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Выполнение работ по профессии рабочего Повар, кондитер 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы, входящей в состав 

укрупненной группы специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 
поколения в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Выполнение работ по профессии Повар, кондитер и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 7.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей, грибов, плодов; подготовку пряных и зеленных овощей.  

ПК 7.2 Производить первичную обработку рыбы с костным скелетом, рыбы 

осетровых пород; приготавливать (подготавливать) основные полуфабрикаты 
из рыбы. 

ПК 7.3 Производить механическую кулинарную обработку мяса, субпродуктов, 

домашней птицы, кроликов; приготавливать (подготавливать) основные 
полуфабрикаты из них. 

ПК 7.4 Готовить бульоны, отвары, супы и соусы массового спроса (в т.ч. 

отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты). 

1IK 7.5 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, 
яиц, молока для приготовления и оформлять основные гарниры и блюда из 

овощей, грибов, круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий. 

ПК 7.6 Готовить и оформлять основные блюда из рыбы, мяса, субпродуктов, 
домашней птицы, кролика, яиц, творога. 

ПK7.7 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями; готовить 

и оформлять салаты и винегреты, холодные блюда и закуски массового спроса. 

ПK7.8 Готовить и оформлять основные сладкие блюда, напитки. 
ПК 7.9 Готовить и оформлять основные мучные блюда. 

ПK 7.10 Готовить и оформлять диетические (лечебные) блюда. 

ПК 7.11 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 
ПК 7.12 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 7.13 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 7.14 Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 
ПК 7.15 Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 

ПК 7.16 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке и повышении квалификации работников общественного питания 
при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  
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2. Цели и задачи профессионального модуля–требования к результатам 

освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

Иметь практический опыт: 

-обработки традиционных видов овощей, грибов, плодов; рыбного и мясного 
сырья, домашней птицы, кроликов; 

-приготовления (подготовки) основных полуфабрикатов из традиционных 

видов овощей и грибов; рыбного и мясного сырья, домашней птицы, кроликов; 
-подготовки сырья, приготовления основных блюд и гарниров из круп, 

бобовых, кукурузы, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

-приготовления супов и соусов массового спроса; 

-приготовления основных блюд и гарниров из овощей и грибов; блюд из 
рыбного и мясного сырья, домашней птицы, кроликов; 

-подготовка гастрономических продуктов; приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок массового спроса; 
-приготовления основных сладких блюд и напитков; 

-приготовления основных мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий. 

 

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество используемого сырья; 

- органолептически проверять качество рыбного и мясного сырья, домашней 

птицы, кроликов; их соответствие технологическим требованиям к основным 
блюдам из рыбы, мяса, субпродуктов, домашней птицы, кроликов; 

- органолептически проверять качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов технологическим требованиям к основным блюдам и гарнирам 

из круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 
основным супам и соусам, основным холодным блюдам и закускам; сладким 

блюдам и напиткам массового спроса, хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделии; 
- выбирать технологическое оборудование и производственный иивенгарь для 

подготовки сырья, приготовления полуфабрикатов и блюд массового спроса из 

овощей, рыбы, мяса и субпродуктов, домашней птицы, кроликов; для 

подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров массового спроса из круп, 
бобовых, кукурузы, макаронных изделий, блюд из яиц, творога, теста; для 

приготовления основных супов и соусов, холодных блюд и закусок, сладких 

блюд и напитков, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделии; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд, 
напитков, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделии ; 

- оценивать качество, выявлять и устранять дефекты, устанавливать причины 

их возникновения готовой кулинарной продукции, хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделии; 

-организовывать процесс производства кондитерской продукции; 

-обеспечивать соблюдение требований нормативных документов; 
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-изготавливать и оформлять с учетом эстетических требований мучные 

кондитерские изделия. 

Знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

традиционных видов овощей, грибов, плодов; круп, бобовых, кукурузы, 

макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 

характеристику пряностей и приправ; 
- виды, основные характеристики, пищевую ценность и требования к качеству 

рыбного и мясного сырья, домашней птицы, кроликов, основных 

полуфабрикатов из них; температурный режим и правила охлаждения, 
замораживания и хранения полуфабрикатов из рыбы, мяса и субпродуктов, 

домашней птицы, кроликов; 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству блюд и гарниров 

массового спроса из овощей, грибов, бобовых, кукурузы, макаронных изделий; 
основных блюд из яиц, творога, теста, рыбы, мяса и субпродуктов, домашней 

птицы, кроликов; основных супов, соусов, холодных блюд и закусок, сладких 

блюд, напитков,  хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
- последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении основных блюд и гарниров из овощей, грибов, 

бобовых, кукурузы, макаронных изделий; блюд массового спроса из яиц, 

творога, теста, рыбы, мяса и субпродуктов, домашней птицы, кроликов; 
основных супов, соусов, холодных блюд и закусок, сладких блюд, напитков, 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- требования к качеству, условия и сроки реализации основных блюд и 
гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий; 

блюд массового спроса из яиц, творога, теста, рыбы, мяса и субпродуктов, 

домашней птицы, кроликов; основных супов и соусов, холодных блюд и 

закусок, сладких блюд, напитков, хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий; 

- правила проведения бракеража готовой продукции; 

- способы сервировки и варианты оформления готовых блюд, напитков, 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования; 

-нормативную базу, организацию технологических процессов производства 
кондитерской продукции; 

-рецептуру, ассортимент, технологию приготовления и оформления мучных 

кондитерских изделий; 

-факторы, формирующие качество кондитерской продукции; 
-методику расчета рецептур на различные виды кондитерской продукции. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего 996 часов 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 528 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 352 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 176 часов;  
учебной и производственной практики 468 часов. 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ( В П Д ) Выполнение 

работ по профессии рабочего Повар, кондитер в том числе, 
профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7. 1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей, грибов, плодов; подготовку 

ПК 7. 2 Производить первичную обработку рыбы с костным скелетом, рыбы осетровых 

пород; приготавливать (подготавливать) основные полуфабрикаты из рыбы  

ПК 7. 3 Производить механическую кулинарную обработку мяса, субпродуктов, 

домашней птицы, кроликов; приготавливать (подготавливать) основные 

полуфабрикаты из них. 

ПК 7.4 Готовить бульоны, отвары, супы и соусы массового спроса (в т.ч. отдельные 

компоненты для соусов и соусных полуфабрикатов). 

ПК 7. 5 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления и оформлять основные гарниры и блюда из овощей, грибов, 

круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий 

ПК  7.6 Готовить и оформлять основные блюда из рыбы, мяса, субпродуктов, домашней 

птицы, кролика, яиц, творога 

ПК 7. 7 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями; готовить  и 

оформлять салаты и винегреты, холодные блюда и закуски массового спроса  

ПК 7. 8 Готовить и оформлять основные сладкие блюда, напитки  

ПК 7. 9 Готовить и оформлять основные мучные блюда  

ПК 7. 10 Готовить и оформлять диетические (лечебные) блюда  

ПК 7.11 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.  

ПК 7.12 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 7.13 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 7.14 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 7.15 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.  

ПК 7.16 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Коды 

профес-

сиональн

ых 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля
* 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного куса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная

, 
часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 
 Всего, 

часов 

В том числе 
лабораторные  

работы и 
практические  

занятия, 

часов 

В т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

 часов 

Всего, 
часов 

В т.ч.,  

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-10 

ОК 1-9 

Раздел 1. 

Выполнение работ по 

профессии рабочего 

(одно или нескольким) 

468 192 100 - 96  180 - 

ПК 11-16 

ОК 1-9 

Раздел 2. 

