд и 

закусок, рациональная организация рабочего места, 

соблюдение требований безопасности труда, санита-

рии и гигиены 

32 24 4 

13. Сладкие блюда и горячие напитки. Десерты. 

Приготовление желированных и горячих сладких 

блюд, горячих напитков, сладких блюд, десертов.  

Контроль качества приготовленных сладких блюд, 

горячих напитков, десертов, рациональная организа-

ция рабочего места, соблюдение требований безопас-

ности труда, санитарии и гигиены 

  6 

14. Приготовление теста и изделий из него. 

Приготовление дрожжевого теста и изделий из него. 

Приготовление изделий из сдобного дрожжевого и 

бездрожжевого теста.  

24 16  
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Контроль качества приготовленного теста и изделий 

из него, рациональная организация рабочего места, 

соблюдение требований безопасности труда, санита-

рии и гигиены 

Итого  216 168 26 
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Теоретические вопросы для подготовки к квалификационному экзамену 

3-й разряд 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2.  Правила и инструкции по охране туда, безопасные методы и приемы 

работы. 

3.  Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4.  Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5.  Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6.  Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7.  Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8.  Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

9. Характеристика способов нарезки овощей и плодов. 

10. Характеристика технологических процессов механической обработки 

рыбного сырья. 

11. Характеристика способов нарезки рыбы в зависимости от кулинарного 

использования. 

12. Характеристика полуфабрикатов из котлетной массы. 

13. Характеристика технологического процесса приготовления котлетной 

массы из птицы и полуфабрикатов из нее. 

14. Характеристика основных приемов тепловой обработки. 

15. Характеристика комбинированных приемов тепловой обработки. 

16. Характеристика и особенности приготовления блюд и гарниров из бобовых. 

17. Характеристика и особенности приготовления блюд и гарниров из 

макаронных изделий. 

18. Характеристика и особенности приготовления блюд и гарниров из вареных 

овощей. 

19. Характеристика и особенности приготовления блюд и гарниров из жареных 

овощей и грибов. 

20. Особенности приготовления блюд из яиц. 

21. Особенности приготовления блюд из творога. 

22. Особенности приготовления простых бутербродов. 

23. Характеристика и особенности приготовления салатов из сырых, вареных 

овощей.  

24. Особенности приготовления дрожжевого теста. 

25. Характеристика универсальных кухонных машин. 

26. Характеристика оборудования, применяемого для обработки овощей. 
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27. Характеристика оборудования, применяемого при обработке мяса и рыбы. 

28. Характеристика машин и механизмов для измельчения сухих продуктов. 

29. Характеристика оборудования для нарезки хлеба и гастрономии. 

30.  Характеристика устройства, классификация весоизмерительного 

оборудования. 

31. Характеристика кассовых суммирующих аппаратов. 

32.  Характеристика холодильных шкафов, прилавков и витрин. 

33. Классификация и характеристика объектов общественного питания. 

34. Организация складского хозяйства. 

35. Организация тарного хозяйства. 

36.  Правила построения и составления меню дневного рациона, 

скомплектованных рационов, меню со свободным выбором блюд. 

37. Организация технологического процесса обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов из овощей. 

38. Организация работы мясо-рыбного цеха. 

39. Санитарные требования к механической и тепловой обработке сырья и 

раздаче блюд. 

40. Характеристика методов консервирования пищевых продуктов. 

41. Характеристика химического состава, пищевой ценности, классификации 

мяса птицы. 

42. Химический состав, пищевая ценность, классификация, характеристика 

видов молока. Использование в кулинарии. 

43. Характеристика ассортимента сыров. 

44. Строение, химический состав и пищевая ценность, классификация яиц. 

45. Характеристика пищевой ценности, видов, ассортимента масла коровьего. 

46. Характеристика сырья, особенностей производства, видов и ассортимента 

хлебобулочных изделий. 

47. Характеристика основных видов сахаристых кондитерских изделий. 

48. Характеристика санитарных требований, предъявляемых к содержанию тела 

и рук. 

49. Характеристика санитарных требований, предъявляемых к оборудованию, 

инвентарю, таре. 

50. Характеристика основных видов пищевых отравлений бактериального 

происхождения и меры их предупреждения. 

4-й разряд 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2.  Правила и инструкции по охране туда, безопасные методы и приемы 

работы. 

3.  Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4.  Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5.  Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 
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6.  Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7.  Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8.  Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

9. Характеристика технологического процесса приготовления заправочных 

супов. 

10. Характеристика ассортимента супов белорусской кухни. 

11. Особенности приготовления соусов с мукой. 

12. Особенности приготовления соусов на растительном масле. 

13. Характеристика и особенности приготовления блюд и гарниров из 

припущенных, тушеных, запеченных овощей и грибов. 

