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Раздел 1. Общие положения 
Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по 

профессии 16675 «Повар» в рамках реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь 
школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом»: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Закон об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 г. N 1348, от 
28.03.2014 г. N 244, от 27.06.2014г. N 695, от 03.02.2017г. N 106); 
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.08.2013 
N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224); 
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 
Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 
- Профессиональный стандарт по профессии «Повар», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации № 610н от 08.09.2015; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н). 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по про-
фессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 
имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего об-
щего образования направлено на приобретение знаний, умений, навыков, в том числе для работы 
с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональ-
ными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, катего-
рий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. Про-
фессиональное обучение в рамках реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьни-
кам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» осуществляется за счет средств 
бюджета Московской области. 

Программа профессионального обучения реализуется в ПОО - Филиал государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Университет «Дубна» -Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж. Организация 
профессионального обучения в ПОО регламентируется программой профессионального обучения, 
в том числе учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 
дисциплин и профессиональных модулей, локальными нормативно-правовыми актами ПОО, 
расписанием занятий. 

Основными формами профессионального обучения являются теоретические и 
практические занятия, производственное обучение. Практические занятия и производственное 
обучение осуществляется ПОО с учетом установленных законодательством Российской 
Федерации ограничений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся. 

Особенностью реализации данного проекта является структурирование содержание обуче-
ния в автономные организационно-методические блоки — модули. Модуль — целостный набор 
подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в форме 
требований профессионального стандарта по профессии, которым должен соответствовать обуча-



ющийся по завершении модуля, и представляющий составную часть более общей функции. Мо-
дули формируются как структурная единица учебного плана по профессии; как организационно-
методическая междисциплинарная структура, в виде набора разделов из разных дисциплин, объ-
единяемых по тематическому признаку базой; или как организационно-методическая структурная 
единица в рамках профессиональной программы. Каждый модуль оценивается и обычно сертифи-
цируется. 

В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы ПОО. 
Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами организации (отрасли). Прохождение 
обязательных и периодических осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке и в случаях, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице 1: 

Таблица 1 
Минимальный уровень 

образования, необходимый для 
приема на обучение 

Присваиваемая 
квалификация 

Присваиваемый 
разряд 

Срок освоения 
программы в очной 

форме обучения 
Основное общее образование Повар 3 2 года 

Перечень сокращений, используемых в тексте ППО: 
ПОО - профессиональная образовательная организация 
ПС - профессиональный стандарт; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК - междисциплинарный курс; 
ПА - промежуточная аттестация; 
ИА - итоговая аттестация; 
ППО - программа профессионального обучения; 
ОТФ - обобщенная трудовая функция* 
ТФ - трудовая функция* 
ТД - трудовое действие* 

*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден приказом 
Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н). 

Раздел 2. Общая характеристика программы профессионального обучения 

Объем программы профессионального обучения, реализуемой на базе ПОО по профессии 
16675 «Повар» - 216 академических часов. 

Обучение осуществляется с учетом квалификационных требований. Квалификация, 
присваиваемая выпускникам образовательной программы: - повар. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Связь образовательной программы профессионального обучения с профессиональными 
стандартами 

Таблица 2 



Наименование про-
граммы профессио-
нального обучения 

Наименование профессионального 
стандарта 

(одного или нескольких) 
Уровень (подуровень) квалификации 

1 2 3 

Повар Профессиональный стандарт «Повар» 3 

Раздел 3. Разработка программы профессионального обучения с учетом квалификационных 
требований 

Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной функции 

Код Наименование обобщающей функции 
А Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий, и другой продукции 

под руководством повара 

Соответствие описания квалификации в квалификационных требованиях с требованиями 
к результатам подготовки по программе профессионального обучения 

Таблица 3 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименова-
ние 

уровень ква-
лификации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

Приготовле- Выполнение ин-
ние блюд, струкций и зада-
напитков и ний повара по ор- А/01.3 
кулинарных ганизации рабо-
изделий, и чего места 

А 
другой про-

3 
Выполнение зада- 3 А дукции под 

руководством 
повара 

3 ний повара по 
приготовлению, 
презентации и 
продаже блюд, 
напитков и кули-
нарных изделий 

А/02.3 

3 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения программы профессионального обучения с 
учетом квалификационных требований 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Приготовление качественных блюд, напит-
ков и кулинарных изделий, их презентация и продажа в организациях питания. 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе ква-
лификационных требований 

Таблица 4 



Профессиональный 
стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональ-
ной деятельности 

(ВПД) 

Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях пита-
ния 

Обобщенная трудо-
вая функция 

Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий, и другой продукции 
под руководством повара 

Трудовая функция Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места 

Трудовые действия Подготовка к работе основного производства организации питания и своего 
рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами организации 
питания 

Трудовые действия 

Уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации пи-
тания по заданию повара 

Трудовые действия 

Проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструмента, весоизмерительных приборов основного производства органи-
зации питания по заданию повара 

Трудовые действия 

Упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, исполь-
зуемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или остав-
шихся после их приготовления, с учетом требований к безопасности и усло-
виям хранения 

Умения Производить работы по подготовке рабочего места и технологического обо-
рудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 
приборов, используемых при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 
изделий 

Умения 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства 
организации питания 

Умения 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документа-
цию, используемую при производстве блюд, напитков и кулинарных изде-
лий 

Знания Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие дея-
тельность организаций питания. 

Знания 

Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изде-
лий. 

Знания 

Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и органолеп-
тические методы определения доброкачественности пищевых продуктов, 
используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий. 



Профессиональный 
стандарт Программа профессионального обучения 

Назначение, правила использования технологического оборудования, про-
изводственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, по-
суды, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изде-
лий, и правила ухода за ними. 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной без-
опасности в организациях питания. 

Трудовая функция Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 
блюд, напитков и кулинарных изделий 

Трудовые действия Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, зерновых и молочных 
продуктов, плодов, муки, яиц, жиров, сахара и других продуктов для приго-
товления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов по заданию повара 

Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и домашней 
птицы по заданию повара 

Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями по за-
данию повара 

Приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы по заданию 
повара 

Приготовление каш и гарниров из круп по заданию повара 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию по-
вара 

Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи 
по заданию повара 

Приготовление блюд из яиц по заданию повара 

Приготовление блюд из творога по заданию повара 

Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий по заданию повара 

Приготовление мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, пиццы 
по заданию повара 

Приготовление горячих напитков по заданию повара 

Приготовление холодных и горячих сладких блюд, десертов по заданию по-
вара 



Профессиональный 
стандарт Программа профессионального обучения 

Приготовление и оформление салатов, основных холодных закусок, холод-
ных рыбных и мясных блюд по заданию повара 

Приготовление и оформление супов, бульонов и отваров по заданию повара 

Приготовление холодных и горячих соусов, отдельных компонентов для со-
усов и соусных полуфабрикатов по заданию повара 

Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 
начинка продукции по заданию повара 

Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и кулинарных 
изделий по заданию повара 

Помощь повару в производстве сложных, фирменных и национальных видов 
блюд, напитков и кулинарных изделий, и их презентации 

Прием и оформление платежей за блюда, напитки и кулинарных изделий по 
заданию повара 

Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по зада-
нию повара 

Умения Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим картам 
под руководством повара 

Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при приго-
товлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ при-
лавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции 

Выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и 
безопасно пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и кулинар-
ных изделий 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 
труда 

Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, напитков 
и кулинарных изделий и экономно расходовать его 

Производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 
наличной и безналичной оплаты 

Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные 
изделия на вынос 



Профессиональный 
стандарт Программа профессионального обучения 

Знания Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие дея-
тельность организаций питания 

Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, условия их хранения 

Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, напит-
ков и кулинарных изделий 

Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 
используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с 
учетом соблюдения требований к качеству 

Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при 
приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных изделий по-
требителям 

Правила и технологии расчетов с потребителями 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной без-
опасности в организациях питания 

Содержание программы профессионального обучения определяется на основе установлен-
ных квалификационных требований. 



Раздел 5. Структура программы профессионального обучения 

5.1. Учебный план 
Таблица 5 

Индекс Наименование 

Объем программы профессионального обучения в академических часах 

Индекс Наименование Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Рекомендуемый 
год 

изучения 
Индекс Наименование Всего 

Занятия по МДК 

Практики 

Рекомендуемый 
год 

изучения 
Индекс Наименование Всего 

Всего по МДК 

в том числе, 
лабораторные 

и практические 
занятия 

Практики 

Рекомендуемый 
год 

изучения 

1 2 3 4 5 6 8 
1 полугодие 

ПМ. 01 

Введение в профессию. Приготов-
ление и подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кули-

нарных изделий разнообразного ас-
сортимента 

* * * * 1 

МДК 01.01 
Введение в профессию. Организация 
приготовления кулинарных полуфаб-
рикатов. 

10 10 2 * 1 

УП. 01.01 Учебная практика 8 * * 8 1 

МДК 01.02 
Приготовление и подготовка к хране-
нию и реализации кулинарных полу-
фабрикатов 

10 10 4 * 1 

УП. 01.02 Учебная практика 8 * * 8 1 

Всего: 36 
2 полугодие 

ПМ. 02 

Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, заку-
сок разнообразного ассортимента 

* * * * 1 



МДК 02.01 
Организация приготовления холод-
ных блюд, кулинарных изделий и за-
кусок. 

8 8 4 * 1 

УП. 02.01 Учебная практика 10 * * 10 1 

МДК 02.02 

Приготовление, оформление и подго-
товка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разно-
образного ассортимента 

14 14 6 * 1 

УП. 02.02 Учебная практика 40 * * 40 1 
Всего 72 

3 полугодие 

ПМ. 03 

Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

* * * * 2 

МДК.03.01 Организация приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий и закусок 

20 20 14 * 2 

УП. 03.01 Учебная практика 8 * * 8 2 

МДК 03.02 

Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации горя-
чих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 

20 20 14 * 2 

УП. 03.02 Учебная практика 24 * * 24 2 
Всего 72 

4 полугодие 

ПМ. 04 

Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных 
и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного 
ассортимента 

* * * * 2 

МДК 04.01 
Организация приготовления 
холодных сладких блюд, десертов и 
напитков. 

4 4 2 * 2 



Приготовление, оформление и 

МДК 04.02 подготовка к реализации холодных 
сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента 

6 6 4 * 2 

МДК 04.03 Организация приготовления горячих 
сладких блюд, десертов и напитков. 

4 4 2 * 2 

Приготовление, оформление и 

МДК 04.04 подготовка к реализации горячих 
сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента 

6 6 4 * 2 

УП. 04 Учебная практика 10 * * 10 2 

ИА.00 Итоговая аттестация в виде 6 6 * * 2 ИА.00 квалификационного экзамена 
Всего 36 
Итого: 216 108 56 108 * 

5.2. Календарный учебный график 
Таблица 6 

И
нд

ек
с 

Компоненты 
программы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

И
нд

ек
с 

Компоненты 
программы 

Номера календарных недель В
се

го
 ч

ас
ов

 

Порядковые номера недель учебного года 

^ч с с ч 1Т чо 90 С\ о ^ч ^ч ^ч гч ^ч СП ^ч ч-^ч 1Л ^ч чо ^ч ^ч ж о* с с с с 
с г- ч г; 1Г г; чс г- ж г< о< г< с СП си 

гч 
СП СП СП ч СП т. СП чс СП 

г-
сп ж СП о* СП о •ч 

1 семест 36 

ПМ. 01 

Введение в 
профессию. 
Приготовление 
и подготовка к 
реализации 
полуфабрикато 
в для блюд, 
кулинарных 
изделий 

к к 

36 



разнообразного 
ассортимента 

МДК 
01.01 

Введение в 
профессию. 
Организация 
приготовления 
кулинарных 
полуфабрикатов 

2 2 2 2 2 
к к 

10 

УП. 01.01 Учебная прак-
тика 

2 2 2 2 к к 8 

МДК 
01.02 

Приготовление и 
подготовка к 
хранению и 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

2 2 2 2 2 

к к 

10 

УП. 01.02 Учебная прак-
тика 

3 3 2 к к 8 

2 семестр 72 

ПМ. 02 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортимента 

к к 

72 

МДК 
02.01 

Организация 
приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий и 
закусок 

к к 

2 2 2 2 
8 

УП. 02.01 Учебная 
практика 

к к 2 2 2 2 2 10 

МДК 
02.02 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
холодных блюд, 
кулинарных 

2 2 2 2 2 2 2 14 



изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента 

УП. 02.02 Учебная прак-
тика 

к к 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
40 

3 семест 72 

ПМ. 03 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортимента 

к к 

72 

МДК.03.0 
1 

Организация 
приготовления 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий и 
закусок 

4 4 4 4 4 

к к 

20 

УП. 03.01 Учебная 
практика 

4 4 к к 8 

МДК 
03.02 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации горя-
чих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок 
разнообразного 
ассортимента 

4 4 4 4 4 

к к 

20 

УП. 03.02 Учебная 
практика 

4 4 4 4 4 к к 24 

4 семестр 36 

ПМ. 04 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 

к к 
30 



реализации 
холодных и 
горя-
чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков 
разно-
образного 
ассортимента 

МДК 
04.01 

Организация 
приготовления 
холодных 
сладких блюд, 
десертов 
и напитков. 

к к 

2 2 4 

МДК 
04.02 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
холодных 
сладких блюд, 
десертов, 
напитков 
разнообразного 
ассортимента 

к к 

2 2 2 
6 

МДК 
04.03 

Организация 
приготовления 
горячих сладких 
блюд, десертов и 
напитков. 

к к 

2 2 4 

МДК 
04.04 

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации горя-
чих сладких 
блюд, десертов, 
напитков 
разнообразного 
ассортимента 

к к 

2 2 2 6 

УП. 04 Учебная прак-
тика 

к к 2 2 2 2 2 10 

ИА Итоговая 2 2 2 6 



Аттестация -
экзамен 
квалификацион 
ный 

1 или 2- кол-во часов в неделю 
к - каникулы; 
УП - учебная практика; 
ИА - итоговая аттестация. 
календарный учебный график при разработке основной образовательной программы корректируется с учетом особенностей организации 
учебного процесса 
2В ППО приводится форма календарного учебного графика, на основании которой образовательная организация, самостоятельно 
разрабатывает календарный учебный график для каждого курса и семестра обучения. 



5.3. Тематический план 
Таблица 7 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных кур-
сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в ча-
сах 

Уровень 
усвое-

ния 
1 2 3 

1 курс 
ПМ.01 Введение в профессию. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента 36 

МДК. 01.01 Введение в профессию. Организация приготовления кулинарных полуфабрикатов 10 
Раздел 1. Общие понятия о производстве полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

Тема 1. Введение в профессию. 
Организация и технологическое 
оснащение процесса приготовле-
ния полуфабрикатов на произ-
водстве. 