Выполнение работ по 

профессии рабочего  384 160 88 - 80 - 144 - 

ПК 11-16 

ОК 1-9 

Производственная 

практика 
144       144 

 Всего: 996 352 188  176  324 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 07) 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практическиезанятия,самостоятельнаяработаобучающихся,курсоваяработа(проект) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Выполнение работ по профессии рабочего (одно или  нескольким) 468  

МДК 07.01 Технологические процессы механической кулинарной обработки сырья и приготовления полуфабрикатов для блюд массового спроса 192 

Тема 1.1. 
Теоретические 

основы 

технологии. 

Процессы, 

формирующие 

качество готовой 

продукции 

Содержание 8 2 

1 

 

Введение. Предмет, цели, задачи курса. Ключевые понятия: технология, кулинария, кулинарная продукция. Состояние и 

прогнозы развития технологии общественного питания в современных условиях. Технологический цикл производства 

кулинарной продукции. Основные понятия: сырье, полуфабрикат, кулинарное изделие, блюдо, кулинарная продукция, 

кулинарная обработка и т.д. Технологический цикл: определение, сущность. Этапы технологического цикла: маркетинг, 

проектирование и разработка продукции, планирование и разработка технологического процесса, материально-техническое 

снабжение, производство продукции, контроль качества, упаковка, транспортирование, хранение, реализация, утилизация 

отходов. Технологические принципы: безопасность, взаимозаменяемость, совместимость, сбалансированность, эффективность. 

2 

2 Способы кулинарной обработки пищевых продуктов. классификация способов кулинарной обработки по стадиям технологического процесса и 

по природе действующего начала. Сущность, назначения и характеристика механических, гидромеханических, химических, биохимических, 

микробиологических, термических, массообменных способов обработки. Способы нагрева. Классификация способов тепловой обработки, их 

характеристика, сущность, влияние на качество готовой продукции. Характеристика вспомогательных и комбинированных способов тепловой 

обработки. 

Классификация и ассортимент кулинарной продукции. Классификация кулинарной продукции по виду используемого сырья, по способу 

кулинарной обработки, характеру потребления, назначению, термическому состоянию, консистенции, по степени готовности. Ассортимент 

кулинарной продукции: определение; особенности структуры для разных предприятий; факторы, учитываемые при его формировании. 

2 

3 Процессы, формирующие качество готовой продукции. Влияние технологических процессов на структуру и физико-химические свойства 

продукта. Основные процессы. Происходящие при механической и тепловой кулинарной обработки: диффузия, осмос, набухание, адгезия, 

термомассоперенос, их сущность. 

2 

4 Изменение белков. Денатурация белков. Зависимость температуры денатурации белков пищевых продуктов от внешней факторов. Понятие 

денатурации белков. Изменение мышечных белков мяса при кулинарной обработке. Правила варки мяса для первых и вторых блюд. Изменение 

соединительно-тканевых белков. Влияние внешних факторов на переход коллагена в глютин. Кулинарное использование глютиновых студней. 

Белки яиц, молока, овощей, фруктов, зерномучных продуктов, их изменения при кулинарной обработке. 

Изменение углеводов. Изменение сахаров при тепловой обработке продуктов ферментативный и кислотный гидролиз 

дисахоридов, карамелизация, меланоидинообразование. (Клейстеризация, ретроградация, ферментативный и кислотный 

2 
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гидролиз, декстрпнизация). Кулинарное использование этих процессов. Модифицированные крахмалы. Изменение углеводов 

клеточных стенок при тепловой обработке, влияние внешних факторов на скорость развариваемости продуктов растительного 

происхождения. 