14. Характеристика и особенности приготовления блюд из рыбной котлетной 

массы. 

15. Особенности приготовления запеченного мяса и субпродуктов. 

16. Характеристика технологии приготовления блюд из припущенной, жареной 

во фритюре сельскохозяйственной птицы. 

17.  Особенности приготовления бутербродов сложных, закусочных. 

18.  Особенности приготовления салатов-коктейлей. 

19. Особенности приготовления холодных закусок из мяса. 

20. Особенности приготовления холодных блюд и закусок из морепродуктов. 

21. Характеристика и особенности приготовления холодных сладких блюд. 

22. Характеристика и особенности приготовления горячих сладких блюд. 

23. Особенности приготовления горячих напитков. 

24. Характеристика технологического процесса приготовления изделий из 

дрожжевого теста. 

25. Характеристика устройства, принципа действия и механизмов 

мясорыхлителей, фаршемешалок, мясорубок. 

26. Характеристика машин и механизмов для просеивания муки, замеса теста. 

27. Характеристика устройства, классификация весоизмерительного 

оборудования. 

28. Характеристика жарочно-пекарного оборудования периодического и 

непрерывного действия. 

29. Характеристика аппаратов для приготовления блинчиков и оладий. 

30. Характеристика пароконвектоматов. 

31. Характеристика холодильных камер шокового замораживания. 

32. Характеристика холодильных шкафов, прилавков и витрин. 

33. Характеристика требований к организации снабжения. 

34. Характеристика способов доставки продуктов. 

35. Организация технологического процесса и рабочих мест по приготовлению 

супов, соусов. 
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36. Организация технологического процесса и рабочих мест по приготовлению 

горячих блюд, гарниров. 

37. Организация работы холодного цеха. 

38.  Порядок проведения бракеража. 

39. Санитарные требования к механической обработке продовольственного 

сырья, процессу производства готовой пищевой продукции. 

40. Классификация, виды, химический состав, требования к качеству, 

кулинарное использование свежих овощей. 

41. Классификация, виды, химический состав, требования к качеству, 

кулинарное использование свежих плодов. 

42.  Характеристика ассортимента, требования к качеству, кулинарное 

использование переработанных овощей и плодов. 

43. Характеристика продуктов переработки рыбы. 

44. Характеристика особенностей производства мясных продуктов. 

45. Характеристика особенностей производства, ассортимента, условий 

хранения сметаны, творога. 

46. Характеристика видов, сортов муки. 

47. Характеристика химического состава и пищевой ценности, видов меда. 

48. Характеристика видов химических разрыхлителей. 

49. Характеристика санитарных требований, предъявляемых к содержанию 

тела и рук. 

50. Характеристика санитарных требований, предъявляемых к оборудованию, 

инвентарю, таре. 

5-й разряд 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2.  Правила и инструкции по охране туда, безопасные методы и приемы 

работы. 

3.  Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4.  Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5.  Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6.  Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7.  Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

9. Характеристика требований к качеству овощных полуфабрикатов сложного 

приготовления. 

10. Особенности приготовления сладких соусов. 
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11. Особенности приготовления соусов на основе фруктового и овощного пюре. 

12. Характеристика технологического процесса приготовления рыбных блюд из 

осетровой рыбы. 

13. Особенности приготовления порционных и заказных блюд из мяса. 

14. Особенности приготовления порционных и заказных блюд из птицы. 

15. Особенности приготовления заливных мясных блюд. 

16. Особенности приготовления заливного рыбного ассорти. 

17. Характеристика и особенности приготовления холодных блюд и закусок 

белорусской кухни. 

18. Характеристика и особенности приготовления белорусских сладких блюд. 

19. Характеристика технологического процесса приготовления пресного 

слоеного, песочного теста. 

20. Особенности приготовления отделочных полуфабрикатов для тортов и 

пирожных. 

21. Характеристика основных принципов лечебного и лечебно-

профилактического питания. 

22. Особенности и технология приготовления блюд России, Украины. 

23. Особенности и технология приготовления блюд Молдовы, Грузии. 

24. Особенности и технология приготовления блюд Литвы, Латвии, Эстонии. 

25. Характеристика взбивальных машин и механизмов. 

26. Характеристика малогабаритного жарочно-пекарного оборудования. 

27. Характеристика конвекционного и пароконвекционного оборудования. 

28. Характеристика конвейерных жарочных печей. 

29. Характеристика печей для пиццы. 

30. Характеристика оборудования для фаст-фуд. 

31. Характеристика мармитов. 

32. Характеристика камер и шкафов интенсивного охлаждения и шоковой 

заморозки. 

33. Характеристика модульных тепловых линий. 

34. Характеристика салат-баров, саладеттов, граниторов. 

35. Назначение и содержание карты вин.  

36. Характеристика ассортиментного минимума изделий. 