Содержание 4 

1 

Тема 1. Введение в профессию. 
Организация и технологическое 
оснащение процесса приготовле-
ния полуфабрикатов на произ-
водстве. 

1. Введение в профессию. 

2 

1 

Тема 1. Введение в профессию. 
Организация и технологическое 
оснащение процесса приготовле-
ния полуфабрикатов на произ-
водстве. 

2.Организация и технологическое оснащение процесса приготовления полуфабрикатов. 
Подготовка к работе оборудования, своего рабочего места в соответствии с 
инструкциями и регламентами организации питания. 

2 

1 

Тема 1. Введение в профессию. 
Организация и технологическое 
оснащение процесса приготовле-
ния полуфабрикатов на произ-
водстве. 

3. Классификация, ассортимент и кулинарное назначение полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции. Документальное оформление поступления сырья на 
производство, технологические документы. 

2 

1 

Тема 2. Механическая кулинар-
ная обработка сырья для приго-
товления простых и основных 
полуфабрикатов. 

Содержание 4 

1 

Тема 2. Механическая кулинар-
ная обработка сырья для приго-
товления простых и основных 
полуфабрикатов. 

1. Механическая кулинарная обработка овощей, грибов, зелени. Простая и сложная 
нарезка. 1 

1 

Тема 2. Механическая кулинар-
ная обработка сырья для приго-
товления простых и основных 
полуфабрикатов. 2. Механическая кулинарная обработка рыбы с костным скелетом, рыбы осетровых 

пород. 
1 

1 

Тема 2. Механическая кулинар-
ная обработка сырья для приго-
товления простых и основных 
полуфабрикатов. 

3. Механическая кулинарная обработка говядины, свинины, баранины. 1 

1 

Тема 2. Механическая кулинар-
ная обработка сырья для приго-
товления простых и основных 
полуфабрикатов. 

4. Механическая кулинарная обработка домашней птицы, дичи. 1 

1 

Тема 2. Механическая кулинар-
ная обработка сырья для приго-
товления простых и основных 
полуфабрикатов. 

Лабораторно - практические занятия 2 

2 

Тема 2. Механическая кулинар-
ная обработка сырья для приго-
товления простых и основных 
полуфабрикатов. 

1. Механическая кулинарная обработка овощей. Формы нарезки картофеля и 
корнеплодов 2 2 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ: 
1. Кулинарная обработка овощей, грибов, зелени. 
2. Кулинарная обработка рыбы. 
3. Кулинарная обработка мяса, птицы. 

8 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных кур-
сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в ча-
сах 

Уровень 
усвое-

ния 
МДК 01.02 Приготовление и подготовка к хранению и реализации кулинарных полуфабрикатов 10 

Раздел 2. Технологические процессы приготовления полуфабрикатов для блюд массового спроса. 
Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления кулинарных по-
луфабрикатов из рыбы. 

Содержание 2 

1 

Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления кулинарных по-
луфабрикатов из рыбы. 

1. Приготовление полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом, осетровых пород. 
Подготовка и сроки хранения п/ф. 1 1 

Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления кулинарных по-
луфабрикатов из рыбы. 2. Приготовление полуфабрикатов из морепродуктов. Подготовка и сроки хранения п/ф. 1 

1 

Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления кулинарных по-
луфабрикатов из рыбы. 

Лабораторно - практические занятия 2 2 

Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления кулинарных по-
луфабрикатов из рыбы. 

1. Полуфабрикаты из рыбной котлетной массы 2 
2 

Тема 2. Технологические про-
цессы приготовления кулинар-
ных полуфабрикатов из мяса и 
домашней птицы. 

Содержание 4 

1 

Тема 2. Технологические про-
цессы приготовления кулинар-
ных полуфабрикатов из мяса и 
домашней птицы. 

1. Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из мяса. Подготовка и сроки 
хранения п/ф. 

1 

1 

Тема 2. Технологические про-
цессы приготовления кулинар-
ных полуфабрикатов из мяса и 
домашней птицы. 2. Приготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из мяса (говядины, 

свинины, баранины). Подготовка и сроки хранения п/ф. 1 1 

Тема 2. Технологические про-
цессы приготовления кулинар-
ных полуфабрикатов из мяса и 
домашней птицы. 

3. Приготовление полуфабрикатов из натуральной рубленной и котлетной массы из мяса. 
Подготовка и сроки хранения п/ф. 1 

1 

Тема 2. Технологические про-
цессы приготовления кулинар-
ных полуфабрикатов из мяса и 
домашней птицы. 

4. Приготовление натуральных и панированных полуфабрикатов из домашней птицы, 
дичи. 1 

1 

Тема 2. Технологические про-
цессы приготовления кулинар-
ных полуфабрикатов из мяса и 
домашней птицы. 

Лабораторно - практические занятия 2 
2 

Тема 2. Технологические про-
цессы приготовления кулинар-
ных полуфабрикатов из мяса и 
домашней птицы. 

1. Полуфабрикаты из рубленой и котлетной массы из мяса 1 2 

Тема 2. Технологические про-
цессы приготовления кулинар-
ных полуфабрикатов из мяса и 
домашней птицы. 

2.Полуфабрикаты из с/х птицы натуральные и рубленные 1 
Учебная практика раздела 2 
Виды работ: 
1. Приготовление п/ф из рыбы. 
2. Приготовление полуфабрикатов из мяса. 
3. Приготовление полуфабрикатов из птицы. 

8 

Дифференцированный зачет 
Всего часов ПМ.01 Введение в профессию. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
36 

ПМ. 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

72 

Раздел 1. Организация приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных кур-
сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в ча-
сах 

Уровень 
усвое-

ния 
МДК 02.01 Организация приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 8 

Тема 1. Выполнение технологи-
ческих процессов подготовки 
сырья в приготовлении холод-
ных блюд, кулинарных изделий 
и закусок. 

Содержание 4 

1 

Тема 1. Выполнение технологи-
ческих процессов подготовки 
сырья в приготовлении холод-
ных блюд, кулинарных изделий 
и закусок. 

1. Значение, пищевая ценность холодных блюд и закусок. Ассортимент. Классификация 
холодных блюд и закусок. 

1 

1 

Тема 1. Выполнение технологи-
ческих процессов подготовки 
сырья в приготовлении холод-
ных блюд, кулинарных изделий 
и закусок. 

2. Сырье, используемое при приготовлении холодных блюд и закусок. Проверка качества 
гастрономических продуктов. 

1 1 

Тема 1. Выполнение технологи-
ческих процессов подготовки 
сырья в приготовлении холод-
ных блюд, кулинарных изделий 
и закусок. 

З.Товароведная характеристика поступившего сырья. 1 

1 

Тема 1. Выполнение технологи-
ческих процессов подготовки 
сырья в приготовлении холод-
ных блюд, кулинарных изделий 
и закусок. 

4. Подготовка сырья приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок. 1 

1 

Тема 1. Выполнение технологи-
ческих процессов подготовки 
сырья в приготовлении холод-
ных блюд, кулинарных изделий 
и закусок. 

Лабораторно - практические занятия 4 

2 

Тема 1. Выполнение технологи-
ческих процессов подготовки 
сырья в приготовлении холод-
ных блюд, кулинарных изделий 
и закусок. 

1. Холодные блюда и закуски. Решение ситуационных задач 4 
2 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ: 
1. Подготовка сырья к работе. Определение продуктов на качественность. 
2. Простая и сложная нарезка продуктов для оформления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок. 

10 

Раздел 2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассо ртимента. 
МДК 02.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента. 
14 

Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления холодных блюд 
из рыбы, мяса и сельскохозяй-
ственной (домашней) птицы. 

Содержание 4 

1 

Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления холодных блюд 
из рыбы, мяса и сельскохозяй-
ственной (домашней) птицы. 

1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации салатов из овощей, рыбы, 
мяса. Требование к качеству. Сроки реализации. 

1 

1 

Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления холодных блюд 
из рыбы, мяса и сельскохозяй-
ственной (домашней) птицы. 

2. Приготовление, оформление рыбы фаршированной, заливной. Требование к качеству. 
Сроки реализации. 

1 1 

Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления холодных блюд 
из рыбы, мяса и сельскохозяй-
ственной (домашней) птицы. 

3. Приготовление, оформление ростбифа, мяса, шпигованного. Требование к качеству. 
Сроки реализации. 

1 

1 

Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления холодных блюд 
из рыбы, мяса и сельскохозяй-
ственной (домашней) птицы. 

4. Приготовление, оформление птицы, фаршированной (галантина). Требование к каче-
ству. Сроки реализации. 

1 

1 

Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления холодных блюд 
из рыбы, мяса и сельскохозяй-
ственной (домашней) птицы. 

Лабораторно - практические занятия 

2 

Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления холодных блюд 
из рыбы, мяса и сельскохозяй-
ственной (домашней) птицы. 

1. Приготовление, оформление и отпуск бутербродов, канапе и лёгких холодных заку-
сок 

1 2 

Тема 1. Технологические про-
цессы 
приготовления холодных блюд 
из рыбы, мяса и сельскохозяй-
ственной (домашней) птицы. 

2. Приготовление, оформление и отпуск паштетов и терринов. Оценка качества. 1 
2 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных кур-
сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в ча-
сах 

Уровень 
усвое-

ния 

3. Подготовка продуктов для фарширования блюд. Составление технологических карт 
на фаршированные блюда. 
4. Подготовка желирующих веществ для приготовления заливных блюд. Составление 
технологических карт на заливные блюда. 

Тема 2. Технологические про-
цессы приготовления канапе, 
холодных закусок, кулинарных 
изделий. 

Содержание 
1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации простых и сложных бутербро-
дов, банкетных закусок. 
2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд из мясной и рыбной га-
строномии. 
Лабораторно - практические занятия 
1. Приготовление, оформление и отпуск мясных и рыбных ассорти. Оценка качества. 
2. Приготовление, оформление и отпуск заливных блюд из мяса, рыбы, птицы. Оценка 
качества. 

Учебная практика раздела 2 
Виды работ: 
1. Приготовление и оформление простых и сложных бутербродов, канапе, тапасов, фингер фудов. 
2. Приготовление и оформление ассорти мясного и рыбного. 
3. Приготовление и оформление салатов из овощей сырых, вареных. 
4. Приготовление и оформление салатов на основе мяса, птицы. 
5. Приготовление и оформление салатов на основе рыбы, морепродуктов. 
6. Приготовление и оформление салатов-коктейлей. 
7. Приготовление и оформление сельди с гарниром, кальмар фаршированных. 
8. Приготовление и оформление рыбы фаршированной. 
9. Приготовление и оформление мяса шпигованного. 
10. Приготовление и оформление рулета из птицы. 

40 

Дифференцированный зачет 
Всего часов ПМ. 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 

72 

2 курс 

1 

1 

4 

2 1 

2 

2 
2 1 

1 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных кур-
сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в ча-
сах 

Уровень 
усвое-

ния 
ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 
72 

Раздел 1. Организация процесса приготовления и приготовление горячей кулинарной продукции. 
МДК. 03.01 Организация приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. 20 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления горячих 
блюд. 

Содержание 6 

1 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления горячих 
блюд. 

1. Классификация и ассортимент горячей кулинарной продукции, пищевая ценность. 1 

1 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления горячих 
блюд. 2. Основные принципы приготовления горячей кулинарной продукции: безопасность, 

сочетаемость, взаимозаменяемость пищевых продуктов Способы термической 
обработки пищевых продуктов и технологическое оборудование, обеспечивающее их 
применение. 

1 

1 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления горячих 
блюд. 

3. Организация хранения готовой горячей кулинарной продукции: термостатирование, 
интенсивное охлаждение, шоковая заморозка: условия, температурный режим, сроки 
хранения. 

1 
1 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления горячих 
блюд. 

4. Организация приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок из овощей, 
круп, бобовых изделий. 

1 

1 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления горячих 
блюд. 

5. Организация приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок из рыбы 
и нерыбных продуктов моря. 1 

1 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления горячих 
блюд. 

6. Организация приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок из мяса 
и мясных продуктов. 1 

1 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления горячих 
блюд. 

Лабораторно - практические занятия 14 

2 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления горячих 
блюд. 

1. Блюда и гарниры из овощей и грибов. Решение ситуационных задач 8 
2 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления горячих 
блюд. 

2. Блюда и гарниры из круп бобовых и макаронных изделий. Решение ситуационных 
задач». 6 

2 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ: 
1. Подготовка овощей к приготовлению горячих блюд кулинарных изделий и закусок. 
2. Подготовка круп, бобовых, яиц к приготовлению горячих блюд кулинарных изделий и закусок. 

8 

Раздел 2. Приготовление, оформление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 
МДК 03.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 
20 

Содержание 4 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных кур-
сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в ча-
сах 

Уровень 
усвое-

ния 
Тема 1. Процесс приготовления 
горячих блюд и гарниров из ово-
щей, рыбы, мяса. 

1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, 
бобовых кукурузы. Требование к качеству. Сроки хранения. 1 

1 

Тема 1. Процесс приготовления 
горячих блюд и гарниров из ово-
щей, рыбы, мяса. 2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Требование к качеству. Сроки хранения. 1 1 

Тема 1. Процесс приготовления 
горячих блюд и гарниров из ово-
щей, рыбы, мяса. 

3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд из мяса и мясных 
продуктов, домашней птицы. Требование к качеству. Сроки хранения. 1 

1 

Тема 1. Процесс приготовления 
горячих блюд и гарниров из ово-
щей, рыбы, мяса. 

4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации мучных блюд. Выпеченных 
изделий из теста с фаршами, пиццы. Требование к качеству. Сроки хранения. 1 

1 

Тема 1. Процесс приготовления 
горячих блюд и гарниров из ово-
щей, рыбы, мяса. 

Лабораторно - практические занятия 6 2 

Тема 1. Процесс приготовления 
горячих блюд и гарниров из ово-
щей, рыбы, мяса. 

1. Блюда из рыбы. Решение ситуационных задач 3 
2 

2.Блюда из мяса. Решение ситуационных задач 3 
Тема 2. Процесс приготовления, 
оформления и подача супов, го-
рячих соусов. 

Содержание 2 
1 

Тема 2. Процесс приготовления, 
оформления и подача супов, го-
рячих соусов. 

1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации заправочных, прозрачных, 
холодных супов. Требование к качеству. Сроки хранения. 

1 
1 

Тема 2. Процесс приготовления, 
оформления и подача супов, го-
рячих соусов. 

2. Приготовление основных соусов и их производных. Требование к качеству. Сроки 
хранения. 1 

1 
Тема 2. Процесс приготовления, 
оформления и подача супов, го-
рячих соусов. 

Лабораторно - практические занятия 8 
2 

Тема 2. Процесс приготовления, 
оформления и подача супов, го-
рячих соусов. 

