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Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план и программа предназначены для подготовки рабочих по 

профессии «Повар» 2 разряда.   

Программа ставит своей целью изучение технологии первичной и тепловой обработки 

продуктов, а также влияния различных приемов кулинарной обработки на физико-химические 

свойства продуктов. 

Главное внимание уделено прогрессивной технологии приготовления различных блюд и 

кулинарных изделий, требований, предъявляемых к их качеству; практическому овладению 

учащимися навыками работы со сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Изучение технологии приготовления блюд, указанных в программе, является 

обязательным. 

Целью теоретического и практического обучения обучающихся по технологии 

приготовления пищи является приобретение ими знаний технологического процесса обработки 

пищевых продуктов и овладение приемами и способами приготовления блюд. 

При изложении материала курса «Технология приготовления пищи» используются 

наглядные пособия и технические средства обучения. 

Теоретический курс тесно увязывается с планом лабораторных занятий, на которых 

учащиеся, должны изучить технологию приготовления различных блюд и кулинарных изделий, 

норму закладки продуктов, количество отходов при холодной обработке, выход готовых 

кулинарных изделий. 

При проведении лабораторных занятий группа учащихся делится на подгруппы в 

количестве 12—15 человек. Практическое ознакомление с приемами первичной обработки 

сырья проводится на предприятиях общественного питания под руководством преподавателей с 

привлечением квалифицированных работников. По окончании теоретического курса и 

лабораторных занятий обучающиеся проходят практику и сдают экзамен. 

Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторно-практических занятий - 

45 мин. 

Целью практики является ознакомление учащихся с производственным процессом 

непосредственно на предприятии, применение на практике знаний, полученных при изучении 

специальных предметов: товароведения пищевых продуктов, физиологии питания, санитарии и 

гигиены, технологии приготовления пищи. 

Учебная практика направлена также на осуществление профессиональной ориентации 

обучающихся, ознакомление их с ведущими профессиями работников общественного питания, 

воспитание у них чувства ответственности за порученный участок работы, любви к труду, к 

своей будущей профессии. 

Профессиональная подготовка завершается сдачей квалификационного экзамена в 

установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Квалификационная характеристика 

Профессия – повар 

Квалификация - 2-й разряд. 

 

Повар 2-го разряда д о л ж е н   у м е т ь : 

1. Выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных изделий. 

2. Очищать, дочищать картофель, плоды, овощи, фрукты, ягоды до или после их мойки с 

помощью ножей и других приспособлений. 

3. Перебирать зелень, плоды, овощи, ягоды, картофель. 

4. Удалять дефектные экземпляры и посторонние примеси. 

5. Мыть овощи, промывать их после очистки, доочистки. 

6. Нарезать хлеб, картофель, овощи, зелень. 

7. Размораживать рыбу, мясо, птицу. 

8. Потрошить рыбу, птицу, дичь. 

9. Разделывать сельдь, кильку. 

10. Обрабатывать субпродукты. 

 

Повар 2-го разряда д о л ж е н   з н а т ь : 

1. Нормативные правовые документы, акты технического регулирования на услуги 

общественного питания, на продукцию общественного питания. 

2. Рецептуры и технологию производства продукции общественного питания, требования к 

качеству полуфабрикатов, блюд, кулинарных изделий. 

3. Органолептические методы оценки качества продукции общественного питания, признаки 

недоброкачественности полуфабрикатов, блюд и изделий. 

4. Правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и продуктов и требования, 

предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них. 

5. Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд и кулинарных изделий. 

6. Основы лечебно-профилактического питания, характеристику диет, особенности кулинарной 

обработки продуктов при приготовлении диетических блюд (для персонала предприятий 

общественного питания соответствующего профиля). 

7. Основы школьного и детского питания и особенности производства продукции 

общественного питания для школьников и детей (для персонала предприятий общественного 

питания соответствующего профиля). 

8. Правила нарезки хлеба. 

9. Сроки и условия хранения очищенных овощей. 

10. Устройство, правила регулирования и эксплуатации хлеборезательных машин разных 

марок. 

11. Приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба. 

12. Принципы работы и правила эксплуатации технологического оборудования, используемого 

при приготовлении продукции общественного питания. 

13. Правила и приемы порционирования, оформления и подачи (декорирования) блюд, в том 

числе при обслуживании специальных мероприятий, а также при обслуживании определенного 

контингента потребителей. 

14. Профессиональную терминологию. 

15. Нормы и стандарты профессиональной этики. 

16. Правила пожарной безопасности. 

17. Санитарные нормы и правила, правила личной гигиены и гигиены рабочего места. 

18. Правила пользования средствами индивидуальной защиты. 

19. Основы трудового законодательства. 

20. Правила внутреннего трудового распорядка. 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Повар» 2 разряда 

 

Код профессии: 16675 

Цель: подготовка  рабочих по профессии «Повар» 2 разряда 

Срок обучения: 320 часов 

№  

п/п 
Наименование курса (предмета) 

Кол-во 

часов 

1. Теоретическое обучение по профессии 80 

2. Обучение в учебной мастерской 58 

3. Производственное обучение 170 

 Консультации 4 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 320 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Теоретического обучения 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

 «Повар» 2 разряда 

 

№  

п/п 
Наименование предмета 

Кол-во 

часов 

 Введение 2 

1. Экономические и правовые основы производственной деятельности 2  

2. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 2 

3. 
Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров 
2 

4. Техническое оснащение и организация рабочего места 3 

5. Специальная технология 71 

5.1. Механическая кулинарная обработка овощей и грибов 2 

5.2. Механическая кулинарная обработка рыбы 2 

5.3. 
Механическая кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и 

сельскохозяйственной птицы 
2 

5.4. Тепловая обработка продуктов 3 

5.5. Приготовление и отпуск блюд 60 

5.5.1. Супы 4 

5.5.2. Соусы 3 

5.5.3.   Овощные блюда и гарниры 3 

5.5.4. Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий 2 

5.5.5. Блюда из яиц и творога 2 

5.5.6. Блюда из рыбы и морепродуктов 10 

5.5.7. Блюда из мяса и мясных продуктов 12 

5.5.8. Блюда из домашней птицы 6 

5.5.9. Холодные блюда и закуски 6 

5.5.10 Сладкие блюда 5 

5.5.11 Горячие и холодные напитки 3 

5.5.12 Изделия из теста 4 

 ИТОГО 80 

 

 

ПРОГРАММА 
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Тема 1. Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Принципы рыночной экономики. Организационно-правовые формы организаций. 

Основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения. Механизмы 

формирования заработной платы. Формы оплаты труда. 

 

Тема 2. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

Основные группы микроорганизмов. Основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления. Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве. 

Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде. 

Правила личной гигиены работников пищевых производств. Классификация моющих средств, 

правила их применения, условия и сроки их хранения. Правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. 

 

Тема 3. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 

Органолептическая оценка качества пищевого сырья и продуктов. Роль пищи для 

организма человека. Основные процессы обмена веществ в организме. Энергетическая 

ценность блюд. Суточный расход энергии. Состав, физиологическое значение, энергетическая и 

пищевая ценность различных продуктов питания. Роль питательных и минеральных веществ, 

витаминов, микроэлементов и воды в структуре питания. Физико-химические изменения пищи 

в процессе пищеварения. Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы. Рацион питания. 

Понятие рациона питания. Суточная норма потребности человека в питательных веществах. 

Нормы и принципы рационального сбалансированного питания. Методика составления 

рационов 

питания. Ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров. Общие 

требования к качеству сырья и продуктов. Условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации различных видов продовольственных товаров. 

 

Тема 4. Техническое оснащение и организация рабочего места 

Характеристики основных типов организации общественного питания. Принципы организации 

кулинарного и кондитерского производства. Учет сырья и готовых изделий на производстве. 

Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования. Общие 

сведения о машинах. Понятие о машине. Классификация, требования к материалам, основные 

части и детали машин, назначение и устройство. Понятие о передачах, об электроприводах. 

Аппаратуры включения, защиты и контроля. Техническая документация. 

Механическое оборудование. Универсальные приводы и универсальные кухонные машины, 

типы, особенности устройства. Комплекты сменных механизмов к универсальным приводам, 

устройство, принцип работы. Машины для обработки овощей. Машины для обработки мяса и 

рыбы. Машины для подготовки кондитерского сырья. Машины для приготовления теста. 

Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров. 

Тепловое оборудование. Общие сведения о тепловом оборудовании. Основные приемы, 

характеристика. Электрический нагрев, электронагревательные элементы. Классификация 

тепловых аппаратов. Общие сведения о секционном модулированном оборудовании. 

Пищеварочные котлы. Стационарные котлы. Опрокидывающие котлы. Секционно-

модулированные котлы. Автоклавы. Пароварочные аппараты и мелкое варочное оборудование. 

Аппараты для жарки и выпекания. Варочно-жарочное оборудование. Вспомогательное 

оборудование. Водогрейное оборудование. Электрические кипятильники. 

Электрокипятильники. Типы, устройство, принцип работы. Оборудование для раздачи пищи. 

Мармиты для первых блюд. Мармиты для вторых блюд Передвижные мармиты. Тепловые 

стойки. Типы, устройство, принцип работы. Правила их безопасного использования. Виды 

раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 
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Тема 5. Специальная технология 

5.1. Механическая кулинарная обработка овощей и грибов 

Схема технологического процесса обработки овощей, прием и взвешивание, сортировка, 

мойка, очистка, промывание, нарезка. 

Способы очистки овощей. 

Обработка картофеля, корнеплодов, капустных, луковых, тыквенных, томатных, 

десертных овощей, зелень в зависимости от кулинарного использования и с сохранением 

витаминов и других питательных веществ. 

Кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Централизованное 

производство полуфабрикатов из сырых овощей. 

Требования к качеству, хранению и транспортировке полуфабрикатов. Причина 

потемнения картофеля и способы предотвращения потемнения. 

Обработка и использование замороженных, сушеных, квашеных и соленых овощей. 

Нормы отходов при обработке овощей. Мероприятия по снижению отходов. 

Использование отходов овощей. 

Обработка свежих, соленых и сушеных грибов. 

Краткая характеристика инвентаря, применяемого при обработке овощей и грибов. 

Правила работы с оборудованием (картофелечисткой, овощерезкой и др.). 

Организация рабочего места при первичной обработке овощей и приготовлении 

полуфабрикатов. 

 

5.2. Механическая кулинарная обработка рыбы 

Краткая характеристика поступающего сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. 

Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки в зависимости от размера и 

кулинарного использования. 

Особенности разделки некоторых видов рыб (налима, угря, сома, наваги, миноги). 

Обработка трески, камбалы, нототении, макроруса и других морских и океанических рыб. 

Обработка рыб осетровых пород. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки и припускания: целыми тушками, 

звеньями и порционными кусками. 

Приготовление полуфабриката фаршированной рыбы. 

Приготовление полуфабрикатов для жарения. 

Панирование и маринование рыбы. 

Виды полуфабрикатов из рыбы для жарения основным способом, во фритюре и на 

открытом огне. Приготовление котлетной и кнельной массы. Виды рубленых полуфабрикатов 

из рыбы. 

Централизованное производство рыбных полуфабрикатов. 

Нормы отходов при холодной обработке рыбы. Использование отходов при обработке 

рыбы. 

Требования к качеству, хранению и транспортировке рыбы и рыбных полуфабрикатов. 