Изменение жиров. Изменение жиров при варке (плавление, эмульгирование, гидролиз, окисление), при жарке с небольшим 

количеством жира (поглощение и потеря жира продуктами, разбрызгивание), при жарке в большом количестве жира. Правила 

жарки изделий во фритюре. Влияние процессов изменения жиров на пищевую ценность и качество готовых блюд и кулинарных 
изделий 

Изменение цвета. Природные пигменты: флавоноиды, флавоны, антоцианы, каротиноиды, хлорофилл, миоглобин. Влияние 

изменений пигментов на качество продукции 

Изменение витаминов. Формирование вкуса, аромата. Изменение массы Изменение жиро и водорастворимых витаминов при 

различных способах кулинарной обработки. Способы, обеспечивающие сохранность витаминов при кулинарной обработки 

продуктов. Витаминизация пищи на предприятиях общественного питания. Формирование вкуса и аромата, сущность процессов, 

образование новых вкусовых и ароматических веществ. Изменение массы: сущность, причина, влияние на качество продукции. 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1. 2 
Первичная 

обработка, 

нарезка и 

формовка 

традиционных 

видов овощей, 

грибов, плодов. 

Подготовка 

пряной и овощной 

листовой зелени. 

Содержание 6 

1 Механическая кулинарная обработка овощей. Сырье: виды, технологические свойства, товароведная характеристика, пищевая 

ценность, требования к качеству. Технологический процесс механической кулинарной обработки картофеля. Приготовление 

полуфабрикатов целыми клубнями и различной формы нарезки. Причины потемнения очищенного картофеля и способы 

предохранения его от потемнения. Рациональное использование отходов. Технологический процесс обработки корнеплодов, 

капустных, луковичных, томатных, тыквенных, десертных овощей, бобовых, кукурузы. Приготовление полуфабрикатов (в т.ч. 

фаршированных). 

2 2 

2 Кулинарное использование овощей различной формы нарезки. Использование отходов. Обработка и использование сушеных, 

консервированных, соленых, квашеных и маринованных овощей. Использование овощных полуфабрикатов. Охлаждение и 

замораживание нарезанных овощей. Использование быстрозамороженных овощных полуфабрикатов. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря овощного цеха. Способы минимизации отходов при обработке и нарезке 

традиционных видов овощей. Требования к качеству, режимы хранения и реализации овощных полуфабрикатов. 

2 

3 Механическая кулинарная обработка грибов, плодов, пряной и овощной листовой зелени. Сырьё: виды, технологические 

свойства, товароведная характеристика и требования к качеству.  Технологический процесс обработки свежих, сушёных, 
солёных, маринованных, консервированных грибов. Их нарезка, формовка. Способы минимизации отходов. Техника обработки 

традиционных плодов, пряных и зеленных овощей. Способы минимизации отходов. 

2 

Практическое занятие 2 

1 Оценка качества поступивших овощей. Оценка качества полуфабрикатов. Расчет сырья, количество порций полуфабрикатов, 

изготовляемых из заданного количества овощей, с учетом вида сырья и кондиции. Расчет выхода полуфабрикатов, массы брутто, 

нетто сырья, отходов при механической кулинарной обработке овощей. 

Лабораторная работа 4 

1 Нарезка овощей и приготовление полуфабрикатов. Оценка качества сырья и кулинаркой продукции.  2 

2 Составление и оформление технологических карт. 2 

Тема 1.3 
Первичная 

Содержание 6 2 

1 Механическая кулинарная обработка рыбы с костным скелетом Сырье: виды, основные характеристики, пищевая ценность, требования 2 
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обработка рыбы с 

костным скелетом, 

рыбы осетровых 

пород, нерыбных 

продуктов моря. 

Приготовление и 
подготовка 

полуфабрикатов. 

к качеству. Оттаивание мороженой рыбы; вымачивание соленой рыбы. Технологический процесс механической обработки рыбы с костным 

скелетом, основные операции, способы разделки. Приготовление полуфабрикатов в зависимости от размера и кулинарного использования. 

Особенности обработки некоторых видов рыб. Требования к качеству обработанной рыбы. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря рыбного цеха, используемые при обработке рыбы с костным скелетом. Охлаждение, замораживание, хранение 

обработанной рыбы с костным скелетом. Способы минимизации отходов при обработке рыбы с костным скелетом. Использование пищевых 

отходов, нормы отходов. 