1. Блюда из с/х птицы, кролика и субпродуктов. Решение ситуационных задач 4 2 

Тема 2. Процесс приготовления, 
оформления и подача супов, го-
рячих соусов. 

2.Блюда из яиц и творога. Решение ситуационных задач 4 
Учебная практика раздела 2 
Виды работ: 
1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы. Презентация 
блюд. 
2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации каш и гарниров из круп. Презентация блюд. 
3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Презентация блюд. 
4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд из мяса и мясных продуктов. Презентация блюд. 
5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд из яиц. Презентация блюд. 
6. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд из творога. Презентация блюд. 
7. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд и гарниров из макаронных изделий. Презентация блюд. 
8. Приготовление, оформление и подготовка к реализации мучных блюд, выпечных изделий из теста с фаршами, пиццы. 
Презентация блюд. 

24 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных кур-
сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в ча-
сах 

Уровень 
усвое-

ния 
9. Приготовление, оформление и подготовка к реализации бульонов из мяса, птицы, рыбы. Презентация блюд. 
10. Приготовление, оформление и подготовка к реализации заправочных супов. Презентация блюд. 
11. Приготовление, оформление и подготовка к реализации супов с крупами. Презентация блюд. 
12. Приготовление, оформление и подготовка к реализации супов с макаронными изделиями. Презентация блюд. 
13. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных супов. Презентация блюд. 
14. Приготовление, оформление и подготовка к реализации супов-пюре. Презентация блюд. 
15. Приготовление основных горячих, отдельных компонентов для соусов. 
16. Приготовление холодных соусов, паст, заправок. 
Дифференцированный зачет 
ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

72 

ПМ. 04Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напит-
ков разнообразного ассортимента 30 

Раздел 1. Организация процесса приготовления холодных сладких блюд, десертов и напитков. 
МДК. 04.01 Организация приготовления холодных сладких блюд, десертов и напитков. 4 

1 
Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления холод-
ных сладких блюд, десертов и 
напитков 

Содержание 2 
1 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления холод-
ных сладких блюд, десертов и 
напитков 

1. Классификация, ассортимент и кулинарное назначение. Пищевая ценность десертов, 
место десертов в рационе человека. 

1 
1 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления холод-
ных сладких блюд, десертов и 
напитков 2. Подготовка сырья приготовления холодных сладких блюд, десертов и напитков. 1 

1 
Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления холод-
ных сладких блюд, десертов и 
напитков 

Лабораторно - практические занятия 2 

2 

Тема 1. Классификация и орга-
низация приготовления холод-
ных сладких блюд, десертов и 
напитков 

1. Холодные сладкие блюда. Решение ситуационных задач». 2 2 
Раздел 2. Технологические процессы приготовления оформление и подготовка к реализации холодных сладких блюд, десертов, напитков раз-

нообразного ассортимента. 
МДК. 04.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 
6 

Тема 1. Технологические про-
цессы приготовления оформле-
ние и подготовка к реализации 

Содержание 2 

1 

Тема 1. Технологические про-
цессы приготовления оформле-
ние и подготовка к реализации 

1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных сладких блюд и 
холодных десертов. 

1 1 

Тема 1. Технологические про-
цессы приготовления оформле-
ние и подготовка к реализации 

2. Приготовление оформление и подготовка к реализации холодных напитков. 1 
1 

Тема 1. Технологические про-
цессы приготовления оформле-
ние и подготовка к реализации 

Лабораторно - практические занятия 4 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля Содержание учебного материала, Объем в ча- Уровень 

(ПМ), междисциплинарных кур-
сов (МДК) 

лабораторные работы и практические занятия сах усвое-
ния 

холодных сладких блюд, десер- 1. Холодные напитки. Решение ситуационных задач 2 
тов, напитков разнообразного 4 
ассортимента. 

Раздел 3. Организация приготовления горячих сладких блюд, десертов и напитков. 
МДК. 04.03 Организация приготовления горячих сладких блюд, десертов и напитков. 4 

Тема 1. Организация приготов- Содержание 2 
ления горячих сладких блюд, 1. Классификация, ассортимент и кулинарное назначение горячих сладких блюд, десер- 1 

1 
десертов и напитков. тов и напитков. Пищевая ценность. 1 

2. Подготовка сырья приготовления горячих сладких блюд, десертов и напитков. 1 
Лабораторно - практические занятия 2 
1. Горячие сладкие блюда. Решение ситуационных задач 2 2 

Раздел 4. Технологические процессы приготовления оформления и подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов, напитков разно-
образного ассортимента 

МДК 04.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов, напитков разно-
6 

образного ассортимента 
6 

Тема 1. Технологические про- Содержание 2 
цессы приготовления оформле- 1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих сладких блюд и десер-

1 1 ние и подготовка к реализации тов. 1 1 

горячих сладких блюд, десер- 2. Приготовление оформление и подготовка к реализации горячих напитков (чай, кофе, 
1 тов, напитков разнообразного глинтвейн, пунш). 
1 

ассортимента. Лабораторно - практические занятия 4 
1. Горячие напитки. Решение ситуационных задач 4 2 

Учебная практика раздела 1 
Виды работ: 
1. Обработка и подготовка фруктов в приготовлении холодных сладких блюд, десертов и напитков. 10 
2. Обработка и подготовка сырья в приготовлении холодных сладких блюд, десертов и напитков. 
Учебная практика раздела 2 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных кур-
сов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в ча-
сах 

Уровень 
усвое-

ния 
Виды работ: 
1. Приготовление фруктовых, ягодных и шоколадных салатов. 
2. Приготовление бланманже и панакоты. 
3. Приготовление суфле с фруктами. 
4. Приготовление муссов. 
5. Приготовление холодных напитков. 
Учебная практика раздела 3 и 4 
Виды работ: 
1. Приготовление горячих сладких блюд. 
2. Приготовление горячих десертов. 
3. Приготовление горячих напитков. 
Дифференцированный зачет 
Всего часов ПМ. 04Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десер-
тов, напитков разнообразного ассортимента 

30 

Итоговая аттестация - экзамен квалификационный 6 
Всего часов 216 



Раздел 6. Разработка процедур контроля и средств оценки результатов обуче-
ния по программе профессионального обучения 

При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации прово-
дится в рамках промежуточной и итоговой аттестации. Формы, периодичность и порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессии «Повар» устанавлива-
ются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который включает 
в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в преде-
лах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям слу-
жащих. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотрен-
ные программой профессионального обучения. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, их объединений. Итоговая аттестация должна 
быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-
новных видов деятельности по профессии. Для итоговой аттестации образовательной орга-
низацией разрабатывается программа итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Со-
держание заданий квалификационного экзамена должно соответствовать результатам освое-
ния всех профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. Аттестаци-
онной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися знаний, умений, навыков в 
соответствии с образовательной программой и согласованными с работодателем критери-
ями. 

6.1. Фонд оценочных средств 

ПМ.01 Введение в профессию. Приготовление и подготовка к реализации полуфабри-
катов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

МДК. 01.01 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КУ-
ЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

I. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Практические занятия 

Практическое занятие №1. 

Тема: «Механическая кулинарная обработка овощей. Формы нарезки картофеля и корне-
плодов». 
Цель: Закрепление знаний МКО картофеля, корнеплодов и овощей; ознакомление с видами 
простой формой нарезки картофеля и корнеплодов. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 
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1. Перечислить и дать характеристику операциям механической кулинарной обработки кар-
тофеля. 
2. Используя учебник Анфимова Н.А. «Кулинария» заполнить таблицу №1. 

Способы нарезки картофеля, корнеплодов, капустных и луковых овощей. 
Табл. №1 

№ 
п/п 

Форма 
нарезки 

Пример 
нарезки 

Размеры, см Способ ТО Кулинарное ис-
пользование 

1. Картофель 
- соломка 

- и т.д. 

длина 3-4 см, 
поперечное се-
чение 0,2*0,2 

Жарка во фри-
тюре 

В качестве гарнира 
к блюдам из жаре-
ной птицы, филе, 
бифштексу; 

2. Корне-
плоды 

- соломка 

- и т.д. 

длина 3,5-5 см, 
поперечное се-
чение 0,2*0,2 

Пассерование, 
тушение 

Для заправочных 
супов, супов с кру-
пами, для салатов; 

3. Капуста 
- квадра-
тики 

- и т.д. 

2 - 2,5 см Варка, туше-
ние, припуска-
ние 

Для щей, борщей, 
рагу; 

4. Лук 
- кольца 

- и т.д. 
(О) 

толщина 1 -2 
мм 

Маринование, 
жарка во фри-
тюре 

Шашлык 

Контрольные вопросы 

1. С какой целью моют овощи перед очисткой? 
2. Какова цель нарезки овощей? 

3. Для чего капусту кладут в солёную воду? 

Письменный опрос 

Тема «Основные понятия» 

1. Дайте определение следующих терминов: 

Технология приготовления пищи — это 

Блюдо — это 
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Сырьё — это 

Полуфабрикат — это 

Технологический процесс — это 

2. В нижерасположенной таблице классифицируйте следующие продукты: малина со 
сливками, вареники ленивые, колбаса жареная с картофелем отварным, говядина охлаждён-
ная, котлеты по-киевски, борщ со сметаной, сметана, кофе с молоком, чебуреки, салат «Оли-
вье», крупа гречневая, рис отварной, тыква тущёная с сухофруктами. 

Блюдо Полуфабрикат Сырьё Кулинарное изделие 

3. Перечислите показатели, характеризующие качество кулинарной продукции, определённые со-
ответствующим ГОСТом. 

Тема «Обработка овощей и грибов» 

1. Какова роль овощей в питании? 

2. Перечислите способы очистки картофеля. Как хранят очищенный картофель? 

3. Перечислите овощи, входящие в группу корнеплодов. 

4. Объясните, зачем капусту кладут в солёную воду. 

5. Почему при подготовке овощей для фарширования их подвергают бланшированию? 

6. Перечислите документы РФ, регламентирующие качество полуфабрикатов и кулинарных изде-
лий высокой степени готовности. 

7. Перечислите ассортимент грибов, поступающих на предприятия общественного питания, по спо-
собу переработки. 
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8. Укажите операции первичной обработки грибов. 

9. Почему в воду для промывания шампиньонов добавляют лимонную кислоту или уксус? 

10. Почему перед тепловой обработкой спаржу связывают в пучки, а артишоки перевязывают шпа-
гатом? 

11. Заполните таблицу, указав показатели качества очищенных овощей. 

Овощи 
Показатель качества 

Овощи Внешний вид Запах Цвет Поверхность 
Клубни очи-
щенного карто-
феля 
Морковь, свекла 

Лук 

МДК. 01.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

I. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Практические занятия 

Практическое занятие №1. 
Тема: «Полуфабрикаты из рыбной котлетной массы». 
Цель: Изучение ассортимента полуфабрикатов из рыбной котлетной массы и особенности 
изготовления рыбных полуфабрикатов. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 

1. Составить технологическую схему приготовления рыбной котлетной массы. 
2. Используя учебник Анфимова Н.А. «Кулинария» заполнить таблицу №2. 

Ассортимент и характеристика полуфабрикатов из рыбной котлетной массы. 
Табл. №2 
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Наименова-
ние п/ф 

Форма Особенно-
сти приго-
товления 

Рисунок Панировка Масса п/ф 

Котлеты 1 -2 
шт. на пор-
цию 

Овально-при-
плюснутая с 
одним заост-
рённым кон-
цом 

Красная па-
нировка 144 гр. 

115 гр. 
86 гр. 

Котлеты 1 -2 
шт. на пор-
цию 

Овально-при-
плюснутая с 
одним заост-
рённым кон-
цом 

Красная па-
нировка 144 гр. 

115 гр. 
86 гр. 

Зразы 1 -2 шт. 
на порцию 

Овально-пря-
моугольная 

На середину 
укладывают 
фарш 

Сухари или 
белая пани-
ровка 

174 гр. 
130 гр. 
99 гр. 

Зразы 1 -2 шт. 
на порцию 

Овально-пря-
моугольная 

На середину 
укладывают 
фарш 

г \ 

1 у 

Сухари или 
белая пани-
ровка 

174 гр. 
130 гр. 
99 гр. 

И т.д. 

Контрольные вопросы 

1. Какие пищевые вещества содержатся в рыбе? 
2. С какой целью панируют полуфабрикаты? 

3. Какие п/ф можно получить путём пластования рыбы? 

Практическое занятие №2. 

Тема: «Полуфабрикаты из рубленой и котлетной массы из мяса». 
Цель: Изучение ассортимента полуфабрикатов из рубленой и котлетной массы из мяса и 
особенности изготовления мясных полуфабрикатов. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 

1. Составить технологическую схему приготовления рубленой и котлетной массы из мяса. 
2. Используя учебник Анфимова Н.А. «Кулинария» заполнить таблицу №3. 

Ассортимент и характеристика полуфабрикатов из рубленой и котлетной массы из 
мяса. 

Табл. №3 
Наименование 

п/ф 
Форма, особен-

ности приготов-
ления 

Рисунок Панировка Вид мяса Масса 
п/ф 

(штук на 
порцию) 

Полуфабрикаты из рубленой массы 
Бифштекс руб-
леный 

Приплюснуто-
округлая форма, 
толщина 2 см. 

Добавляют О Говядина 

143 гр. 
(1 шт. на 
порцию) 
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мелко нарезан-
ный кубиком 

шпик. 
И т.д. 

Полуфабрикаты из котлетной массы 
Котлеты Овально-при-

плюснутая 
форма с одним 
заострённым 

концом; толщина 
1,5-1,7 см., длина 

10-12 см., ши-
рина 5 см. 

О 
Красная (мо-
лотые сухари) 

Говядина, 
свинина, ба-
ранина 

123 гр. 
93 гр. 
62 гр. 

(1-2 шт. 
на пор-

цию) 

И т.д. 

Контрольные вопросы 

1. Что влияет на качество п/ф из котлетной массы? 
2. Чем отличается рубленая масса от котлетной? 

3. Какой процент жира на мясе допускается для изготовления котлетной массы? 

Практическое занятие №3. 

Тема: «Полуфабрикаты из с/х птицы натуральные и рубленные». 
Цель: Изучение ассортимента полуфабрикатов из рубленой и котлетной массы из с/х 
птицы и особенности изготовления мясных полуфабрикатов. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 

1. Составить технологическую схему механической кулинарной обработки с/х птицы. 
2. Используя учебник Анфимова Н.А. «Кулинария» заполнить таблицу №4. 

Ассортимент и характеристика полуфабрикатов из сельскохозяйственной птицы. 
Табл. №4 

Наименование полуфабри-
ката 

Характеристика и техноло-
гия приготовления 

Из какой части приготав-
ливают 

Котлета натуральная В разрез большого филе 
вкладывают малое, края 
большого филе подвёрты-
вают к середине, закрывая 
малое филе, и придают 
овальную форму. 