Нерыбные продукты моря. Характеристика поступающего сырья. Понятие об обработке и 

кулинарном использовании кальмаров, осьминогов, устриц, мидий, морского гребешка, крабов, 

креветок, трепангов (ассортимент изучается в зависимости от местных условий). 

Кулинарное использование белковой пасты «Океан». Краткая характеристика 

оборудования, инвентаря, применяемых при первичной обработке рыбы и нарезке 

полуфабрикатов. 

Организация рабочего места повара рыбного цеха. 

 

5.3. Механическая кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и 

сельскохозяйственной птицы 
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Виды мясного сырья, его краткая характеристика. Оттаивание мороженого мяса. 

Процессы, происходящие при оттаивании мяса, мясопродуктов. 

Обмывание, срезание клейм, обсушивание мяса. 

Схема разделки полутуши крупного рогатого скота: разруб, обвалка и зачистка 

полученных частей. Кулинарное использование частей полутуши. Приготовление 

полуфабрикатов из полутуши говядины: крупнокусковых, порционных (натуральных и 

панированных), мелкокусковых. 

Схема разделки туш мелкого скота: разруб, обвалка и зачистка полученных частей. 

Кулинарное использование частей туши. Приготовление полуфабрикатов из частей туш 

мелкого скота: крупнокусковых, порционных (натуральных и панированных), мелкокусковых. 

Приготовление натуральной рубленой массы и полуфабрикатов из нее. Роль компонентов 

в составе котлетной массы. 

Централизованное производство мясных полуфабрикатов. Их использование. 

Требование к качеству и хранению мясных полуфабрикатов. 

Субпродукты, их обработка и кулинарное использование. 

Пищевые отходы при обработке мясных продуктов, их кулинарное использование. 

Оборудование, инвентарь, организация рабочего места повара при обработке мясных 

продуктов и приготовлении полуфабрикатов. 

Схема технологического процесса обработки домашней птицы. Понятие о приготовлении 

полуфабрикатов из птицы: целыми тушками, порционных полуфабрикатов из филе; 

мелкокусковых полуфабрикатов. 

Приготовление котлетной и кнельной массы из птицы и полуфабрикатов из них. 

Требования к качеству полуфабрикатов. 

Отходы, их обработка и кулинарное использование. 

Хранение полуфабрикатов из домашней птицы. 

 

5.4. Тепловая обработка продуктов 

Значение тепловой обработки продуктов. 

Классификация приемов тепловой обработки. Основные приемы: варка и жарение. 

Виды варки: 

а) варка основным способом; 

б) припускание (в собственном соку и с добавлением жидкости, нагрев в 

электромагнитном поле высокой частоты); 

в) при повышенном давлении; 

г) при пониженной температуре; 

д) варка паром. 

Виды жарения: 

а) основным способом; 

б) в жарочном шкафу; 

в) во фритюре; 

г) на открытом огне (на решетке и на вертеле); 

д) инфракрасным излучением. 

Физико-химическое обоснование жарения инфракрасным излучением. , 

Комбинированные приемы тепловой обработки: 

а) тушение; 

б) брезирование; 

в) варка с последующей обжаркой. 

Вспомогательные приемы тепловой обработки: 

а) пассерование; 

б) бланширование. 

Денатурация и свертывание мышечных белков. Правила варки мяса для первых и вторых 

блюд. 
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Изменение белков соединительной ткани мяса. Кулинарное использование глютиновых 

студней. Размягчение мяса. Изменение веса мяса и рыбы при тепловой обработке. 

Белки молока, их изменения при кулинарной обработке. Образование белкового геля, 

использование данного процесса для получения творога. 

Понятие об изменении белков куриного яйца при кулинарной обработке. 

Изменение углеводов. Ферментативный и кислотный гидролиз дисахаридов, их 

кулинарное использование. 

Глубокий распад сахаров: брожение теста, карамелизация, реакция 

меланоидинообразования. Кулинарное использование этих процессов. 

Ферментативный и кислотный гидролиз крахмала. Декстринизация крахмала. 

Образование пиродекстринов при обжаривании и выпечке кулинарных изделий, при 

пассеровании муки. 

Клейстеризация крахмала. Использование этого процесса в кулинарии. 

Углеводы клеточных стенок, их состав. Действие тепловой обработки на углеводы 

клеточных стенок и обусловливаемое этим понижение прочности паренхимной ткани 

растительных продуктов. Изменение консистенции картофельного пюре при протирании 

вареного картофеля в горячем и холодном виде. 

Изменение жиров при варке и жарении. Глубокие изменения жира при длительном 

нагревании. Понятие о фритюрном жире, изменение его при тепловой обработке. Изменение 

витаминов. Способы, обеспечивающие сохранность витаминов при кулинарной обработке. 

Витаминизация пищи в предприятиях общественного питания. 

Изменение цвета продуктов. 

Факторы, способствующие сохранению окраски мяса. 

Изменение хлорофилла при кулинарной обработке зеленых овощей и способы сохранения 

окраски. 

Правила варки овощей, содержащих хлорофилл. 

Изменение антоцианов при кулинарной обработке и способы сохранения окраски овощей 

и плодов. 

Каротиноиды, их устойчивость к действию тепловой обработки, использование в 

кулинарной практике способности каротиноидов растворяться в жирах. 

Экстрактивные вещества, их значение в питании. 

Понятие об образовании новых вкусовых и ароматических веществ. 

 

5.5. Приготовление и отпуск блюд 

5.5.1 Супы 

  

Значение супов в питании. Классификация супов. Характеристика посуды, используемой 

для отпуска первых блюд. Организация рабочего места при приготовлении супов. Посуда и 

инвентарь, используемые для их приготовления. Бульоны как основа первых блюд. Понятие о 

способах варки бульонов. Норма продуктов для различных бульонов. 

Заправочные супы. Общие приемы приготовления заправочных супов: подготовка 

гарниров, порядок их закладки, заправка супов, доведение до вкуса, правила отпуска. 