37. Организация работы моечной кухонной и столовой посуды.  

38.  Особенности расположения моечной и взаимосвязь с горячим и холодным 

цехами. 

39. Характеристика оборудования моечной и его расстановка. 

40. Принципы составления суточного рациона. 

41. Контроль качества готовой пищевой продукции. 

42. Сертификация продовольственных товаров. 

43.  Характеристика видов и ассортимента сахаристых кондитерских изделий. 

44. Характеристика пищевой ценности, видов и ассортимента шоколада. 

45. Характеристика пищевой ценности, особенностей производства, 

ассортимента, требований к качеству какао-порошка. 
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46. Характеристика пищевой ценности, классификация, виды, показатели 

качества, кулинарное использование пряностей. 

47. Характеристика пищевой ценности, видов приправ. 

48. Классификация, характеристика видов, ассортимента поваренной соли, 

требования к качеству, особенности хранения. 

49. Характеристика видов желирующих веществ. 

50. Характеристика ароматических и вкусовых веществ, кулинарное 

использование. 

6-й разряд 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2.  Правила и инструкции по охране туда, безопасные методы и приемы 

работы. 

3.  Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4.  Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5.  Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6.  Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7.  Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их 

особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и 

расценок. 

8.  Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

9. Характеристика и использование карвинга для приготовления, оформления 

заказных и фирменных блюд. 

10. Характеристика соусов к диетическим блюдам. 

11. Особенности приготовления фирменных блюд из рыбы. 

12. Особенности приготовления рыбных блюд белорусской и иностранных 

кухонь. 

13. Особенности приготовления фирменных блюд из мяса. 

14. Особенности приготовления фирменных блюд из птицы. 

15. Особенности приготовления сложных холодных блюд и закусок для 

банкетов. 

16. Характеристика холодных блюд и закусок зарубежной кухни. 

17. Особенности приготовления диетических холодных блюд и закусок из 

овощей. 

18. Характеристика и особенности приготовления сладких блюд зарубежной 

кухни. 

19. Характеристика технологического процесса приготовления сложных 

мучных блюд и кулинарных изделий. 

20. Особенности приготовления фирменных мучных блюд и кулинарных 
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изделий. 

21. Характеристика специальных кулинарных приемов, применяемых при 

различных видах щажения. 

22. Характеристика технологического процесса приготовления блюд 

французской, итальянской кухонь. 

23. Характеристика технологического процесса приготовления блюд японской 

и китайской кухонь. 

24. Характеристика технологического процесса приготовления блюд мировой 

кухни для выставок-продаж. 

25. Характеристика устройства профессиональных СВЧ-печей. 

26. Характеристика малогабаритного жарочного оборудования. 

27. Характеристика конвекционного и пароконвекционного оборудования. 

28. Характеристика конвейерных жарочных печей. 

29. Характеристика печей для пиццы. 

30. Характеристика модульных тепловых линий. 

31. Характеристика камер и шкафов интенсивного охлаждения и шоковой 

заморозки. 

32. Характеристика оборудования для демонстрации и выкладки 

продовольственных товаров. 

33. Характеристика салат-баров, саладеттов, граниторов. 

34. Порядок разработки и утверждения новой фирменной кулинарной 

продукции, мучных кондитерских и булочных изделий. 

35. Организация работы моечной кухонной и столовой посуды.  

36.  Особенности расположения моечной и взаимосвязь с горячим и холодным 

цехами. 

37. Характеристика оборудования моечной и его расстановка. 

38. Особенности питания детей и подростков. 

39. Контроль качества готовой пищевой продукции. 

40. Построение и содержание стандартов. 

41. Сертификация продовольственных товаров. 

42. Характеристика видов и ассортимента сахаристых кондитерских изделий. 

43. Характеристика пищевой ценности, видов и ассортимента шоколада. 

44. Характеристика пищевой ценности, особенностей производства, 

ассортимента, требований к качеству какао-порошка. 

45. Характеристика пищевой ценности, классификация, виды, показатели 

качества, кулинарное использование пряностей. 

46. Характеристика пищевой ценности, видов приправ. 

47. Классификация, характеристика видов, ассортимента поваренной соли. 

требования к качеству, особенности хранения. 

48. Характеристика видов желирующих веществ. 

49. Характеристика ароматических и вкусовых веществ, кулинарное 

использование. 

50. Характеристика санитарных требований, предъявляемых к оборудованию, 

инвентарю, таре. 
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Задания для проведения квалификационной пробной работы 

3-й разряд 

Задание 1 

1. Приготовить и подать блюдо «Картофель отварной с луком». 

2. Приготовить и подать блюдо «Бутерброд с рыбными консервами запеченный». 

Задание 2 

1. Приготовить и подать блюдо «Картофель жареный». 