Большое и малое филе 

И т.д. 
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Контрольные вопросы 

1. В каком виде и состоянии поступает сельскохозяйственная птица на ПОП? 
2. Для чего заправляют птицу? Укажите способы заправки. 

3. Как приготовить котлетную массу из с/х птицы? 

Письменный опрос 

Тема «Обработка рыбы» 
1. Назовите факторы, определяющие рыбу как один из важнейших продуктов питания чело-
века. 

2. Как подразделяется рыба по содержанию жира? 

3. Перечислите факторы, влияющие на способ разделки рыбы. 

4. Перечислите полуфабрикаты из осетровой рыбы. 

5. Почему рыбу перед жареньем панируют? 

6. Почему для панирования полуфабрикатов необходимо использовать льезон? 

7. Какие виды рыб целесообразнее использовать для приготовления котлетной массы? 

8. Перечислите компоненты котлетной массы из рыбы и укажите их соотношение. 

9. Какие санитарные требования необходимо соблюдать в процессе приготовления и хране-
ния полуфабрикатов из рыбы? 

10. Перечислите виды следующих морепродуктов, используемых на предприятиях обще-
ственного питания: 
Ракообразные -

Моллюски 
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Водоросли 

11. Если при потрошении рыбы вы повредили желчный пузырь, как это может повлиять на 
качество приготовляемого 
блюда? 

12. Каким образом можно предотвратить плохое качество готовых рыбных блюд при выше-
указанном дефекте? 

Тема «Обработка мяса и мясопродуктов» 

1. Дайте определения термина «мясо». 

2. Почему мясо, поступающее на ПОП, разделывают в мясном цехе, температура в котором 
не должна превышать 10о 

С? 

3. По каким признакам сортируют мясо? 

4. Дайте определение термина «дефростированное мясо». 

5. От чего зависит кулинарное использование частей говядины? 

6. Каково подразделение полуфабрикатов в зависимости от их размеров? 

7. Перечислите факторы, влияющие на количество отходов. 

8. Почему мясо диких животных, поступающих на ПОП, подвергают маринованию? 

9. Какие санитарные правила необходимо соблюдать при обработке субпродуктов, относя-
щихся к особо скоропортящимся продуктам? 
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10. Каким техническим условиям должны соответствовать полуфабрикаты? 

11. Какой приём приготовления котлетной массы обеспечивает ей нежность и рыхлость? 

12. С какой целью воду или молоко перед добавлением в котлетную массу следует охладить? 

13. Укажите технологическую последовательность подготовки костей для варки. 

Тема «Обработка сельскохозяйственной птицы и дичи» 

1. Перечислите виды домашней птицы, используемые в кулинарии. 

2. Для какого вида тепловой обработки лучше использовать пернатую дичь? 

3. Объясните с технологической точки зрения цель заправки тушек, предназначенных для 
варки и жарения. 

4. Перечислите способы заправки птицы. 

5. Перечислите виды полуфабрикатов, приготавливаемых из птицы, в зависимости от её раз-
меров. 

6. Заполните таблицу. 

Полуфабрикаты Внешний вид 
(форма) 

Вид панировки Вид тепловой обра-
ботки 

Котлеты 
Биточки 
Котлеты Пожарские 
Биточки фарширован-
ные 

7. Заполните таблицу. 

Полуфабрикат Условия хранения Продолжител ь-
ность 

часы, дни 

Температура хра-
нения, С 

Целая тушка 
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Котлеты натураль-
ные 
Котлеты панирован-
ные 
Потроха, суповые 
наборы и кости 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ 01 Введение в профессию. Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Итоговой оценкой по профессиональному модулю ПМ.01. Введение в профессию. 
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента считается среднеарифметическая оценка, полученная в 
результате освоения междисциплинарных курсов: 

ПМ МДК 01.01 МДК 01.02 
5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 
5 (отлично) 5 (отлично) 4 (хорошо) 
5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 
4 (хорошо) 4 (хорошо) 3(удовлетворительно) 
4 (хорошо) 3(удовлетворительно) 4 (хорошо) 
4 (хорошо) 3(удовлетворительно) 3(удовлетворительно) 

2 (не удовлетворительно) 3(удовлетворительно) 2 (не удовлетворительно) 
2 (не удовлетворительно) 2 (не удовлетвори-

тельно) 
3(удовлетворительно) 

2 (не удовлетворительно) 2 (не удовлетвори-
тельно) 

2 (не удовлетворительно) 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его закрепле-
ния. 

2. Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
4. Подготовка докладов и сообщений. 
5. Поиск, подбор и подготовка технической и управленческой документации с исполь-

зованием интернет - ресурсов. 
6. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зочету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самосто-
ятельный. 
Отметка «4»: 
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ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несуще-
ственные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-
риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 

УП 01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Кулинарная обработка овощей, грибов, зелени. 
2. Кулинарная обработка рыбы. 
3. Кулинарная обработка мяса, птицы. 

Критерии оценки выполнения работы: 

Отметка «5»: 
Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последова-
тельности, литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятель-
ный, полный и правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Практическая часть выполненаверно в определенной логической последователь-
ности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 
требованию учителя, в ответе на теоретический вопрос имеются неточности 
Отметка «3»: 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправле-
ния, ответ на теоретический вопрос полный, но при этом допущена существен-
ная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , 
которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

УП 01.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Приготовление п/ф из рыбы. 
2. Приготовление полуфабрикатов из мяса. 
3. Приготовление полуфабрикатов из птицы. 

Критерии оценки выполнения работы: 

Отметка «5»: 
Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последова-
тельности, литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятель-
ный, полный и правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
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Практическая часть выполненаверно в определенной логической последователь-
ности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 
требованию учителя, в ответе на теоретический вопрос имеются неточности 
Отметка «3»: 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправле-
ния, ответ на теоретический вопрос полный, но при этом допущена существен-
ная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , 
которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

6.2. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02. Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

МДК. 02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, 
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЗАКУСОК 

I. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Практические занятия 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Холодные блюда и закуски. Решение ситуационных задач». 
Цель: Приобретение практических навыков при расчёте норм вложения сырья и продуктов 
для приготовления холодных блюд и закусок массового спроса. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 

1. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 50 порций блюда 
«Салат из свежих помидоров со сладким перцем», выход порции 150 гр. 

2. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 45 порций блюда 
«Салат Весна», выход порции 75 гр. 

3. Какое количество огурцов свежих потребуется для приготовления 60 порций 
блюда «Салат летний», выход порции 50 гр.? 

4. Сколько потребуется моркови для приготовления 35 порций блюда «Салат вита-
минный» в сентябре, выход порции 100 гр.? 

5. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 25 порций блюда 
«Бутерброд с икрой». 
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6. Какое количество говядины отварной необходимо взять, для приготовления 15 
порций блюда «Салат столичный», выход порции 175 гр.? 

Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию холодных блюд и закусок. 
2. В чём состоит пищевая ценность холодных блюд и закусок и каково их зна-

чение в питании? 
3. Сроки хранения и реализации холодных блюд и закусок. 

Письменный опрос 

Тема «Холодные блюда» 

1. Чем отличаются холодные блюда от закусок? 

2. Назовите классификацию холодных блюд и закусок. 

3. Дайте определение термина «бутерброд». 

4. Перечислите характерные особенности приготовления, оформления и использования за-
кусочных бутербродов (канапе). 

5. Как готовят овощи для салатов и винегретов? 

6. Какие признаки дают возможность выделить салаты - коктейли в особую группу? 

7. Перечислите маринады, используемые для приготовления рыбы под маринадом. 

8. Почему студни варят при слабом режиме кипения в течение 6 - 8 часов? 

9. Почему холодные блюда и закуски следует готовить небольшими порциями и быстро ре-
ализовывать? 

10. Заполните таблицу: 

Блюдо Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
Бутерброды 
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Салаты 
Винегрет 
Рыбное холод-
ное 
Мясное холод-
ное 
Студень мясной 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его закреп-
ления. 

2. Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
4. Подготовка докладов и сообщений. 
5. Поиск, подбор и подготовка технической и управленческой документации с ис-

пользованием интернет - ресурсов. 
6. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самосто-
ятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несуще-
ственные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-
риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 

МДК 02.02. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 
ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО 
АССОРТИМЕНТА 

1.КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Лабораторные работы 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

Лабораторная работа №1 

Тема: Приготовление, оформление и отпуск бутербродов, канапе и лёгких холодных заку-
сок. 
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Цель: Научиться готовить бутерброды, канапе и лёгкие холодные закуски, в соответ-
ствии со «Сборником_рецептур блюд и кулинарных изделий для ПОП» 
Объекты работы: Бутерброды, канапе и лёгкие холодные закуски 
Оборудование. Производственные столы, электрические плиты, мойки, электронные весы. 
Инвентарь и посуда: (заполнятся студентом в зависимости от выбранного блюда). 
Материалы: Сырье заполняется студентами на основании Сборника рецептур, в зависи-
мости от выбранного блюда. 
Оснащение: Инструкции к лабораторной работе, технологические карты, сборник рецеп-
тур, бракеражный журнал. 
Задание: В домашнюю подготовку входит написание: калькуляционных карт, технологиче-
ских карт, технологических схем. Изучение теоретического материала по данной теме с 
помощью специализированной литературы, а также сети Интернет (фотографии). 

В лаборатории необходимо приготовить полуфабрикаты в соответствии с требованиями 
нормативных документов, оформить их к презентации и защитить. Оформить и сдать препо-
давателю отчет о проделанной работе. 

Ход занятия. 
1. Организация учащихся. 
1.1 Проведение инструктажа по ТБ и правилам поведения в лаборатории. 
1.2 За 15 минут дежурные подготавливают рабочие места, дезинфицирующий раствор, рас-
пределяют инвентарь по бригадам. 
1.3 Студенты занимаю рабочие места. 

2. Выполнение работы. 
2.1 Подготовка рабочего места в соответствии с нормативными требованиями. 
2.2 Подготовка сырья для приготовления блюда; 
2.3 Определение последовательности операций приготовления (Составление технологиче-
ской схемы приготовления блюда); 
2.4 Приготовление, порционирование, оформление и презентация блюда. 

3. Оформление отчета. 
- производится на листах А-4. 

Состоит из 1 лист - Титульный (приложение 1); 
2 лист - Включает в себя: - тему, цель, объект работы, обо-

рудование, инвентарь, материалы, задание. 
3 лист - Ход работы (определяется последовательность 

операций выполнения работы, которая оформляется схемой приготовления блюда). 
4 лист - Технологическая карта (приложение 2) 
5 лист - Подведение итогов работы (оформление бракера-

жного журнала, выводы, ответы на контрольные вопросы) 

4. Подведение итогов занятия. 
4.1 Заполнение бракеражного журнала. 

Форма бракеражного журнала. 
Органолептические показа- Оценка Замечания Ответственный за при-

тели готовление 
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название блюда 
Внешний вид: 
Цвет 
Консистенция: 
Вкус 
Запах 

4.2 Контрольные вопросы: 
1. Виды бутербродов? 
2. Какие требования предъявляются к их качеству? 
3. Какие условия и сроки их реализации? 
4. В чем отличие открытых бутербродов от закрытых? 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

Лабораторная работа №2 

Тема: Приготовление, оформление и отпуск паштетов и терринов. Оценка качества. 
Цель: Научиться готовить паштеты и террины. 

Объекты работы: Паштеты и террины (овощные, из птицы, из мяса, рыбные) 
Оборудование: Производственные столы, электрические плиты, мойки, электронные весы, 
стеллаж. 
Инвентарь и посуда: (заполнятся студентом в зависимости от выбранного блюда) 
Материалы: Сырье заполняется студентами на основании Сборника рецептур, в зависи-
мости от видов приготовляемых паштетов и терринов. 
Оснащение: Инструкции к лабораторной работе, технологические карты, сборник рецеп-
тур, бракеражный журнал. 
Задание: В домашнюю подготовку входит написание: калькуляционных карт, технологиче-
ских карт, технологических схем. Изучение теоретического материала по данной теме с 
помощью специализированной литературы, а также сети Интернет (фотографии). 

В лаборатории необходимо приготовить блюдо в соответствии с требованиями нормативных 
документов, оформить его к подаче и защитить. Оформить и сдать преподавателю отчет о 
проделанной работе. 

Ход занятия. 
1. Организация учащихся. 
1.1 Проведение инструктажа по ТБ и правилам поведения в лаборатории. 
1.2 За 15 минут дежурные подготавливают рабочие места, дезинфицирующий раствор, рас-
пределяют инвентарь по бригадам. 
1.3 Студенты занимаю рабочие места. 

2. Выполнение работы. 
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2.1 Подготовка рабочего места в соответствии с нормативными требованиями. 
2.2 Подготовка сырья для приготовления блюда; 
2.3 Определение последовательности операций приготовления (Составление технологиче-
ской схемы приготовления блюда); 
2.4 Приготовление, порционирование, оформление и презентация блюда. 

3. Оформление отчета. 
- производится на листах А-4. 

Состоит из 1 лист - Титульный (приложение 1); 
2 лист - Включает в себя: - тему, цель, объект работы, обо-

рудование, инвентарь, материалы, задание. 
3 лист - Ход работы (определяется последовательность 

операций выполнения работы, которая оформляется схемой приготовления блюда). 
4 лист - Технологическая карта (приложение 2) 
5 лист - Подведение итогов работы (оформление бракера-

жного журнала, выводы, ответы на контрольные вопросы) 

4. Подведение итогов занятия. 
4.1 Заполнение бракеражного журнала. 

Форма бракеражного журнала. 
Органолептические показа-

тели 
Оценка Замечания Ответственный за при-

готовление 

название блюда 
Внешний вид: 
Цвет 
Консистенция: 
Вкус 
Запах 

4.2 Контрольные вопросы: 
1. В чем отличие паштетов от терринов? 
2. Требования к качеству блюда? 
3. Как переводиться с французского слово 1егппе? 
4. Условия хранения и сроки реализации? 
5. Как подают террины и паштеты? 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

Лабораторная работа №3 

Тема: Приготовление, оформление и отпуск мясных и рыбных ассорти. Оценка качества. 
Цель: Научиться готовить мясные и рыбные ассорти, в соответствии со «Сборником ре-
цептур блюд и кулинарных изделий для ПОП» 
Объекты работы: Мясные и _рыбные ассорти 
Оборудование. Производственные столы, электрические плиты, мойки, электронные весы, 
стеллажи. 
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Инвентарь и посуда: (заполнятся студентом в зависимости от выбранного блюда) 
Материалы: Сырье заполняется студентами на основании Сборника рецептур, в зависи-
мости от видов приготовляемых мясных и рыбных ассорти. 
Оснащение: Инструкции к лабораторной работе, технологические карты, сборник рецеп-
тур, бракеражный журнал. 
Задание: В домашнюю подготовку входит написание: калькуляционных карт, технологиче-
ских карт, технологических схем. Изучение теоретического материала по данной теме с 
помощью специализированной литературы, а также сети Интернет (фотографии). 