Краткая характеристика заправочных супов: щей, борщей, рассольников, жидких солянок, 

овощных и крупяных. 

Краткая характеристика супов-пюре из овощей, круп, птицы. 

Прозрачные супы, их характеристика. Особенности приготовления и отпуска. Процессы, 

происходящие при настаивании, оттяжке и осветлении бульонов. Гарниры к прозрачным 

бульонам: гренки, яйца «в мешочек», омлет, пельмени, профитроли, клецки, рис откидной и 

запеченный, лапша домашняя, фрикадельки, пирожки, расстегаи. 

Приготовление и отпуск молочных супов с крупами, макаронными изделиями, овощами. 

Холодные супы, их характеристика. Приготовление и отпуск окрошки мясной, овощной, 

свекольника. 

Сладкие супы. Приготовление и отпуск супов из свежих плодов и ягод, сухофруктов. 

Гарниры к сладким супам. 
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Требования к качеству и хранению супов. 

Основные правила подачи супов, бульонов, сервировка стола для обеда. 

 

5.5.2. Соусы 

  

Значение соусов в питании. Принципы подбора соусов к блюдам. Классификация соусов. 

Посуда, используемая для приготовления и отпуска соусов. Организация рабочего места 

повара-соусника. 

Полуфабрикаты, используемые для приготовления соусов. Приготовление бульонов для 

соусов, пассерование муки. 

Мясные соусы. Приготовление и использование основного красного соуса. Процессы, 

происходящие при приготовлении соуса. Понятие о производных красного соуса. 

Приготовление и использование белого мясного соуса. Понятие о производных белого 

мясного соуса: паровой, томатный. 

Рыбные соусы. Приготовление и использование рыбного основного соуса. Понятие о 

производных рыбного основного соуса (паровой, рассол, томатный). 

Сметанные соусы. Приготовление и использование основного сметанного соуса: 

натурального, с белым соусом. 

Производные сметанного соуса: сметанный с луком, томатом. 

Молочные соусы. Приготовление и использование молочных соусов различной 

консистенции: жидкого, средней густоты, густого. Краткая характеристика соусов на 

сливочном масле, растительном масле, на уксусе (заправки, маринады). 

Централизованное производство соусных полуфабрикатов: концентрированного бульона 

(фюме), соусной пасты. Использование готовых соусов и концентратов на предприятиях 

общественного питания. 

Требования к качеству, хранению и отпуску готовых соусов. 

 

5.5.3. Овощные блюда и гарниры 

 

 Значение овощных блюд и гарниров в питании. Принципы подбора овощных гарниров к 

мясу и рыбе. Посуда, используемая для отпуска овощных блюд. 

Общие правила варки овощей. Краткая характеристика блюд и гарниров из отварных и 

припущенных овощей: картофеля отварного, картофельного пюре из полуфабриката 

«Картофельная крупка», картофеля в молоке, капусты отварной, овощей в Молочном соусе, 

масле. 

Правила жарения овощей. Приготовление и использование различных видов жареного 

картофеля: картофеля жареного из отварного, жареного во фритюре (фри, пай, стружка, 

Чипсы). 

Приготовление и отпуск жареных кабачков, шницеля из капусты. 

Приготовление и отпуск картофельных котлет, зраз, морковных и капустных котлет. 

Использование полуфабрикатов промышленного производства на предприятиях общественного 

питания. 

Понятие о блюдах и гарнирах из тушеных и запеченных овощей. Приготовление и отпуск 

капусты тушеной, рагу из овощей, голубцов овощных, овощей фаршированных (кабачков, 

перца), рулетов и запеканок из картофеля и овощей. 

Причины изменения веса овощей при тепловой обработке, нормы потерь. 

Требования к качеству и хранению овощных блюд и гарниров. 

Основные правила подачи овощных блюд, гарниров. 

 

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

 

 Значение блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий в питании. Принцип 

подбора крупяных гарниров к блюдам. 
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Посуда, используемая для приготовления и отпуска блюд. Подготовка к варке круп, 

бобовых и макаронных изделий. Организация рабочего места повара. 

Общие правила варки каш. Понятие о приготовлении каш рассыпчатых, вязких и жидких. 

Краткая характеристика изделий из каш: запеканок, крупеника, пудингов, котлет, биточков. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие 

сохранение витаминов группы В. Способы варки макаронных изделий. 

Приготовление и отпуск блюд из отварных и запеченных макаронных изделий (макароны 

с сыром, творогом, по-флотски). 

Требования к качеству блюд. 

Понятие о процессах, происходящих при варке круп, бобовых и макаронных изделий. 

Причины увеличения их веса и объема при варке. 

 

5.5.5. Блюда из яиц и творога 

  

Значение блюд из яиц в питании. Первичная обработка яиц, меланжа, яичного порошка. 

Замена яиц меланжем, яичным порошком. 

Способы тепловой обработки: варка, жарение и запекание. Изменение белковых веществ 

яиц при тепловой обработке. 

Варка яиц в скорлупе и без скорлупы. Использование вареных яиц. Приготовление и 

отпуск яичной кашки. 

Жарение яиц. Приготовление яичницы натуральной и с различными продуктами. 

Приготовление и отпуск жареных омлетов: натурального, смешанного, фаршированного. 

Запекание яиц. Приготовление и отпуск яиц, запеченных под соусом, омлетов, дрочены. 

Значение блюд из творога в питании. Блюда из натурального творога: творог со сметаной, 

молоком, творожная масса. 

Приготовление и отпуск горячих блюд из творога: вареников, сырников, запеканок, 

пудингов. 

 

5.5.6. Блюда из рыбы и морепродуктов 

  

 Значение рыбных блюд в питании. Посуда, используемая для отпуска рыбных блюд. 

Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Гарниры и соусы к 

отварной рыбе. Краткая характеристика блюд из отварной и припущенной рыбы: рыбы 

отварной с соусом, рыбы в томате, в рассоле. 

Способы жарения рыбы. Понятие о приготовлении и отпуске блюд из жареной рыбы: 

рыбы жареной (основным способом), рыбы по-ленинградски, рыбы «фри», с зеленым маслом, в 

тесте. 

Сущность процесса запекания рыбы. Краткая характеристика блюд из запеченной рыбы: 

рыбы по-русски, по-московски, солянки рыбной на сковороде. 

Блюда из рубленой рыбы: котлеты, биточки, тефтели. 

Блюда из раков и нерыбных морепродуктов. (Ассортимент изучается в зависимости от 

местных условий.) 

Требования к качеству и хранению рыбных блюд. 

Основные правила подачи рыбных блюд. Сервировка столов при их отпуске. 

 

5.5.7. Блюда из мяса и мясных продуктов 

  

Значение мясных блюд в питании. Принципы подбора гарниров и соусов к мясным 

блюдам. 

Посуда и инвентарь, используемые для приготовления и отпуска мясных горячих блюд. 

Понятие о простых и сложных гарнирах. 

Организация рабочего места при приготовлении мясных горячих блюд. 

Правила варки мяса домашних животных, субпродуктов. 



11 

 

Приготовление и отпуск отварной говядины, телятины, свинины, языка, ветчины, сосисок 

и сарделек, почек по-русски. 

Понятие о припускании мясных продуктов. 

Жарение мясных продуктов. Температурный режим, продолжительность, определение 

готовности. 

Краткая характеристика блюд из мяса, жаренного порционными натуральными кусками: 

бифштекса, филе, лангета, антрекота, эскалопа, котлет натуральных. 

Приготовление и отпуск блюд из мяса, жаренного порционными панированными кусками: 

ромштекса, шницеля, котлет отбивных. 

Приготовление и отпуск блюд из мяса, жаренного мелкими кусками: беф-строганов, 

поджарки. 

Приготовление и отпуск блюд из жареных субпродуктов: печенки жареной, печенки по-

строгановски, почек по-русски. Правила тушения мяса. 

Понятие о приготовлении и отпуске блюд из мяса, тушенного крупными кусками: мяса 

тушеного, мяса шпигованного. 

Приготовление и отпуск блюд из мяса, тушенного порционными и мелкими кусками: мяса 

духового, азу по-татарски, гуляша, рагу из баранины, свинины, плова. 

Правила запекания мяса. 

Приготовление и отпуск изделий из рубленого мяса: бифштекса, шницеля натурального. 

Приготовление и отпуск блюд из котлетной массы: котлет, биточков, шницелей, зраз, 

тефтелей, рулетов. 

Требования к качеству и хранению мясных блюд. 

Правила подачи мясных и горячих блюд. 

Сервировка стола. 

 

5.5.8. Блюда из домашней птицы 

  

Значение блюд из домашней птицы в питании. 

Посуда и инвентарь, используемые для приготовления и отпуска блюд из птицы. 

Организация рабочего места при приготовлении блюд из птицы. 

Правила варки птицы (продолжительность, определение, готовности). 

Приготовление и отпуск кур, цыплят отварных. 

Понятие о припускании птицы. 

Жарение птицы целыми тушками. Порционирование. Оформление и отпуск блюд из 

жареной птицы. 

Понятие о приготовлении и отпуске блюд из филе птицы: котлет натуральных, 

панированных, шницеля по-столичному, котлет по-киевски. 

Приготовление и отпуск блюд из тушеной птицы: рагу из кур, рагу из потрохов. 

Приготовление и отпуск изделий из рубленой птицы: котлет пожарских, котлет, биточков 

паровых. 

Национальные блюда из птицы: цыплята «табака», чахохбили из кур. 

Значение блюд из кролика в питании. Приготовление и отпуск кролика жареного, 

тушеного. 

Требование к качеству и хранению готовых блюд. 

Правила подачи блюд из домашней птицы. Сервировка стола. 

Решение задач по Сборнику рецептур. 

 

5.5.9. Холодные блюда и закуски 

  

Значение холодных блюд, холодных закусок в питании. Санитарно-гигиенические 

требования к работе холодного цеха. 

Посуда и инвентарь, используемые для приготовления и отпуска холодных блюд. 

Организация рабочего места. 

Современные требования к оформлению и отпуску холодных блюд и закусок. 
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Приготовление гарниров для холодных блюд, мясного и рыбного желе. 

Салаты, общие приемы их приготовления. Салаты из сырых и вареных овощей: салат 

зеленый, из зеленого лука, помидоров и огурцов, белокочанной капусты, редиса, салат «Весна», 

витаминный, картофельный, их приготовление, оформление и отпуск. Краткая характеристика 

салатов мясных, рыбных и из нерыбных морепродуктов. Салат мясной, столичный, рыбный, из 

крабов, мидий, мускула морского гребешка, их приготовление, оформление и отпуск. 

Приготовление и отпуск винегретов: овощного, с сельдью. 

Приготовление, оформление и отпуск закусок из сельди, рыбы холодной с гарниром, 

рыбы под майонезом и заливной (при массовом приготовлении и для подачи на банкетах), 

рыбы под маринадом. 

Понятие о приготовлении и отпуске холодных блюд и закусок из нерыбных 

морепродуктов: салатов из креветок, кальмаров, морской капусты. 

Краткая характеристика блюд и закусок из мяса. Подготовка и отпуск колбасных изделий, 

копченостей. Приготовление и отпуск вареных мясных продуктов (мяса, языка). Приготовление 

мясного студня. 

Приготовление и отпуск закусок из яиц: яйца фаршированные, под майонезом. 

Бутерброды открытые (простые и сложные), закрытые, закусочные. 