2. Приготовить и подать блюдо «Бутерброд «Звычайны». 

Задание 3 

1. Приготовить и подать блюдо «Шницель из капусты». 

2. Приготовить и подать блюдо «Бутерброд с ветчиной запеченный». 

Задание 4 

1. Приготовить и подать блюдо «Оладьи из тыквы». 

2. Приготовить и подать блюдо «Бутерброд с колбасой запеченный». 

Задание 5 

1. Приготовить и подать блюдо «Драники». 

2. Приготовить и подать блюдо «Бутерброд «Закусочный». 

Задание 6 

1. Приготовить и подать блюдо «Картофель в молоке». 

2. Приготовить и подать блюдо «Бутерброд «Купалле». 

Задание 7 

1. Приготовить и подать блюдо «Каша вязкая». 

2. Приготовить и подать блюдо «Бутерброд «Сялянски». 

Задание 8 

1. Приготовить и подать блюдо «Макаронные изделия отварные с сыром». 

2. Приготовить и подать блюдо «Бутерброд «Осенний». 

Задание 9 

1. Приготовить и подать блюдо «Макароны, запеченные с сыром». 

2. Приготовить и подать блюдо «Яйца вареные всмятку». 

Задание 10 

1. Приготовить и подать блюдо «Бобовые с копченой грудинкой». 

2. Приготовить и подать блюдо «Яйца рубленые с маслом и луком». 
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4-й разряд 

Задание 1 

1. Приготовить и подать блюдо «Салат мясной». 

2. Приготовить и подать блюдо «Зразы из кур с омлетом и овощами». 

Задание 2 

1. Приготовить и подать блюдо «Салат столичный». 

2. Приготовить и подать блюдо «Биточки паровые». 

Задание 3 

1. Приготовить и подать блюдо «Салат «Белые росы». 

2. Приготовить и подать блюдо «Шницель Полесский». 

Задание 4 

1. Приготовить и подать блюдо «Винегрет овощной». 

2. Приготовить и подать блюдо «Котлета «Папараць-кветка». 

Задание 5 

1. Приготовить и подать блюдо «Помидоры фаршированные сырным салатом». 

2. Приготовить и подать блюдо «Рыба, запеченная с картофелем по-русски». 

Задание 6 

1. Приготовить подать блюдо «Помидоры фаршированные яйцом и луком». 

2. Приготовить и подать блюдо «Шницель «Нептун». 

Задание 7 

1. Приготовить и подать блюдо «Жареная рыба под маринадом». 

2. Приготовить и подать блюдо «Ватрушки венгерские». 

Задание 8 

1. Приготовить и подать блюдо «Сельдь рубленая с гарниром». 

2. Приготовить и подать блюдо «Яблоки в слойке». 

Задание 9 

1. Приготовить и подать блюдо «Рыба под особым соусом». 

2. Приготовить и подать блюдо «Яблоки в тесте жареные». 

Задание 10 

1. Приготовить и подать блюдо «Рыба заливная с гарниром». 

2. Приготовить и подать блюдо «Суфле из цыплят-бройлеров». 
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5-й разряд 

Задание 1 

1. Приготовить и подать блюдо «Рулет рыбацкий». 

2. Приготовить и подать блюдо «Котлета «Нежность». 

Задание 2 

1. Приготовить и подать блюдо «Салат-коктейль с птицей «Нежный». 

2. Приготовить и подать блюдо «Пудинг из говядины». 

Задание 3 

1. Приготовить и подать блюдо «Рыба фаршированная заливная». 

2. Приготовить и подать блюдо «Жульен из птицы». 

Задание 4 

1. Приготовить и подать блюдо «Галантин из рыбы». 

2. Приготовить и подать блюдо «Котлета «Нясвиж». 

Задание 5 

1. Приготовить и подать блюдо «Филе из птицы фаршированное». 

2. Приготовить и подать блюдо «Мусс лимонный». 

Задание 6 

1. Приготовить и подать блюдо «Паштет из печени». 

2. Приготовить и подать блюдо «Пудинг яблочный с орехами». 

Задание 7 

1. Приготовить и подать блюдо «Мясо заливное». 

2. Приготовить и подать блюдо «Мусс яблочный». 

Задание 8 

1. Приготовить и подать блюдо «Заливное из птицы в форме». 

2. Приготовить и подать блюдо «Самбук яблочный». 

Задание 9 

1. Приготовить и подать блюдо «Пудинг из творога». 

2. Приготовить и подать блюдо «Котлета по-киевски». 

Задание 10 

1. Приготовить и подать блюдо «Крем творожный». 

2. Приготовить и подать блюдо «Сациви из птицы». 

6-й разряд 

Приготовить, оформить, подать сложное по приготовлению блюдо в 

банкетном исполнении. 
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