В лаборатории необходимо приготовить блюдо в соответствии с требованиями нормативных 
документов, оформить его к подаче и защитить. Оформить и сдать преподавателю отчет о 
проделанной работе. 

Ход занятия. 
1. Организация учащихся. 
1.1 Проведение инструктажа по ТБ и правилам поведения в лаборатории. 
1.2 За 15 минут дежурные подготавливают рабочие места, дезинфицирующий раствор, рас-
пределяют инвентарь по бригадам. 
1.3 Студенты занимаю рабочие места. 

2. Выполнение работы. 
2.1 Подготовка рабочего места в соответствии с нормативными требованиями. 
2.2 Подготовка сырья для приготовления блюда; 
2.3 Определение последовательности операций приготовления (Составление технологиче-
ской схемы приготовления блюда); 
2.4 Приготовление, порционирование, оформление и презентация блюда. 

3. Оформление отчета. 
- производится на листах А-4. 

Состоит из 1 лист - Титульный (приложение 1); 
2 лист - Включает в себя: - тему, цель, объект работы, обо-

рудование, инвентарь, материалы, задание. 
3 лист - Ход работы (определяется последовательность 

операций выполнения работы, которая оформляется схемой приготовления блюда). 
4 лист - Технологическая карта (приложение 2) 
5 лист - Подведение итогов работы (оформление бракера-

жного журнала, выводы, ответы на контрольные вопросы) 

4. Подведение итогов занятия. 
4.1 Заполнение бракеражного журнала: 

Форма бракеражного журнала. 
Органолептические показа- Оценка Замечания Ответственный за приго-

тели товление 
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название блюда 
Внешний вид: 
Цвет 
Консистенция: 
Вкус 
Запах 

4.2 Контрольные вопросы: 
1. Правила оформления ассорти на тарелке? 
2. Сроки хранения рыбного и мясного ассорти? 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

Лабораторная работа №4 

Тема: Приготовление, оформление и отпуск заливных блюд из мяса, рыбы, птицы. Оценка 
качества. 
Цель: Научиться готовить заливные блюда из мяса, рыбы, птицы в соответствии со 
«Сборником ррецептур блюд и кулинарных изделий для ПОП» 
Объекты работы: Заливные блюда из мяса, рыбы, птицы 
Оборудование. Производственные столы, электрические плиты, мойки, электронные весы, 
стеллажи. 
Инвентарь и посуда: (заполнятся студентом в зависимости от выбранного блюда) 
Материалы: Сырье заполняется студентами на основании Сборника рецептур, в зависи-
мости от видов приготовляемых заливных блюд из мяса, рыбы, птицы. 
Оснащение: Инструкции к лабораторной работе, технологические карты, сборник рецеп-
тур, бракеражный журнал. 
Задание: В домашнюю подготовку входит написание: калькуляционных карт, технологиче-
ских карт, технологических схем. Изучение теоретического материала по данной теме с 
помощью специализированной литературы, а также сети Интернет (фотографии). 

В лаборатории необходимо приготовить блюдо в соответствии с требованиями нормативных 
документов, оформить его к подаче и защитить. Оформить и сдать преподавателю отчет о 
проделанной работе. 

Ход занятия. 
1. Организация учащихся. 
1.1 Проведение инструктажа по ТБ и правилам поведения в лаборатории. 
1.2 За 15 минут дежурные подготавливают рабочие места, дезинфицирующий раствор, рас-
пределяют инвентарь по бригадам. 
1.3 Студенты занимаю рабочие места. 

2. Выполнение работы. 
2.1 Подготовка рабочего места в соответствии с нормативными требованиями. 
2.2 Подготовка сырья для приготовления блюда; 
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2.3 Определение последовательности операций приготовления (Составление технологиче-
ской схемы приготовления блюда); 
2.4 Приготовление, порционирование, оформление и презентация блюда. 

3. Оформление отчета. 
- производится на листах А-4. 

Состоит из 1 лист - Титульный (приложение 1); 
2 лист - Включает в себя: - тему, цель, объект работы, обо-

рудование, инвентарь, материалы, задание. 
3 лист - Ход работы (определяется последовательность 

операций выполнения работы, которая оформляется схемой приготовления блюда). 
4 лист - Технологическая карта (приложение 2) 
5 лист - Подведение итогов работы (оформление бракера-

жного журнала, выводы, ответы на контрольные вопросы) 

4. Подведение итогов занятия. 
4.1 Заполнение бракеражного журнала: 

Форма бракеражного журнала. 
Органолептические показа-

тели 
Оценка Замечания Ответственный за при-

готовление 

название блюда 
Внешний вид: 
Цвет 
Консистенция: 
Вкус 
Запах 

4.2 Контрольные вопросы: 
1. Что такое оттяжка и зачем она нужна? 
2. Какие требования предъявляются к их качеству? 
3. Какие условия и сроки их реализации? 
4. В чем отличие заливного от студня? 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его закреп-
ления. 

2. Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
4. Подготовка докладов и сообщений. 
5. Поиск, подбор и подготовка технической и управленческой документации с ис-

пользованием интернет - ресурсов. 
6. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
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Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самосто-
ятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несуще-
ственные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-
риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 

УП 02.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Подготовка сырья к работе. Определение продуктов на качественность. 
2. Простая и сложная нарезка продуктов для оформления холодных блюд, кулинарных 
изделий и закусок. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ. 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Итоговой оценкой по профессиональному модулю ПМ. 02 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента считается среднеарифметическая оценка, полученная в 
результате освоения междисциплинарных курсов: 

ПМ МДК 02.01 МДК 02.02 
5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 
5 (отлично) 5 (отлично) 4 (хорошо) 
5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 
4 (хорошо) 4 (хорошо) 3(удовлетворительно) 
4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 
4 (хорошо) 3 (удовлетворительно) 3(удовлетворительно) 

2 (не удовлетворительно) 3 (удовлетворительно) 2 (не удовлетворительно) 
2 (не удовлетворительно) 2 (не удовлетворительно) 3(удовлетворительно) 
2 (не удовлетворительно) 2 (не удовлетворительно) 2 (не удовлетворительно) 

УП 02.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Приготовление и оформление простых и сложных бутербродов, канапе. 
2. Приготовление и оформление ассорти мясного и рыбного. 
3. Приготовление и оформление салатов из овощей сырых, вареных. 
4. Приготовление и оформление салатов на основе мяса, птицы. 
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5. Приготовление и оформление салатов на основе рыбы, морепродуктов. 
6. Приготовление и оформление салатов-коктейлей. 
7. Приготовление и оформление сельди с гарниром, кальмар фаршированных. 
8. Приготовление и оформление рыбы фаршированной. 
9. Приготовление и оформление мяса шпигованного. 
10. Приготовление и оформление рулета из птицы. 

Критерии оценки выполнения работы: 

Отметка «5». 
Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последователь-

ности, литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, 
полный и правильный на основании изученных теорий 

Отметка «4». 
Практическая часть выполненаверно в определенной логической последователь-

ности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 
требованию учителя, в ответе на теоретический вопрос имеются неточности 

Отметка «3». 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправления, 

ответ на теоретический вопрос полный, но при этом допущена существенная 
ошибка, или неполный, несвязный. 

Отметка «2». 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , 
которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

6.3. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ. 03 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

МДК. 03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И ЗАКУСОК 

I. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Практические занятия 

Практическое занятие №1. 

Тема: «Блюда и гарниры из овощей и грибов. Решение ситуационных задач». 
Цель: Приобретение практических навыков при расчёте норм вложения сырья и продуктов 
для приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов массового спроса. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 
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Задания для выполнения 

1. Масса очищенного картофеля 56 кг. Потери при тепловой обработке составляют 
3% от массы нетто сырого картофеля. Определите массу отварного картофеля. 

2. Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 25 порций котлет 
капустных. 

3. Масса очищенного картофеля - 65 к., масса жареного - 38 кг. 640 гр. определить 
потери при тепловой обработке картофеля. 

4. Рассчитайте, используя колонку II Сборника рецептур, массу брутто и нетто кар-
тофеля для приготовления отварного картофеля в ноябре в качестве гарнира для 
филе из говядины. 

5. Рассчитайте, используя колонку II Сборника рецептур, количество порций котлет 
свекольных, которое можно приготовить из 7 кг. свеклы в мае. 

6. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления блюда «Перец, 
фаршированный овощами», в количестве 75 порций. 

7. Рассчитайте, используя колонку II Сборника рецептур, количество порций блюда 
«Шницель из капусты», которое можно приготовить из 20 кг. капусты в феврале. 

8. Рассчитайте, используя колонку II Сборника рецептур, количество порций котлет 
морковных, которое можно приготовить из 15 кг. моркови в ноябре. 

9. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления блюда «Котлеты 
картофельные», в количестве 45 порций. 

10. Рассчитайте количество сырья и продуктов для приготовления блюда «Грибы в 
сметанном соусе», в количестве 25 порций. 

Контрольные вопросы 

1. Опишите процессы, способствующие размягчению овощей при тепловой обра-
ботке. 

2. Какие факторы влияют на содержание в продуктах витамина С? 
3. Как может измениться окраска овощей при тепловой обработке? 
4. 

Практическое занятие №2. 

Тема: «Блюда и гарниры из круп бобовых и макаронных изделий. Решение ситуационных за-
дач». 
Цель: Приобретение практических навыков при расчёте норм вложения сырья и продуктов 
для приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий массового 
спроса. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 

1. Рассчитать количество жидкости, соли и выход готового продукта при варке рас-
сыпчатой каши из 12 кг. пшённой крупы. 

2. Из 1 кг. крупы приготовили 2,8 кг. каши. Определить процент привара. 
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3. Определить выход каши, при варке 1,5 кг. крупы, если привар составил 180%. 
4. Сколько крупы необходимо взять для приготовления 50 кг. вязкой пшённой 

каши? 
5. Определить объём котла для приготовления рассыпчатой перловой каши из 25 кг. 

крупы. 
6. Определить количество порций запеканки рисовой, которое можно приготовить 

из 10 кг. риса. 
7. Определить количество манной крупы, необходимое для приготовления 10 пор-

ций биточков манных. 
8. Рассчитать количество крупы, жидкости и соли для приготовления 45 порций ку-

курузной вязкой каши (выход 1 порции 200 гр.). 
9. Рассчитать количество крупы, жидкости и соли для приготовления 50 порций 

пшеничной жидкой каши (выход 1 порции 200 гр.). 
10. Рассчитать количество крупы, жидкости и соли для приготовления 35 порций 

гречневой рассыпчатой каши (выход 1 порции 150 гр.). 

Контрольные вопросы 

1. Какие жидкие основы используют для приготовления каш? 
2. Как подготовить бобовые к варке? Какие процессы происходят с бобовыми 

при кулинарной обработке? 
3. Дайте характеристику способов варки макаронных изделий. 

Лабораторные работы 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

Лабораторная работа №1 
Тема: «Приготовление и отпуск основных блюд из отварных и припущенных, овощей и гри-
бов. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. Составление и оформление бракераж-
ного журнала» 
Цель: Научиться готовить блюда из овощей и грибов, соблюдая правила тепловой обра-
ботки и в соответствии со «Сборником _рецептур блюд и кулинарных изделий для ПОП» 
Объекты работы: « Название блюда » 
Оборудование: Производственные столы, электрические плиты, мойки, электронные весы. 
Инвентарь и посуда: (заполнятся студентом в зависимости от выбранного блюда) 
Материалы: (заполнятся студентом в зависимости от выбранного блюда) 
Оснащение: Инструкции к лабораторной работе, технологические карты, «Сборникрецеп-
тур». 
Задание: В домашнюю подготовку входит выбор блюда по данной теме. (Рекомендуется 
овощноеррагу или тушеные овощи т.к. для их приготовления используются все виды тепло-
вой обработки). Подготовка сырья и технологической карты. Изучение теоретического ма-
териала по данной теме. 

В лаборатории необходимо приготовить блюдо, оформить его к подаче и защитить. Офор-
мить и сдать преподавателю отчет о проделанной работе. 

Ход занятия. 
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1. Организация учащихся. 
1.1 Проведение инструктажа по ТБ и правилам поведения в лаборатории. 
1.2 За 15 минут дежурные подготавливают рабочие места, дезинфицирующий раствор, 
распределяют инвентарь по бригадам. 
1.3 Студенты занимаю рабочие места. 

4. Выполнение работы. 
2.1 Первичная обработка овощей; 
2.2. Определение последовательности операций приготовления (Составление технологи-
ческой схемы приготовления блюда); 
2.3. Тепловая обработка овощей. 
2.4. Приготовление, порционирование, оформление и подача блюд. 

3. Оформление отчета (смотри инструкцию «заправочные супы»). 
4. Подведение итогов занятия. 
4.1 Заполнение бракеражного журнала. 

Форма бракеражного журнала. 
Органолептические показа-

тели 
Оценка Замечания Ответственный за при-

готовление 

название блюда 

Внешний вид: 
Цвет 
Консистенция: 
Вкус 
Запах 

4.2 Контрольные вопросы: 
1. Какие процессы происходят при варке картофеля? 
2. Классификация овощных блюд. 
3. Почему овощи для варки рекомендуется закладывать в кипящую воду? 
4. Овощи лучше варить или припускать? Обоснуйте ответ. 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

Лабораторная работа №2 
Тема: «Приготовление и отпуск основных блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. Составление и оформление браке-
ражного журнала» 
Цель: Научиться готовить рассыпчатые и вязкие каши и изделия из каш (крупеники, запе-
канки, пудинги, котлеты), блюда из макаронных изделий в соответствии со «Сборником 
рецептур блюд и кулинарных изделий для ПОП» 
Объекты работы: «Биточки рисовые»; «Крупеник»; «Лапшевник с творогом» 
Оборудование. Производственные столы, электрические плиты, мойки, электронно меха-
нические весы, холодильник, средства малой механизации 
Инвентарь и посуда: (заполнятся студентом в зависимости от выбранного блюда) 
Материалы: (заполнятся студентом в зависимости от выбранного блюда) 
Оснащение: Инструкции к лабораторной_работе, технологические карты, «Сборник_рецеп-
тур» 
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Задание: В домашнюю подготовку входит выбор блюда по данной теме. (Рекомендуются 
блюда из каш и макаронных изделий: котлеты, запеканки, крупеник и др.), подготовка для 
него сырья и технологической карты. Изучение теоретического материала по данной теме. 

В лаборатории необходимо приготовить блюдо, оформить его к подаче и защитить. Офор-
мить и сдать преподавателю отчет о проделанной работе. 