Понятие о приготовлении и отпуске горячих закусок из рыбы, мяса, грибов: рыбы, 

запеченной в раковинах (кокиль), сосисок в томате, грибов в сметане (кокот). 

Требования к качеству и хранению холодных блюд и закусок. Основные правила подачи 

холодных блюд и закусок. 

Сервировка стола. 

 

5.5.10. Сладкие блюда 

  

Значение сладких блюд в питании. Классификация. 

Посуда и инвентарь, используемые для приготовления и отпуска сладких блюд. 

Организация рабочего места повара. 

Подготовка и отпуск натуральных плодов и ягод. 

Приготовление и отпуск компотов из свежих, замороженных, сушеных и 

консервированных плодов и ягод. 

Желированные сладкие блюда: кисели, желе, муссы. 

Оформление и отпуск замороженных сладких блюд: мороженого с сиропом, свежими и 

консервированными фруктами. 

Горячие сладкие блюда: яблоки печеные, яблоки с рисом, яблоки, в тесте жаренные, 

шарлот яблочный, пудинг сухарный, их приготовление, оформление и отпуск. 

Требования к качеству и хранению сладких блюд. 

Основные правила подачи сладких блюд и сервировка стола. 

 

5.5.11. Горячие и холодные напитки 

  

Значение напитков в питании. Приготовление и способы подачи чая (с медом, лимоном, 

молоком, чай парами чайников). 

Приготовление и отпуск - кофе черного, с молоком или сливками, кофе по-восточному, 

кофе с мороженым (гляссе). 

Приготовление и отпуск какао на молоке, шоколада. 

Молоко и молочные коктейли. Приготовление и отпуск молочных коктейлей (с фруктово-

ягодным сиропом и кофе). 

Холодные напитки из плодов и ягод. 

Требования к качеству и хранению горячих и холодных напитков. 

Основные правила подачи горячих и холодных напитков. Сервировка чайного и 

кофейного стола. 

 

5.5.12. Изделия из теста 
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Значение мучных кулинарных и кондитерских изделий из теста в питании. Оборудование, 

инвентарь, организация рабочего места при приготовлении теста и изделий из него. 

Дрожжевое тесто. Схема приготовления изделий из дрожжевого теста (подготовка 

продуктов, замес и брожение теста, формовка, расстойка, выпечка изделий). 

Технологический процесс приготовления дрожжевого теста (опарный способ, 

безопарный), слоеного дрожжевого теста и изделий из них. 

Процессы, происходящие при изготовлении дрожжевого теста и выпечке изделий. 

Краткая характеристика фаршей для пирогов, пирожков, кулебяк. 

Приготовление и отпуск блинов, оладий. 

Приготовление и отпуск блинчиков с различными фаршами. 

Схемы технологического процесса приготовления пресного теста. Тесто с химическими 

разрыхлителями (сдобное, песочное). 

Тесто с механическими разрыхлителями (слоеное, бисквитное, заварное). 

Краткая характеристика изделий из песочного, слоеного, бисквитного и заварного теста. 

Понятие о приготовлении отделочных полуфабрикатов для тортов и пирожных: кремов, 

помадки, сиропов, желе, цукатов, взбитых белков. 

Требования к хранению изделий из теста. 

Основные правила подачи изделий из теста. 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Повар» 2 разряда 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Кол-во 

часов 

 Обучение в мастерских и на учебном полигоне  

1 Знакомство с профессией. Профессия «Повар» (содержание труда, 

основные знания, профессионально важные качества, 

квалификационные требования, медицинские противопоказания), 

квалификационные требования. 

Правила организации рабочего места. 

Требования охраны труда на предприятиях общественного питания, 

санитарно-гигиенические правила и личная гигиена повара. 

2  

 

 

 

 

 

 

2 Лабораторные занятия 56 

 Итого 58 

 Обучение на производстве  

3 Ознакомление с производством 8 

4 Приготовление блюд и использование необходимого оборудования 162 

 Итого 170 

 Всего 228 

 

Обучение в мастерских и на учебном полигоне 

Тема 1. Знакомство с профессией. Профессия «Повар» (содержание труда, основные 

знания, профессионально важные качества, квалификационные требования, медицинские 

противопоказания), квалификационные требования. 

Правила организации рабочего места. 

Требования охраны труда на предприятиях общественного питания, санитарно-

гигиенические правила и личная гигиена повара. 
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Тема 2. Лабораторные занятия 

 На лабораторных занятиях учащиеся должны изучить технологию приготовления 

различных блюд и кулинарных изделий, норму закладки продуктов, количество отходов при 

холодной обработке, выход готовых кулинарных изделий. 

Механическая кулинарная обработка овощей и грибов 

Лабораторная работа № 1 

Оценка качества овощей. Механическая кулинарная обработка овощей. Приготовление 

полуфабрикатов: нарезка картофеля (простая, обтачивание, срезание стружки); корнеплодов, 

капусты, лука; подготовка овощей к фаршированию. Использование приемов карвинга. 

Механическая кулинарная обработка рыбы 

Лабораторная работа № 2 

Оценка качества поступившей рыбы. Механическая кулинарная обработка рыбы. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы повышенной сложности: рыба в тесте жареная, рыба 

грилье, зразы донские, рыба жаренная восьмеркой. 

Механическая кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и сельскохозяйственной 

птицы 

Лабораторная работа № 3 

Определение качества поступившего мяса. Совершенствование навыков обработки птицы, 

дичи, кролика (заправка птицы «в кармашек», «клювом»). Совершенствование навыков обработки 

субпродуктов (язык отварной, почки по-русски, печень по-строгановски). 

Супы 

Лабораторная  работа № 4 

Прозрачные  супы: Бульон по-пятигорски, Бульон мясной с профитролями, бульон 

борщок. 