2 Механическая кулинарная обработка рыбы осетровых пород. Сырье: виды, основные характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству. Технологический процесс механической обработки рыбы осетровых пород, особенности обработки стерляди. Требования к качеству 

обработанной рыбы. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря рыбного цеха, используемые при обработке рыбы 

осетровых пород. Охлаждение и замораживание, хранение обработанной рыбы осетровых пород. Способы минимизации отходов при обработке 

рыбы осетровых пород. Использование пищевых отходов, нормы отходов. 

2  

3 Приготовление основных рыбных полуфабрикатов. Способы и приемы приготовления полуфабрикатов из рыбы: 

порционирование. нарезка, маринование, измельчение, вымешивание котлетной массы, формовка изделий, панирование, 

охлаждение, замораживание. Приготовление основных полуфабрикатов для варки, припускания. жарки основным способом, 

во фритюре и на открытом огне. Приготовление маринадов и панировок. Требования к качеству рыбных полуфабрикатов. 

Технологический процесс приготовления котлетной массы из рыбы, приготовление полуфабрикатов из котлетной  

 массы. Состав массы, нормы вложения. Виды оборудования и производственного инвентаря, используемые при 

приготовлении полуфабрикатов из рыбы. Охлаждение и замораживание, хранение полуфабрикатов из рыбы  

2 

Практическое занятие 2 

1 Оценка качества поступившей рыбы, полуфабрикатов. Расчет сырья, количества порций, изготовляемых из заданного количества 

и вида сырья, с учетом размеров, способов обработки, кондиции. Определение массы брутто, нетто сырья. 

Тема 1.4.  
Первичная 

обработка 

мясного сырья, 

приготовление и 

подготовка 

основных 

полуфабрикатов 

из мяса. 

Содержание 10 2 

1 Механическая кулинарная обработка говядины и телятины, приготовление крупнокусковых полуфабрикатов. Сырье: виды, 

категории, основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству. Технологический процесс механической 

кулинарной обработки полутуш говядины и телятины для приготовления крупнокусковых полуфабрикатов: размораживание, 

обмывание, обсушивание, разделка, обвалка, жиловка. Зачистк, выделения крупнокусковых полуфабрикатов. охлаждение, 

замораживание. Нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов. 

Ассортимент, кулинарное использование и требования к качеству крупнокусковых полуфабрикатов из говядины: вырезки; 

толстого и тонкого краев; бокового, верхнего, внутреннего и наружного кусков тазобедренной части; лопаточной и 
подлопаточной частей; грудной части; шейной части. Ассортимент, кулинарное использование и требования к качеству 

крупнокусковых полуфабрикатов из телятины: вырезки, корейки, окорока, лопаточной части, грудинки, шейной части. Способы 

минимизации отходов при обработке полутуш говядины и телятины, при подготовке отдельных частей мяса из говядины и 

телятины. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при хранении и обработке 

полутуш говядины и телятины; подготовке отдельных частей говяжьего и телячьего мяса. Охлаждение и замораживание, 

хранение крупнокусковых полуфабрикатов из говядины и телятины. Обработка говяжьих и телячьих костей. 

2 

2 Механическая кулинарная обработка баранины, приготовление крупнокусковых полуфабрикатов. Сырье: виды, категории, 
основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству.  

Технологический процесс механической кулинарной обработки бараньих туи приготовления крупнокусковых полуфабрикатов: 

размораживание, обмывание обсушивание, разделка, обвалка, жиловка, зачистка, охлаждение, замораживание. Нормы выхода 

крупнокусковых полуфабрикатов из бараньих туш. Ассортимент, кулинарное использование и требования к качеству  

крупнокусковых полуфабрикатов бараньей туши: корейки, окорока (с костью), тазобедренной части (без костей), лопаточной 

2 
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части, грудинки, шейной части. Способы минимизации отходов при обработке бараньих туш и подготовке отдельных частей 

мяса из баранины. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при хранении и 

обработки бараньих туш и подготовке отдельных частей бараньего мяса. Охлаждение и замораживание, хранение 

крупнокусковых полуфабрикатов из баранины. Обработка бараньих костей. 