Ход занятия. 
1.Организация учащихся. 

1.1 Проведение инструктажа по ТБ и правилам поведения в лаборатории. 
1.2 За 15 минут дежурные подготавливают рабочие места, дезинфицирующий раствор, 
распределяют инвентарь по бригадам. 
1.3 Студенты занимаю рабочие места. 

2. Выполнение работы. 
2.1 Первичная обработка круп; 
2.2 Определение последовательности операций приготовления (Составить технологиче-

скую схему приготовления блюда); 
2.3 Подбор посуды для варки, расчет соотношения жидкости и крупы; 
2.4 Подготовка к запеканию и запекание каши или макаронных изделий. 
2.5 Приготовление, порционирование, оформление и подача блюд. 

3. Оформление отчета (смотри инструкцию «заправочные супы). 
4. Подведение итогов занятия. 
4.1 Заполнение бракеражного журнала: 

Форма бракеражного журнала. 
Органолептические показа-

тели 
Оценка Замечания Ответственный за при-

готовление 

название блюда 

Внешний вид: 
Цвет 
Консистенция: 
Вкус 
Запах 

4.2. Контрольные вопросы: 
1. Из каких круп готовят рассыпчатые каши? 
2. Какими пищевыми веществами богаты крупы и макаронные изделия и что с ними проис-

ходит при тепловой обработке? 
3. Почему бобовые замачивают перед варкой? 
4. Рассчитать количество крупы, воды и соли необходимое для приготовления 100 порций 

гречневой рассыпчатой каши с молоком, если на 1 порцию полагается 200 г каши. 
5. Рассчитать количество крупы, бульона и соли, необходимое для приготовления 50 пор-

ций риса припущенного для блюда "Куры отварные с рисом", если на порцию полагается 
150 г гарнира. 

Письменный опрос 

Тема «Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий» 
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1. Укажите химический состав и пищевую ценность круп. 

2. Перечислите виды круп, используемых в кулинарии. 

3. Какие жидкие основы используют для приготовления каш? 

4. На какие группы по густоте подразделяют каши? 

5. Какие изменения происходят с крахмалом при варке каш? 

6. Какие условия необходимо соблюдать при варке бобовых? 

7. Почему бобовые плохо развариваются? 

8. Укажите химический состав и пищевую ценность макаронных изделий. 

9. Перечислите виды макаронных изделий, используемых в кулинарии. 

10. Заполните таблицу: 

Блюдо Условия хранения Продолжительность 
хранения, ч 

Температура 
хранения, С 

Каша: 
Рассыпчатая 
Вязкая 
Котлеты и би-
точки: 
Из каш 
Из бобовых 
Запеканка: 
Из круп 
Из макаронных 
изделий 

Тема «Блюда и гарниры из картофеля, овощей и грибов» 
1. Каково значение овощных блюд и гарниров в питании? 

2. Какова технология первичной обработки грибов свежих и сушё-
ных? 
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3.Укажите температуру запекания овощных блюд. 

4.Перечислите возможные варианты использования тушёной капусты. 

5. Перечислите ассортимент блюд из овощных 
масс. 

6. Назовите правила жарения овощей основным способом. 

7. Перечислите овощи, используемые для припускания. 

8. Укажите приёмы, способствующие сохранению витамины С при тепловой обработке 
овощей. 

9. Каковы причины потемнения щавеля, шпината, зелёного горошка при варке? 
10. Заполните таблицу: 

Блюдо Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
Варёные овощи 
Картофельное 
пюре 
Припущенные 
овощи 
Жареные овощи 
Тушёные овощи 
Гарниры из ово-
щей 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его закреп-
ления. 

2. Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
4. Подготовка докладов и сообщений. 
5. Поиск, подбор и подготовка технической и управленческой документации с ис-

пользованием интернет - ресурсов. 
6. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самосто-
ятельный. 
Отметка «4»: 
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ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несуще-
ственные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-
риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 

МДК 03.02. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

1.КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Практические занятия 

Практическое занятие №1. 

Тема: «Блюда из рыбы. Решение ситуационных задач». 
Цель: Приобретение практических навыков при расчёте норм вложения сырья и продуктов 
для приготовления блюд из рыбы массового спроса. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 

1. Рассчитать количество порций блюда «Рыба (филе) отварная», которое можно 
приготовить из 8 кг. окуня морского потрошёного обезглавленного. Рассчитать с 
учётом потерь при МКО и ТО. 

2. Рассчитать количество порций блюда «Рыба (филе) припущенная», которое 
можно приготовить из 12 кг. судака. Рассчитать с учётом потерь при МКО и ТО. 

3. Рассчитать количество порций блюда «Рыба (семейства осетровых) припущен-
ная», которое можно приготовить из 10 кг. осетра. Рассчитать с учётом потерь при 
МКО и ТО. 

4. Рассчитать количество порций блюда «Рыба жареная», которое можно пригото-
вить из 12 кг. окуня морского потрошёного обезглавленного. Рассчитать с учётом 
потерь при МКО и ТО. 

5. Рассчитать количество порций блюда «Рыба (семестра осетровых) жареная зве-
ном», которое можно приготовить из 8 кг. осетра. Рассчитать с учётом потерь при 
МКО и ТО. 

6. Рассчитать количество порций блюда «Рыба жареная во фритюре», которое 
можно приготовить из 35 кг. сома. Рассчитать с учётом потерь при МКО и ТО. 
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Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются блюда из рыбы в зависимости от ТО? 
2. Объясните процесс образования белых хлопьев при варке рыбы. 

3. Перечислите способы жаренья рыбы. 

Практическое занятие №2. 

Тема: «Блюда из мяса. Решение ситуационных задач». 
Цель: Приобретение практических навыков при расчёте норм вложения сырья и продуктов 
для приготовления блюд из мяса массового спроса. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 

1. Сколько порций эскалопа получится из 15 кг. свинины, масса порции п/ф 147 гр. 
Рассчитать с учётом потерь при МКО и ТО. 

2. Вес брутто 1 порции антрекота 200 гр. Каков вес нетто? 
3. Сколько порций блюда «Котлета натуральная» можно приготовить из 200 кг. ко-

рейки свиной. Рассчитать с учётом потерь при МКО и ТО. 
4. Масса жареного шницеля 125 гр. Определить вес брутто и вес полуфабриката. 
5. На предприятии 1 категории запланировано приготовить 40 порций эскалопа. Ка-

кое количество свинины мясной необходимо обработать? 
6. Рассчитать количество порций мяса отварного, которое можно приготовить из 

155 кг. говядины II категории. Рассчитать с учётом потерь при МКО и ТО. 
7. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 120 

порций блюда «Свинина отварная». 
8. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 20 

порций блюда «Котлеты московские». Масса готового изделия 81 гр. 
9. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 30 

порций блюда «Котлеты отбивные из баранины». Масса готового изделия 79 + 12 
гр. 

10. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 110 
порций блюда «Котлеты киевские». Масса готового изделия 41 гр. 

Контрольные вопросы 

1. Какие процессы происходят при тепловой обработке мяса и как они влияют 
на вкусовые качества приготовленных блюд? 

2. Как варят мясо для вторых блюд? Какие гарниры используют к отварной 
говядине, свинине, баранине? 

3. Перечислите органолептические показатели блюд из отварного мяса. 

Практическое занятие №3. 

Тема: «Блюда из с/х птицы, кролика и субпродуктов. Решение ситуационных задач». 
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Цель: Приобретение практических навыков при расчёте норм вложения сырья и продуктов 
для приготовления блюд из с/х птицы, кролика и субпродуктов массового спроса. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 

1. Сколько порций блюда «Цыплята отварные» можно приготовить из 25 кг. цыплят-
бройлеров, массой порции п/ф 196 гр.? 

2. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 40 порций блюда 
«Цыплёнок табака». 

3. Сколько порций блюда «Птица по-столичному» можно приготовить из 21 кг. ку-
рицы полу потрошёной? 

4. Какое количество сливочного масла потребуется для приготовления 75 порций 
блюда «Котлеты по-киевски»? 

5. Какое количество курицы необходимо обработать, для получения 40 кг. полуфаб-
риката для блюда «Курица отварная»? 

6. На предприятии запланировано приготовить тушёные субпродукты в количестве 
30 порций по 75 гр. Какое количество утки потрошёной необходимо для этого 
обработать? 

7. Определить вес курицы отварной, если вес полуфабриката составил 900 гр. 
8. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления блюда «Кролик жа-

реный» на 25 порций. 
9. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления блюда «Биточки па-

ровые из кролика» на 15 порций. 
10. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления блюда «Котлеты 

рубленные из птицы» на 10 порций. 
Контрольные вопросы 

1. Как подготовить птицу для тепловой обработки? 
2. Как варят птицу? 

3. Какие гарниры используют для отпуска отварной и жареной птицы? 

Практическое занятие №4. 

Тема: «Блюда из яиц и творога. Решение ситуационных задач». 
Цель: Приобретение практических навыков при расчёте норм вложения сырья и продуктов 
для приготовления блюд из яиц и творога массового спроса. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 
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Задания для выполнения 

1. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 15 порций блюда 
«Яичная кашка». 

2. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления 45 порций блюда 
«Омлет с жареным картофелем». 

3. Какое количество сыра потребуется для приготовления 60 порций блюда «Омлет 
с сыром»? 

4. Для приготовления блюда «Яичница глазунья с мясными продуктами», выход 
порции 105 гр. требуется 34 гр. ветчины. Сколько потребуется ветчины для при-
готовления 35 порций данного блюда с выходом порции 157 гр.? 

5. Рассчитать количество сырья и продуктов для приготовления блюда «Сырники», 
массой порции 155 гр. из 10 кг. творога. 

6. Какое количество крупы манной потребуется для приготовления 35 порций блюда 
«Пудинг из творога» (выход 1 порции 220гр.; 275 гр.)? 

Контрольные вопросы 

1. Строение яйца и соотношение его основных частей по массе. 
2. Каковы разновидности яиц, используемых в питании, классификация яиц; 

показатели, определяющие качество яиц. 
3. Как подготавливают яичные продукты к использованию на предприятиях 

общественного питания? 

Лабораторные работы 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

Лабораторная работа №1 
Тема: «Приготовление и отпуск заправочных супов: щей, борщей, рассольников. Оценка ка-
чества сырья и кулинарной продукции. Составление и оформление бракеражного журнала». 
Цель: Научиться готовить заправочные супы, в соответствии со «Сборникомрецептур 
блюд и кулинарных изделий для ПОП» 
Объекты работы: « Название блюда » 
Оборудование: Производственные столы, электрические плиты, мойки, электронные весы. 
Инвентарь и посуда: (заполнятся студентом в зависимости от выбранного блюда) 
Материалы: сырье заполняется студентами, в зависимости от видов заправочных супов 
Оснащение: Инструкции к лабораторной работе, технологические карты, сборник рецеп-
тур, бракеражный журнал. 
Задание: В домашнюю подготовку входит выбор супа по желанию студента, по данной 
теме, подготовка для него сырья и технологической карты. Изучение теоретического ма-
териала по данной теме. 

В лаборатории необходимо приготовить блюдо, оформить его к подаче и защитить. Офор-
мить и сдать преподавателю отчет о проделанной работе. 

Ход занятия. 
5. Организация учащихся. 
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1.1 Проведение инструктажа по ТБ и правилам поведения в лаборатории. 
1.2 За 15 минут дежурные подготавливают рабочие места, дезинфицирующий раствор, 
распределяют инвентарь по бригадам. 
1.3 Студенты занимаю рабочие места. 

2. Выполнение работы. 
2.1 Подготовка сырья для закладки в бульон; 
2.2 Определение последовательности операций приготовления (Составление техноло-
гической схемы приготовления блюда); 
2.3. Приготовление, порционирование, оформление и подача блюд. 

3. Оформление отчета. 
производится на листах А-4. 
Состоит из -1 лист. - Титульный (приложение 1); 

2 лист. Включает в себя: - тему, цель, объект работы, обо-
рудование, инвентарь, материалы, задание. 

3 лист. Ход работы (определяется последовательность 
операций выполнения работы, которая оформляется схемой приготовления блюда). 

4. лист Технологическая карта (приложение 2) 
5 лист. Подведение итогов работы. (Бракеражный жур-

нал, выводы, Ответы на контрольные вопросы) 
4. Подведение итогов занятия. 
4.1 Заполнение бракеражного журнала: 

Форма бракеражного журнала. 
Органолептические показа-

тели 
Оценка Замечания Ответственный за приго-

товление 

название блюда 

Внешний вид: 
Цвет 
Консистенция: 
Вкус 
Запах 

4.2 Контрольные вопросы: 
5. Перечислите, по каким признакам классифицируют супы. 
6. Какие бульоны готовят на ПОП? 
7. Какие супы называют заправочными? 
8. Что является основными компонентами для приготовления щей, борщей, рассольни-

ков? 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

Лабораторная работа №2 
Тема: «Приготовление и отпуск супов картофельных, с овощами, крупами, бобовыми, мака-
ронами. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. Составление и оформление браке-
ражного журнала». 
Цель: Научиться готовить заправочные супы, в соответствии со «Сборникомрецептур 
блюд и кулинарных изделий для ПОП» 
Объекты работы: « Название блюда » 
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Оборудование: Производственные столы, электрические плиты, мойки, электронные весы. 
Инвентарь и посуда: (заполнятся студентом в зависимости от выбранного блюда) 
Материалы: сырье заполняется студентами, в зависимости от видов заправочных супов 
Оснащение: Инструкции к лабораторной работе, технологические карты, сборник рецеп-
тур, бракеражный журнал. 
Задание: В домашнюю подготовку входит выбор супа по желанию студента, по данной 
теме, подготовка для него сырья и технологической карты. Изучение теоретического ма-
териала по данной теме. 

В лаборатории необходимо приготовить блюдо, оформить его к подаче и защитить. Офор-
мить и сдать преподавателю отчет о проделанной работе. 

Ход занятия. 
1. Организация учащихся. 

1.1 Проведение инструктажа по ТБ и правилам поведения в лаборатории. 
1.2 За 15 минут дежурные подготавливают рабочие места, дезинфицирующий раствор, 
распределяют инвентарь по бригадам. 
1.3 Студенты занимаю рабочие места. 

2. Выполнение работы. 
2.1 Подготовка сырья для закладки в бульон; 
2.2 Определение последовательности операций приготовления (Составление технологи-
ческой схемы приготовления блюда); 
2.3. Приготовление, порционирование, оформление и подача блюд. 

3. Оформление отчета. 
производится на листах А-4. 
Состоит из -1 лист. - Титульный (приложение 1); 

2 лист. Включает в себя: - тему, цель, объект работы, обо-
рудование, инвентарь, материалы, задание. 

3 лист. Ход работы (определяется последовательность 
операций выполнения работы, которая оформляется схемой приготовления блюда). 