1. Определение  последовательности  технологических  операций  приготовления блюд.  

Оценка  качества  сырья. 

2. Приготовление  и  отпуск  прозрачных  супов. 

3. Приготовление  гарниров  к  прозрачным  супам. 

4. Оценка  качества  кулинарной  продукции. 

5. Составление  технологических  карт  на приготовляемые  блюда.   

 Лабораторная  работа № 5 

Национальные  и  холодные  супы: борщ холодный, чихиртма, шурпа, хинкал.                                        

1.  Определение     последовательности     технологических     операций приготовления. 

Оценка качества сырья. 

2. Приготовление и отпуск холодных супов. 

3. Приготовление и отпуск национальных супов. 

4. Оценка качества кулинарной продукции. 

5. Составление технологических (или технико-технологических) карт. 

Соусы 

Лабораторная работа № 6 

Соусы: соус красный основной с луком и грибами, соус белый с каперсами, соус белое вино. 

1.  Определение     последовательности     технологических     операций приготовления. 

Оценка качества сырья. 

2. Приготовление и отпуск соусов. 

3. Оценка качества кулинарной продукции. 
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4. Составление технологических (или технико-технологических) карт. 

Овощные блюда и гарниры 

Лабораторная работа  № 7 

Блюда овощей: картофельные крокеты, составление сложных гарниров, картофель жареный 

во фритюре. 

1.Определение последовательности технологических операций                

2. приготовления и отпуска блюд. Оценка качества сырья.   

3. Приготовление и отпуск блюд из отварных, припущенных,    тушеных, жареных и 

запечённых овощей. 

4. Приготовление соусов, используемых при отпуске блюд. 

5. Оценка качества кулинарной продукции. 

6. Составление и оформление технологических карт на приготовляемые блюда. 

Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий 

Лабораторная работа № 8 

Блюда и гарниры из круп и бобовых: рис припущенный с томатом, лобио по-кавказски. 

1. Определение последовательности технологических операций приготовления и отпуска 

блюд. Оценка качества сырья. 

2. Приготовление и отпуск блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 

3. Приготовление соусов для отпуска блюд из круп и бобовых  

4. Оценка качества кулинарной продукции. 

Блюда из яиц и творога 

Лабораторная работа № 9 

Блюда из яиц и творога. 

1. Определение последовательности технологических операций приготовления и отпуска 

блюд. Оценка качества сырья. 

2. Приготовление и отпуск блюд из яиц, творога. 

3. Оценка качества кулинарной продукции, 

4. Составление технологических и карт. 

Блюда из рыбы и морепродуктов 

Лабораторная работа 10 

Блюда из рыбы и морепродуктов: рыба жареная по-волжски, креветки с соусом. 

1.   Определение последовательности технологических операций       приготовление и отпуска 

блюд. Оценка качества сырья. 

2.  Приготовление и отпуск блюд из рыбы и морепродуктов. 

3.  Оценка качества кулинарной продукции. 

4.  Составление, оформление технологических карт. 

Блюда из мяса и мясных продуктов 

Лабораторная работа № 11 

Блюда из мяса, жаренного натуральными порционными и мелкими кусками: бифштекс, 

поджарка любительская. 

1.  Определение последовательности технологических операций приготовления и отпуска  

блюд. Оценка качества сырья. 

2.  Приготовление   и   отпуск   блюд   из    мяса,   жаренного натуральными 

порционными и мелкими кусками. 

3.  Оценка качества кулинарной продукции. 

4.  Составление технологических карт. 
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Лабораторная работа № 12 

Блюда из рубленого мяса: люля-кебаб, котлеты «Загадка».  

1.  Определение последовательности технологических операций приготовления и отпуска 

блюд. Оценка качества сырья. 

     2.  Приготовление и отпуск блюд из запечённого и рубленого мяса. 

     3.  Оценка качества кулинарной продукции. 

     4.  Составление технологических карт. 

 Холодные блюда и закуски 

Лабораторная работа  № 13 

Холодные блюда и закуски: галантин из рыбы, салат витаминный, салат 

коктейль с курицей и фруктами. 

1. Определение последовательности технологических операций приготовления и отпуска 

блюд. Оценка качества сырья. 

2. Приготовление и отпуск холодных блюд я закусок  

3. Оценка качества кулинарной продукции. 

4. Составление технологических карт. 

Сладкие блюда и напитки 

Лабораторная   работа № 14 

Сладкие блюда и напитки: крем-брюле, желе из сиропа плодового. 

1. Определение последовательности технологических операций   приготовления  и 

отпуска блюд. Оценка качества сырья. 

2. Приготовление и отпуск сладких блюд. 

3. Оценка качества кулинарной продукции. 

4. Составление технологических и карт. 

Изделия из теста 

Лабораторная работа № 15 

 Мучные изделия и блюда. 

1. Определение последовательности технологических операций: приготовления и отпуска мучных 

изделий. Оценка качества сырья. 

2. Приготовление, отпуск мучных изделий  

3. Оценка качества готовых мучных изделий. 

4. Составление технологических карт. 

 

Тема 3. Ознакомление с производством 

 

Ознакомление учащихся с производственным процессом непосредственно на 

предприятии, применение на практике знаний, полученных при изучении специальных 

предметов: товароведения пищевых продуктов, физиологии питания, санитарии и гигиены, 

технологии приготовления пищи. 

 

Тема 4. Приготовление блюд и использование необходимого оборудования 

 

Супы 

   

Приготовление и отпуск молочных супов с крупами, макаронными изделиями, овощами. 

Приготовление и отпуск окрошки мясной, овощной, свекольника. 

Приготовление и отпуск супов из свежих плодов и ягод, сухофруктов. Гарниры к сладким 

супам. 
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Соусы 

  

Приготовление и использование основного красного соуса.   

Приготовление и использование белого мясного соуса.   