3 Механическая кулинарная обработка свинины, приготовление крупнокусковых полуфабрикатов. Сырье: виды, категории 

качества, основные характеристики, пищевая ценность требования к качеству. Технологический процесс механической 

кулинарной обработки свиных полутуш и приготовления крупнокусковых полуфабрикатов: размораживание, обмывание, 

обсушивание, разделка, обвалка, жиловка, зачистка, охлаждение, замораживание. Нормы выхода крупнокусковых 

полуфабрикатов из свинины. Ассортимент, кулинарное использование и требования к качеству крупнокусковых полуфабрикатов 

из свинины: вырезки, корейки, окорока (с костью), тазобедренной части (без костей), лопаточной части, грудинки, шейной части, 

шпика, голени. 

Способы минимизации отходов при разделке и обвалке полутуш свинины; подготовке отдельных частей мяса из свинины. 

Вилы технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при хранении, обработке туш и полутуш 
свинины и подготовке отдельных частей свиного мяса. 

Охлаждение и замораживание, хранение крупнокусковых полуфабрикатов из свинины. Обработка свиных костей. 

2 

4 Приготовление основных полуфабрикатов из мяса. Способы и приемы приготовления основных полуфабрикатов из мяса: 

размораживание, нарезка, маринование, измельчение, вымешивание рубленной и котлетной массы, выбивание котлетной массы, 

формовка изделий их рубленой и котлетной массы, порционирование, панирование, охлаждение замораживание. 

Ассортимент, приготовление, кулинарное использование и требования к качеству порционных и мелкокусковых натуральных 

полуфабрикатов из говядины (стейк, бифштекс, лангет, бефстроганов, мясо для шашлыка, гуляш, антрекот, азу, зразы 
натуральные, говядина духовая);телятины (натуральные котлеты, эскалоп); баранины (натуральные котлеты, эскалоп, мясо для 

шашлыка, баранина духовая, мясо для плова, рагу); свинины (натуральные котлеты, эскалоп, мясо для шашлыка, поджарка, 

свинина духовая, гуляш, рагу). Ассортимент, приготовление, кулинарное использование и требования к качеству панированных 

порционных полуфабрикатов: ромштекса, котлет отбивных, шницеля. 

2 

5 Обработка субпродуктов, их кулинарное использование. Сырье: виды, основные характеристики, пищевая ценность, требования 

к качеству. Способы и приемы обработки субпродуктов и приготовления полуфабрикатов из них: размораживание, обмывание, 
вымачивание, марииованне. очистка, ошпаривание, жиловка, зачистка, опаливание, измельчение, начинка оболочек. 

порционирование, панирование, охлаждение, замораживание. Ассортимент, приготовление, кулинарное использование и 

требования к качеству полуфабрикатов из мясных субпродуктов: обработанных языка, печени, почек, яичек, рулет, голяшек, 

легких; очищенных от пленки и панированных мозгов; вымоченных говяжьих почек, сердца, рубца и вымени; обработанных 

свиных ножек и телячьих хвостов; опаленных поросячьих ушей; купат, колбасных изделий, зельца, стейков из печени, фарша 

для печеночных оладий. Технология приготовления рубленой массы из субпродуктов и мяса для приготовления купат, 

колбасных изделий, зельца. Способы минимизации отходов при обработке и приготовлении полуфабрикатов из мясных 

субпродуктов. Технология приготовления маринадов для мясных субпродуктов. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при обработке и приготовлении полуфабрикатов из мясных субпродуктов. 

Охлаждение и замораживание, хранение полуфабрикатов из мясных субпродуктов. 