4. лист Технологическая карта (приложение 2) 
5 лист. Подведение итогов работы. (Бракеражный журнал, 

выводы, Ответы на контрольные вопросы) 
4. Подведение итогов занятия. 
4.1 Заполнение бракеражного журнала: 

Форма бракеражного журнала. 
Органолептические показа-

тели 
Оценка Замечания Ответственный за 

приготовление 

название блюда 

Внешний вид: 
Цвет 
Консистенция: 
Вкус 
Запах 

4.2 Контрольные вопросы: 
1. Почему пассеруют лук, морковь, томатное пюре перед закладкой в супы? 
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Письменный опрос 
Тема «Супы» 

1. Перечислите виды супов в зависимости: 
от температуры подачи 

способа приготовления 

жидкой основы 

2. Дайте определение термина «бульон». 

3. Перечислите виды сырья, используемые для приготовления бульонов. 

4. Дайте определение термина «заправочные супы». 

5. Почему после закладки каждого продукта суп должен закипеть? 

6. Какое влияние на качество супов оказывает длительное хранение? 

7. Почему супы хранят на мармите (водяной бане)? 

8. Укажите температуру подачи холодных и горячих супов. 

9. Заполните таблицу: 

Супы Внешний вид Вкус и запах Консистенция Цвет 
Борщи 
Щи 
Рассольники 

Тема «Соусы» 

1. Какова роль соусов в профессиональной кулинарии? 

2. Перечислите бульоны, используемые для приготовления соусов. 

3. В чём отличие приготовления коричневого бульона от белого? 
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4. Как можно продлить срок хранения коричневого бульона? 

5. Каким образом получают концентрированный коричневый бульон (фюме)? 

6. Заполните схему классификации соусов. 

Тема «Блюда из рыбы» 

1. Каково значение рыбных блюд в питании? 

2. Перечислите рыбные блюда в зависимости от способа тепловой обра-
ботки. 
3. Почему при варке рыбы появляются белые хло-
пья? 

4. В чём преимущество припускания рыбы по сравнению с варкой? 

5. Почему рыба при тепловой обработке быстро достигает готовности? 
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6. В зависимости от чего образуются названия блюд из рыбы? 

7. Перечислите способы жаренья рыбы. 

8. Перечислите блюда из рыбной котлетной массы. 

9. В чём различие между рыбой, припущенной по-русски, и рыбой, запечённой по-русски? 

10. Заполните таблицу: 

Блюдо из рыбы Разделка Внешний вид Вкус Запах Гарнир, 
соус 

Отварной 
Припущенной 
Жареной 
В тесте 
Запечённой 
В виде котлетн. 
массы 

Тема «Блюда из мяса и мясных продуктов» 

1. Перечислите части туши говядины, используемые для варки. 

2. Почему не все части мяса можно жарить? 

3. В каких случаях применяют тушение мяса? 

4. Укажите показатели готовности блюд из рубленого мяса. 

5. Чем объясняется высокая пищевая ценность блюд из субпродуктов? 

6. Какой приём нужно использовать, чтобы при жарении мелким куском мясо не теряло большого 
количества жидкости? 

7. Какие способы отпуска бифштекса вы знаете? 

8. Каким образом следует хранить мясо в течение 3 часов и более после его варки? 
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9. Укажите ингредиенты для приготовления азу. 

10. Заполните таблицу: 
Блюдо Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 

Отварное мясо 
Мясо жарен. 
крупным куском 
Тушёное мясо 
Запеченное мясо 
Из рубленой 
массы 
Мясо жарен. 
мелким куском 

Тема «Блюда из сельскохозяйственной птицы и дичи» 

1. Как и с какой целью заправляют птицу для варки? 

2. Как определить готовность отварной птицы? 

3. Почему перед жаркой цыплят смазывают сметаной? 

4. Почему при жарении гуся или утки поверхность смазывают горячей водой, а тушки индеек поли-
вают растопленным маслом? 

5. Как правильно выполнить порционирование отварной птицы? 

6. Какие гарниры рекомендуют подавать к блюдам из птицы? 

7. Перечислите приёмы тепловой обработки птицы и дичи. 

8. Какие соусы рекомендуются к блюдам из птицы и дичи? 

9. Перечислите блюда, приготавливаемые из субпродуктов. 

10. Заполните таблицу: 
Блюдо Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 

Порционные 
куски отварной 
птицы 
Жареная птица 
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Котлеты, пани-
рованные из 
филе кур 
Котлеты, руб-
ленные из кур 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его закреп-
ления. 

2. Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
4. Подготовка докладов и сообщений. 
5. Поиск, подбор и подготовка технической и управленческой документации с ис-

пользованием интернет - ресурсов. 
6. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самосто-
ятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несуще-
ственные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-
риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Итоговой оценкой по профессиональному модулю ПМ. 03 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента считается среднеарифметическая оценка, полученная в 
результате освоения междисциплинарных курсов: 

ПМ МДК 03.01 МДК 03.02 
5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 
5 (отлично) 5 (отлично) 4 (хорошо) 
5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
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4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 
4 (хорошо) 4 (хорошо) 3(удовлетворительно) 
4 (хорошо) 3(удовлетворительно) 4 (хорошо) 
4 (хорошо) 3(удовлетворительно) 3(удовлетворительно) 

2 (не удовлетворительно) 3(удовлетворительно) 2 (не удовлетворительно) 
2 (не удовлетворительно) 2 (не удовлетвори-

тельно) 
3(удовлетворительно) 

2 (не удовлетворительно) 2 (не удовлетвори-
тельно) 

2 (не удовлетворительно) 

УП 03.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Подготовка овощей к приготовлению горячих блюд кулинарных изделий и закусок. 

2. Подготовка круп, бобовых, яиц к приготовлению горячих блюд кулинарных изделий и 
закусок. 

Критерии оценки выполнения работы: 

Отметка «5»: 
Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последова-
тельности, литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятель-
ный, полный и правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Практическая часть выполненаверно в определенной логической последователь-
ности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 
требованию учителя, в ответе на теоретический вопрос имеются неточности 
Отметка «3»: 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправле-
ния, ответ на теоретический вопрос полный, но при этом допущена существен-
ная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , 
которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

УП 03.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, 
бобовых и кукурузы. Презентация блюд. 
2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации каш и гарниров из круп. 
Презентация блюд. 
3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд из рыбы и нерыбных 
продуктов моря. Презентация блюд. 
4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд из мяса и мясных продуктов. 
Презентация блюд. 
5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд из яиц. Презентация блюд. 
6. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд из творога. Презентация 
блюд. 
7. Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд и гарниров из макаронных 
изделий. Презентация блюд. 
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8. Приготовление, оформление и подготовка к реализации мучных блюд, выпечных изделий 
из теста с фаршами, пиццы. Презентация блюд. 
9. Приготовление, оформление и подготовка к реализации бульонов из мяса, птицы, рыбы. 
Презентация блюд. 
10. Приготовление, оформление и подготовка к реализации заправочных супов. Презентация 
блюд. 
11. Приготовление, оформление и подготовка к реализации супов с крупами. Презентация 
блюд. 
12. Приготовление, оформление и подготовка к реализации супов с макаронными изделиями. 
Презентация блюд. 
13. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных супов. Презентация 
блюд. 
14. Приготовление, оформление и подготовка к реализации супов-пюре. Презентация блюд. 
15. Приготовление основных горячих, отдельных компонентов для соусов. 
16. Приготовление холодных соусов, паст, заправок. 

Критерии оценки выполнения работы: 

Отметка «5»: 
Практическая часть выполнена верно, в определенной логической последова-
тельности, литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятель-
ный, полный и правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Практическая часть выполненаверно в определенной логической последователь-
ности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 
требованию учителя, в ответе на теоретический вопрос имеются неточности 
Отметка «3»: 
Практическая часть выполнена не корректно, имеются неточности и исправле-
ния, ответ на теоретический вопрос полный, но при этом допущена существен-
ная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , 
которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

6.4. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.04 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации холодных сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента 

МДК. 04.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОЛОДНЫХ СЛАДКИХ БЛЮД, 
ДЕСЕРТОВ И НАПИТКОВ 

I. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Практические занятия 

Практическое занятие №1 

Тема: «Холодные сладкие блюда. Решение ситуационных задач». 
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Цель: Приобретение практических навыков при расчёте норм вложения сырья и продуктов 
для приготовления холодных сладких блюд массового спроса. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 

1. Какое количество земляники садовой необходимо использовать, для приготовле-
ния 25 порций блюда «Мусс земляничный», выход порции 125гр.? 

2. Какое количество крупы манной потребуется для приготовления 3 порций блюда 
«Мусс яблочный», выход порции 75 гр.? 

3. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 150 
порций блюда «Сливки со взбитыми орехами». 

4. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 25 
порций блюда «Крем ванильный из сметаны», с выходом порции 100 гр. 

5. Какое количество яиц куриных необходимо взять, для приготовления 15 порций 
блюда «Яблоки, с рисом»? 

Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию холодных сладких блюд. 
2. Какова температура подачи холодных сладких блюд? 
3. Перечислите органолептические показатели качества холодных сладких 

блюд. 

Письменный опрос 

Тема «Сладкие блюда» 

1. Почему сладкие блюда не могут быть основными в рационе и подают их обычно на десерт? 

2. Перечислите ассортимент холодных сладких блюд. 

3. Каково значение в питании фруктовых салатов и десертов? 

4. Что используют для ароматизации компотов из свежих плодов или ягод? 

5. Назовите ассортимент желированных сладких блюд. 

6. Заполните таблицу: 
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Блюдо Внешний вид Консистенция Вкус Запах Цвет 
Компот 
Кисель 
Желе 
Крем 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его закреп-
ления. 

2. Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
4. Подготовка докладов и сообщений. 
5. Поиск, подбор и подготовка технической и управленческой документации с ис-

пользованием интернет - ресурсов. 
6. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самосто-
ятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несуще-
ственные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-
риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 

МДК. 04.02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 
ХОЛОДНЫХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ РАЗНООБРАЗНОГО АС-
СОРТИМЕНТА 

I. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Практические занятия 

Практическое занятие №1 

Тема: «Холодные напитки. Решение ситуационных задач». 
Цель: Приобретение практических навыков при расчёте норм вложения сырья и продуктов 
для приготовления холодных напитков массового спроса. 
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Задание: 
1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 

1. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 
150 порций напитка «Кисель из кураги», выход порции 20 гр. 

2. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 30 
порций напитка «Коктейль сливочно-шоколадный». 

3. Какое количество мороженного необходимо взять, для приготовления 25 пор-
ций напитка «Коктейль ягодный с мороженным»? 

4. Какое количество ревеня потребуется для приготовления 5 порций напитка из 
ревеня, выход порции 175 гр.? 

5. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 
125 порций напитка «Крюшон ананасовый». 

Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию холодных напитков. 
2. Какова температура подачи холодных напитков? 
3. Перечислите органолептические показатели качества холодных напит-

ков. 

Письменный опрос 

Тема «Холодные напитки» 

1. Дайте характеристику напитков из молока и сливок. 

2. Какие напитки можно приготовить на основе мороженого? 

3. Дайте характеристику аперитива. 

4. Перечислите прохладительные смешанные напитки. 

5. Назовите ассортимент горячих напитков с добавлением вина. 

6. Перечислите национальные русские напитки. 
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7. Какой инвентарь используют для приготовления коктейлей? 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его за-
крепления. 

2. Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
4. Подготовка докладов и сообщений. 
5. Поиск, подбор и подготовка технической и управленческой документации с 

использованием интернет - ресурсов. 
6. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самосто-
ятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несуще-
ственные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-
риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 

МДК. 04.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕ-
СЕРТОВ И НАПИТКОВ 

I. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Практические занятия 

Практическое занятие №1 

Тема: «Горячие сладкие блюда. Решение ситуационных задач». 
Цель: Приобретение практических навыков при расчёте норм вложения сырья и продуктов 
для приготовления горячих сладких блюд массового спроса. 
Задание: 

1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 

1. Какое количество изюма необходимо использовать, для приготовления 25 порций блюда 
«Пудинг сухарный», выход порции 125гр.? 

2. Какое количество крупы манной потребуется для приготовления 3 порций блюда «Ман-
ник», выход порции 75 гр.? 

3. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 150 порций 
блюда «Суфле плодовое». 

4. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 25 порций 
блюда «Пудинг яблочный». 

5. Какое количество яиц куриных необходимо взять, для приготовления 15 порций блюда 
«Яблоки, жареные в тесте»? 

Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию горячих сладких блюд. 
2. Какова температура подачи горячих сладких блюд? 
3. Перечислите органолептические показатели качества сладких блюд. 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его закрепле-
ния. 

2. Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
4. Подготовка докладов и сообщений. 
5. Поиск, подбор и подготовка технической и управленческой документации с исполь-

зованием интернет - ресурсов. 
6. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самосто-
ятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несуще-
ственные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
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при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-
риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 

МДК. 04.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ РАЗНООБРАЗНОГО АС-
СОРТИМЕНТА 

I. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Практические занятия 

Практическое занятие №1 

Тема: «Горячие напитки. Решение ситуационных задач». 
Цель: Приобретение практических навыков при расчёте норм вложения сырья и продуктов 
для приготовления горячих напитков массового спроса. 
Задание: 
1. Выполнить практические задания. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
Методическое обеспечение: практикум; Анфимова Н.А. «Кулинария»: Учебник - М: Изд. 
центр «Академия», 2018г.; Здобнов А.И.: «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий», 
М: 2018г. 

Задания для выполнения 

1. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 150 пор-
ций напитка «Кофе по-восточному», выход порции 20 гр. 
2. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 30 порций 
напитка «Какао с молоком». 
3. Какое количество мороженного необходимо взять, для приготовления 25 порций 
напитка «Какао с мороженным»? 
4. Какое количество лимона потребуется для приготовления 5 порций напитка «Застоль-
ного», выход порции 175 гр.? 
5. Рассчитать количество сырья и продуктов, необходимое для приготовления 125 пор-
ций напитка «Шоколад». 

Контрольные вопросы 

1. Приведите классификацию горячих напитков. 
2. Какова температура подачи горячих напитков? 
3. Перечислите органолептические показатели качества горячих напитков. 

Письменный опрос 

Тема «Горячие напитки» 
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1. Как объяснить тонизирующее действие многих напитков? 

2. Перечислите способы отпуска чая. 

3. Каковы особенности приготовления кофе по-восточному? 

4. С какой целью к кофе по-восточному подают холодную воду? 

5. Дайте краткую характеристику напитка «Сбитень». 

6. Какова температура подачи горячих и холодных напитков? 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его закрепле-
ния. 

2. Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
4. Подготовка докладов и сообщений. 
5. Поиск, подбор и подготовка технической и управленческой документации с исполь-

зованием интернет - ресурсов. 
6. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самосто-
ятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несуще-
ственные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного мате-
риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при 
наводящих вопросах учителя. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ. 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента разнообразного 
ассортимента 

Итоговой оценкой по профессиональному модулю ПМ. 04 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента разнообразного ассортимента считается 
среднеарифметическая оценка, полученная в результате освоения междисциплинарных 
курсов: 

ПМ 04 МДК 04.01 МДК 04.02 МДК 
04.03 

МДК 
04.04 

5(отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 5 (от-
лично) 

5 (от-
лично) 

5 (отлично) 5 (отлично) 4 (хорошо) 4 (хо-
рошо) 

4 (хо-
рошо) 

5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 5 (от-
лично) 

5 (от-
лично) 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хо-
рошо) 

4 (хо-
рошо) 

4 (хорошо) 4 (хорошо) 3(удовлетвори-
тельно) 

3 (удо-
влетвори-

тельно) 

3 (удо-
влетвори-

тельно) 
4 (хорошо) 3(удовлетвори-

тельно) 4 (хорошо) 4 (хо-
рошо) 

4 (хо-
рошо) 

4 (хорошо) 3(удовлетвори-
тельно) 

3(удовлетвори-
тельно) 

3 (удо-
влетвори-

тельно) 

3 (удо-
влетвори-

тельно) 

2 (не удовле-
творительно) 

3(удовлетвори-
тельно) 

2 (не удовлетво-
рительно) 

2 (не удо-
влетвори-

тельно) 

2 (не удо-
влетвори-

тельно) 
2 (не удовле-
творительно) 

2 (не удовлетво-
рительно) 3(удовлетвори-

тельно) 

3 (удо-
влетвори-

тельно) 

3 (удо-
влетвори-

тельно) 
2 (не удовле-
творительно) 

2 (не удовлетво-
рительно) 

2 (не удовлетво-
рительно) 

2 (не удо-
влетвори-

тельно) 

2 (не удо-
влетвори-

тельно) 

УП 04.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Обработка и подготовка фруктов в приготовлении холодных сладких блюд, десертов и 
напитков. 

2. Обработка и подготовка сырья в приготовлении холодных сладких блюд, десертов и 
напитков. 

УП 04.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Приготовление фруктовых, ягодных и шоколадных салатов. 
2. Приготовление бланманже и панакоты. 
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3. Приготовление суфле с фруктами. 
4. Приготовление муссов. 
5. Приготовление холодных напитков. 

УП 04.03 и УП. 04.04 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Приготовление горячих сладких блюд. 
2. Приготовление горячих десертов. 
3. Приготовление горячих напитков. 

Критерии оценки практических занятий 

Критерии оценки теоретических знаний: 
Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по 
теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий, используе-
мых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил 
основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточ-
няющие вопросы. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал практи-
ческой работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет существенные про-
белы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не 
раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. 

Критерии оценки практических навыков 
Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует знание, теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показате-
лями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания. 
Оценка «хорошо» ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и практиче-
ского материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при ре-
шении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент затрудняется с правильной оценкой 
предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 
выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент дает неверную оценку ситуации, не-
правильно выбирает алгоритм действий. 

Критерии оценки лабораторных работ 

Критерии оценки практических навыков: 
При бракераже блюда используется критерии оценок (в таблице 1) при проведении и вы-

полнения лабораторных занятий. 
Табл.№1 

Оц Организа- Последователь- Правила лич- Выпол- Требова- Правила Косвенные 
ен ция рабо- ность технологи- ной гигиены и нение ния подачи показатели, 
ка чего места ческих операций техники без- учениче- влияющие на 

опасности ских оценку 
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(ба норм вы-
лл) работки 
5 В соответ- Точное выполне- Точное со- На 100% Качество Полное со- Проявление 

ствии с ние в соответ- блюдение и более полностью блюдение повышенного 
установ- ствие норма- установлен- соответ- установ- интереса к 
ленными тивно-технологи- ных правил ствует тре- ленных профессии, 
требовани- ческой докумен- бованиям правил самостоятель-
ями тацией ное планиро-

вание пред-
стоящей ра-
боты, акку-
ратность и 
точность в ра-
боте 

4 Рабочее Соблюдение в со- Допущены На 100% Допущены Соблюде- Самостоя-
место ор- ответствии с тре- незначитель- несуще- ние уста- тельное пла-
ганизовано бованиями нор- ные наруше- ственные новленных нирование 
учащимся мативно-техно- ния, устра- отклоне- правил с предстоящей 
самостоя- логической доку- ненные уча- ния от тре- незначи- работы, эко-
тельно, до- ментации, допу- щимся само- бований тельными номное расхо-
пущены щены несуще- стоятельно отклонени- дование сы-
несуще- ственные откло- ями рья, электро-
ственные нения от установ- энергии, со-
отклоне- ленных требова- блюдение 
ния от ний, исправлен- трудовой дис-
установ- ные им самостоя- циплины 
ленных тельно 
требова-
ний, ис-
правлен-
ные им са-
мостоя-
тельно 

3 Допущены Соблюдение в со- Соблюдение Менее Допущены Допущены План работы 
отдельные ответствии с тре- установлен- 100 % незначи- незначи- на занятии со-
незначи- бованиями нор- ных правил с тельные тельные ставлен при 
тельные мативно-техно- незначитель- отклоне- ошибки помощи ма-
ошибки, логической доку- ными откло- ния от стера 
исправлен- ментации с не- нениями установ-
ные при значительными ленных 
помощи ошибками, ис- требова-
мастера правленными ний 

при помощи ма-
стера 

2 Допущены Нарушена Несоблюде- Допу- Качество Допущены План работ на 
грубые ние правил щены не соответ- грубые занятии пол-
ошибки значи- ствует ошибки, не ностью со-

тельное установ- соблюдена ставлен ма-
недовы- ленным норма по- стером 
полнение требова- дачи 

ниям 
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6.5. Комплект заданий для квалификационного экзамена по профессии рабочего, 
должности служащего 16675 Повар 

Экзамен проводится одновременно для У учебной подгруппы, путем выполнения зада-
ния в учебном кулинарном цехе. 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся 1/13 по подгруппам. 
Время выполнения задания - 6 академических часов (270 минут) без перерыва. 
Оценка заданий №1, №2, №3 и №4 проводится в присутствие экзаменующегося. 
Оборудование: 
Производственный стол, раковина, весы, мясорубка, холодильник, электрическая 

плита, различный инвентарь и инструменты. 
Литература для учащегося: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для ПОП, 2018г. 
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.21324-03 «Продо-
вольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и 
условия хранения пищевых продуктов». 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 1 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить щи из свежей капусты с картофелем, две порции. 
3. Приготовить рыбу отварную с гарниром, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характери-
стику и подачу блюд. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 2 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить щи из свежей капусты, две порции. 
3. Приготовить рыбу, припущенную по-русски, две порции. 
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4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Рассказать 
правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характери-
стику и подачу блюд. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 3 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить щи зелёные, две порции. 
3. Приготовить рыбу жареную с гарниром, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характери-
стику и подачу блюд. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 4 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить суп из овощей, две порции. 
3. Приготовить тефтели рыбные с гарниром, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характери-
стику и подачу блюд. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
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- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 5 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить рассольник домашний, две порции. 
3. Приготовить котлеты рыбные с гарниром, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характери-
стику и подачу блюд. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 6 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить рассольник по-ленинградски, две порции. 
3. Приготовить поджарку с гарниром, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характери-
стику и подачу блюд. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 7 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить рассольник по россошански, две порции. 
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3. Приготовить бифштекс, рубленный с гарниром, две порции 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характери-
стику и подачу блюд. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 8 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить суп полевой, две порции. 
3. Приготовить бефстроганов с гарниром, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характери-
стику и подачу блюд. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 9 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить суп картофельный с бобовыми, две порции. 
3. Приготовить тефтели мясные с гарниром, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характери-
стику и подачу блюд. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться: 
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 10 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить суп картофельный с мясными фрикадельками, две порции 
3. Приготовить печень жареную с луком с гарниром, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характери-
стику и подачу блюд. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 11 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить суп лапшу домашнюю, две порции. 
3. Приготовить котлеты московские с гарниром, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены 

При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характери-
стику и подачу блюд. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 12 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить суп лапшу грибную, две порции. 
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3. Приготовить биточки особые с гарниром, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 

При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характери-
стику и подачу блюд. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пита-
ния; 
- калькулятором; 
- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарём и инструмен-
тами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

Билет № 13 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить борщ, две порции. 
3. Приготовить котлеты натуральные из филе птицы с гарниром, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 
При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характеристику 
и подачу блюд. 

Билет № 14 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить суп из овощей, две порции. 
3. Приготовить запеканку картофельную, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 
При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характеристику 
и подачу блюд. 

Билет № 15 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить суп полевой, две порции. 
3. Приготовить котлеты капустные, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 
При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характеристику 
и подачу блюд. 
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Билет № 16 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить суп картофельный с мясными фрикадельками, две порции. 
3. Приготовить запеканку овощную, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 
При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характеристику 
и подачу блюд. 

Билет № 17 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить суп картофельный с рыбными фрикадельками, две порции. 
3. Приготовить солянку овощную, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 
При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характеристику 
и подачу блюд. 

Билет № 18 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить суп картофельный с грибами, две порции. 
3. Приготовить грибы в сметанном соусе, запечённые, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 
При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характеристику 
и подачу блюд. 

Билет № 19 

1. Заполнить технологические карты на блюда. 
2. Приготовить суп с крупой и томатом, две порции. 
3. Приготовить перец, фаршированный овощами, две порции. 
4. Подобрать инвентарь, посуду, оборудование. Организовать рабочее место. Расска-

зать правила техники безопасности, санитарии и гигиены. 
При ответе обратить внимание на условия и сроки хранения. Качественную характеристику 
и подачу блюд. 

Раздел 7. Условия реализации программы профессионального обучения 
7.1. Требования к материально-техническому оснащению программы 
Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных программой профессионального обучения, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения. 

Перечень помещений 

Кабинеты: 
Кабинет технологии продукции общественного питания 

Лаборатории 
Учебный кулинарный и кондитерский цех 

Залы: 
Библиотека, 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет, 
Спортивный зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 
профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии должна 
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий Минимально 
необходимый для реализации ППО перечень материально- технического обеспечения, 
включает в себя: 

Перечень учебного оборудования 
Оборудование и технические средства обучения Кол-во 
Кабинеты: 

Технологии продукции общественного питания 

Рабочее место преподавателя комплект 1 
Комплект мебели по количеству обучающихся шт. 15 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением шт. 1 
Мультимедиа проектор шт. 1 
Экран проекционный шт. 1 
Электронные образовательные ресурсы комплект 5 
ЭБС 

Лаборатории 
Учебный кулинарный и кондитерский цех 

Рабочее место обучающихся штук 15 
производственные столы штук 18 
моечные раковины штук 10 
плиты электрические штук 4 
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Оборудование и технические средства обучения Кол-во 
пароконвектомат штук 1 
весы электромеханические штук 4 
холодильник штук 1 
плиты конвекционные штук 12 
миксер штук 6 
блендер штук 2 
мясорубка электрическая штук 2 
ножи поварской тройки штук 12 
доски разделочные штук 12 
гастроёмкости штук 24 
ножи поварские штук 15 
кастрюли различной ёмкости комплект 12 
сковороды различного размера штук 12 
столовая посуда комплект 12 
венчики штук 7 
Термометры штук 3 
сита разного диаметра штук 8 
лопатки штук 15 
дуршлаги разной ёмкости штук 6 
противни штук 6 
Доски мраморные для работы с шоколадом штук 2 
Расходные материалы 
стрейч - пленка для пищевых продуктов упаковка 5 
пакеты для вакуумного аппарата упаковка 10 
шпагат моток 3 
контейнеры одноразовые для пищевых продуктов штук 100 
перчатки силиконовые штук 100 
мешки для мусора штук 150 
моющие средства для посуды штук 25 
моющие средства для плит штук 10 
губки для мытья посуды штук 100 
ветошь метр 50 
полотенца вафельные метр 50 
кассовая лента штук 10 
бланки первичной учётной документации штук 500 
Информационный стенд 
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Оборудование и технические средства обучения Кол-во 
Рабочая программа профессионального обучения шт. 1 
Профессиональный стандарт по профессии «Повар» шт. 1 
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 
График практической подготовки (на каждую учебную 
группу) шт. 1 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация программы профессионального обучения обеспечивается 
педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы профессионального обучения на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 
профессионального обучения, имеют профессиональное образование по программам 
дополнительного профессионального образования, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра знаний, умений и навыков. 

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основные источники: 
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электрон-
ный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 
дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-Ф3]. 
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. 
от 10 мая 2007 № 276]. 
3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - Введ.2015-01-01. 
- М.: Стандартинформ, 2014. - III, 8 с. 
5. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.2016-
01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 48 с. 
7. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - Введ.2015-
01-01. - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 10 с. 
8. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, ре-
ализуемая населению. Общие технические условия - Введ.2016 - 01 - 01. - М.: Стандартин-
форм, 2014. - III, 12 с. 
9. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 
Классификация и общие требования - Введ.2016 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 
12 с. 
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10. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки ка-
чества продукции общественного питания. - Введ.2015 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 
2014. - III, 11 с. 
11. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на про-
дукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержа-
нию. - Введ.2015 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 16 с. 
12. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья 
и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. - Введ.2015 -
01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 10 с. 
13. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 
14. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
15. Сборник технических нормативов - Сборник рецептур на продукцию для обучающихся 
во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А. Тутельяна. -
М.: ДеЛипринт, 2015. - 544с. 
16. Сборник технических нормативов - Сборник рецептур на продукцию диетического пита-
ния для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А. Ту-
тельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013. - 808с. 
17. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания: 
Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л. Марчука - М.: Хлебпродиформ, 1996. 
- 615 с. 
18. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания: 
Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А. Лупея. - М.: Хлебпродиформ, 
1997. - 560 с. 
19. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания: учебник для студ. учре-
ждений высш. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. - 1-е изд. -
М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 416 с. 
20. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья: учебник для учащихся 
учреждений сред. проф. образования / М.В. Володина, Т.А. Сопачева. - 3-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с. 
21. Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов: учеб. для учащихся учреждений сред. 
проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова. - 1-е изд. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. - 176 с. 
22. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб. 
для учащихся учреждений сред. проф. образования / В.П. Золин. - 13-е изд. - М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2016. - 320 с. 
23. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное посо-
бие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. - М.: Альфа, 2015. - 416 с. 
24. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб. для уча-
щихся учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. - 1-е изд. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. - 240 с. 
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25. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / А.Н. Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. Несвижский. -
5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 352 с. 
26. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Оте-
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