Приготовление и использование рыбного основного соуса.  Приготовление и 

использование основного сметанного соуса: натурального, с белым соусом. 

Приготовление и использование молочных соусов различной консистенции: жидкого, 

средней густоты, густого.   

 

Овощные блюда и гарниры 

 

Приготовление и использование различных видов жареного картофеля: картофеля 

жареного из отварного, жареного во фритюре (фри, пай, стружка, Чипсы). 

Приготовление и отпуск жареных кабачков, шницеля из капусты. 

Приготовление и отпуск картофельных котлет, зраз, морковных и капустных котлет.   

Приготовление и отпуск капусты тушеной, рагу из овощей, голубцов овощных, овощей 

фаршированных (кабачков, перца), рулетов и запеканок из картофеля и овощей. 

  

Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий 

 

Приготовление каш рассыпчатых, вязких и жидких.   

Приготовление и отпуск блюд из отварных и запеченных макаронных изделий (макароны 

с сыром, творогом, по-флотски). 

  

Блюда из яиц и творога 

  

Приготовление и отпуск яичной кашки. 

Приготовление яичницы натуральной и с различными продуктами. Приготовление и 

отпуск жареных омлетов: натурального, смешанного, фаршированного. 

Приготовление и отпуск яиц, запеченных под соусом, омлетов, дрочены. 

Приготовление и отпуск горячих блюд из творога: вареников, сырников, запеканок, 

пудингов. 

 

Блюда из рыбы и морепродуктов 

  

Приготовление и отпуск блюд из жареной рыбы: рыбы жареной (основным способом), 

рыбы по-ленинградски, рыбы «фри», с зеленым маслом, в тесте. 

Блюда из запеченной рыбы: рыбы по-русски, по-московски, солянки рыбной на сковороде. 

Блюда из рубленой рыбы: котлеты, биточки, тефтели. 

Блюда из раков и нерыбных морепродуктов.   

 

Блюда из мяса и мясных продуктов 

  

Приготовление и отпуск отварной говядины, телятины, свинины, языка, ветчины, сосисок 

и сарделек, почек по-русски. 

Приготовление и отпуск блюд из мяса, жаренного порционными панированными кусками: 

ромштекса, шницеля, котлет отбивных. 

Приготовление и отпуск блюд из мяса, жаренного мелкими кусками: беф-строганов, 

поджарки. 

Приготовление и отпуск блюд из жареных субпродуктов: печенки жареной, печенки по-

строгановски, почек по-русски. Правила тушения мяса. 

Понятие о приготовлении и отпуске блюд из мяса, тушенного крупными кусками: мяса 

тушеного, мяса шпигованного. 
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Приготовление и отпуск блюд из мяса, тушенного порционными и мелкими кусками: мяса 

духового, азу по-татарски, гуляша, рагу из баранины, свинины, плова. 

Приготовление и отпуск изделий из рубленого мяса: бифштекса, шницеля натурального. 

Приготовление и отпуск блюд из котлетной массы: котлет, биточков, шницелей, зраз, 

тефтелей, рулетов. 

  

Блюда из домашней птицы 

  

Приготовление и отпуск кур, цыплят отварных. 

Приготовление и отпуск блюд из тушеной птицы: рагу из кур, рагу из потрохов. 

Приготовление и отпуск изделий из рубленой птицы: котлет пожарских, котлет, биточков 

паровых. 

Приготовление и отпуск кролика жареного, тушеного. 

  

Холодные блюда и закуски 

  

Приготовление гарниров для холодных блюд, мясного и рыбного желе. 

Салаты из сырых и вареных овощей: салат зеленый, из зеленого лука, помидоров и 

огурцов, белокочанной капусты, редиса, салат «Весна», витаминный, картофельный, их 

приготовление, оформление и отпуск.   

Салат мясной, столичный, рыбный, из крабов, мидий, мускула морского гребешка, их 

приготовление, оформление и отпуск. 

Приготовление и отпуск винегретов: овощного, с сельдью. 

Приготовление, оформление и отпуск закусок из сельди, рыбы холодной с гарниром, 

рыбы под майонезом и заливной (при массовом приготовлении и для подачи на банкетах), 

рыбы под маринадом. 

Приготовление и отпуск холодных блюд и закусок из нерыбных морепродуктов: салатов 

из креветок, кальмаров, морской капусты. 

Подготовка и отпуск колбасных изделий, копченостей.  

Приготовление и отпуск вареных мясных продуктов (мяса, языка). Приготовление 

мясного студня. 

Приготовление и отпуск закусок из яиц: яйца фаршированные, под майонезом. 

Бутерброды открытые (простые и сложные), закрытые, закусочные. 

Приготовление и отпуск горячих закусок из рыбы, мяса, грибов: рыбы, запеченной в 

раковинах (кокиль), сосисок в томате, грибов в сметане (кокот). 

  

Сладкие блюда 

  

Подготовка и отпуск натуральных плодов и ягод. 

Приготовление и отпуск компотов из свежих, замороженных, сушеных и 

консервированных плодов и ягод. 

Желированные сладкие блюда: кисели, желе, муссы. 

Оформление и отпуск замороженных сладких блюд: мороженого с сиропом, свежими и 

консервированными фруктами. 

Горячие сладкие блюда: яблоки печеные, яблоки с рисом, яблоки, в тесте жаренные, 

шарлот яблочный, пудинг сухарный, их приготовление, оформление и отпуск. 

  

Горячие и холодные напитки 

  

Приготовление и способы подачи чая (с медом, лимоном, молоком, чай парами чайников). 

Приготовление и отпуск - кофе черного, с молоком или сливками, кофе по-восточному, 

кофе с мороженым (гляссе). 

Приготовление и отпуск какао на молоке, шоколада. 

Приготовление и отпуск молочных коктейлей (с фруктово-ягодным сиропом и кофе). 