2 

 Практическое занятие -  

Тема 1.5.  
Первичная 

обработка 
домашней птицы, 

Содержание 4 2 

1 Механическая кулинарная обработка домашней птицы. Сырье: виды, основные характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству. Технологический процесс механической кулинарной обработки домашней птицы: размораживание; промывание; 

обсушивание; опаливание; удаление голов, шеи и ножек: потрошение; доочистка; заправка. Ассортимент, приготовление, 

2 
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пернатой дичи и 

кролика. 

Приготовление и 

подготовка 

основных 

полуфабрикатов 
 

кулинарное использование и требования к качеству обработанных тушек домашней птицы, подготовленных к тепловой 

обработке целиком: заправленных «в кармашек», «в одну нитку», «в две нитки», «муфточкой», «клювом». 

Обработка и кулинарное использование пищевых отходов. Нормы выхода отходов. Способы минимизации отходов при 

обработке домашней птицы. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при обработке домашней птицы. 

Охлаждение и замораживание, хранение обработанных тушек домашней птицы, пищевых отходов. 

2 Приготовление основных полуфабрикатов из домашней птицы. Способы и приемы приготовления основных полуфабрикатов из 

домашней птицы: разруб на части, нарезка, порционирование, маринование, снятие мякоти, зачистка филе, удаление пленки с 

филе, формование филе.измельчение мякоти, вымешивание котлетной массы, формовка изделий из котлетной массы, 

панирование, охлаждение, замораживание. 

Ассортимент, приготовление, кулинарное использование и требования к качеству основных полуфабрикатов из домашней 

птицы: порционных и мелких кусков, мякоти, филе, котлет и шницелей из куриного филе. Технологический процесс 

приготовления котлетной массы и полуфабрикатов из нее (купат, котлет, биточков, шницелей, тефтелей, фрикаделек). Способы 
минимизации отходов при приготовлении основных Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемые при приготовлении основных полуфабрикатов из птицы. Охлаждение и замораживание, хранение основных 

полуфабрикатов из птицы полуфабрикатов. 

Механическая кулинарная обработка кроликов. Сырье: виды, основные характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству. Технологический процесс механической кулинарной обработки кроликов. Способы и виды разруба кроликов. 

Технология приготовления, кулинарное использований и требования к качеству основных полуфабрикатов из кроликов: 

обработанных тушек целиком, разрубленных на две и четыре части тушек кроликов. Способы минимизации отходов при 

приготовлении основных полуфабрикатов из кроликов. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемые при приготовлении основных полуфабрикатов из кроликов. Охлаждение и замораживание, хранение основных 

полуфабрикатов из кроликов. 

2 

Практическое занятие - 

Тема 1.6  
Технологический 
процесс 

приготовления 

основных супов 

 

Содержание 12 2 

1 Приготовление бульонов и отваров. Классификация, пищевая ценность бульонов и отваров. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, оценка их качества. Технологический процесс варки бульонов и отваров, их 

разновидности: бульон костный, бульон мясной, бульон из домашней птицы, бульон рыбный, отвар грибной, отвар овощной, 

отвар фруктовый, бульон из концентратов промышленного производства. Правила и режимы варки, нормы закладки продуктов. 

Требования к качеству, температура подачи бульонов и отваров. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при приготовлении бульонов и отваров. Способы сервировки, варианты оформления бульонов и 

отваров для подачи в виде блюда. Правила охлаждения, замораживания, разогревания и хранения бульонов и отваров. 

2 

2 Особенности приготовления и общие правила варки заправочных супов. Пищевая ценность и классификация супов. 

Технологический процесс приготовления и отпуска заправочных супов. Подготовка гарниров, последовательность закладки 

продуктов, приготовление мучной пассеровки и ее введение, заправка супов, доведение до вкуса. Температура подачи 

заправочных супов. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении 

основных заправочных супов. Правила охлаждения и замораживания, разогревания и хранения супов. 

2 

3 Приготовление основных щей, борщей. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов, оценка их 

качества. Совместимость и взаимозаменяемость продуктов и сырья. Сравнительная характеристика, особенности приготовления 

щей, борщей. Ассортимент, технологический процесс приготовления супов: щей: из свежей капусты, из квашеной капусты, 

суточных, по-уральски, зеленых, борщей вегетарианских и мясных: московского, украинского, с грибами, с фасолью, флотского 

2 
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и сибирского: Требования к качеству супов. Способы сервировки, варианты оформления, особенности отпуска щей. 

4 Приготовление основных рассольников, солянок. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов, оценка 

их качества. Совместимость и взаимозаменяемость продуктов и сырья. Сравнительная характеристика, особенности 

приготовления  рассольников, солянок. Ассортимент, технологический процесс приготовления супов: рассольников: с 

картофелем, ленинградского и московского, домашнего, с квашеной капустой, солянок: мясной сборной, домашней, рыбной, 

грибной. Требования к качеству супов. Способы сервировки, варианты оформления, особенности отпуска щей. 

2 

5 Приготовление основных супов картофельных, с овощами, крупами. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, опенка их качества. Общая характеристика, особенности приготовления супов картофельных, с овощами, 

крупами. Ассортимент, технологический процесс приготовления супов: картофельного: с крупой, с мясными изделиями, 

полевого, харчо, крестьянского. Требования к качеству супов. Способы сервировки, варианты оформления, правила отпуска 

супов. 

Приготовление основных супов картофельных,  бобовыми, макаронными изделиями. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, опенка их качества. Общая характеристика, особенности приготовления супов картофельных, 

бобовыми, макаронными изделиями. Ассортимент, технологический процесс приготовления супов: картофельного: с крупой, с 

бобовыми, с макаронными изделиями. Требования к качеству супов. Способы сервировки, варианты оформления, правила 

отпуска супов. Приготовление основных супов овощного из замороженных овощных смесей, фасолевого и горохового, супа-

лапши домашней с курицей, супа-лапши домашней грибной, похлебки по-суворовски. Требования к качеству супов. Правила 

выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов, опенка их качества. Общая характеристика, особенности 

приготовления супов с овощами, крупами, бобовыми, макаронными изделиями. Ассортимент, технологический процесс 

приготовления супов: с крупой, с бобовыми, с мясными изделиями, полевого, харчо, крестьянского, с макаронными изделиями, 
овощного из замороженных овощных смесей. фасолевого и горохового, супа-лапши домашней с курицей, супа-лапши домашней 

грибной, похлебки по-суворовски. Требования к качеству супов. Способы сервировки, варианты оформления, правила отпуска 

супов. 

6 Приготовление основных супов пюреобразных, молочных. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов. Характеристика, особенности, общие приемы и правила приготовления супов- пюре, молочных супов. 

Ассортимент, технологический процесс приготовления супов: супа-пюре из круп, супа молочного с лапшой, супа молочного с 
рисом. Требования к качеству супов, температура подачи. Способы сервировки, варианты оформления, правила отпуска супов. 

Приготовление основных супов сладких, холодных. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов. 

Характеристика, особенности, общие приемы и правила приготовления сладких, холодных супов. Ассортимент, 

технологический процесс приготовления супов: супов на фруктовых отварах борща холодного, окрошек мясной и овощной, 

свекольника, ботвиньи. Требования к качеству супов, температура подачи. Способы сервировки, варианты оформления, правила 

отпуска супов. 

2 2 

Практическая работа 2 

1 Расчет сырья, определение количества порции супа с учетом сезона, вид, кондиции, совместимости и взаимозаменяемость сырья 

и продуктов, руководствуясь данными сборника рецептур блюд и кулинарных изделий. Составление технологических карт на 

супы. Составление алгоритмов по приготовлению отпуску супов. 

Лабораторные работы 18 

1 Приготовлений и отпуск заправочных супов: щей, борщей, рассольников, солянок Оценка качества сырья и кулинаркой 

продукции. Составление и оформление технологических карт.  

6 

2 Приготовление и отпуск супов: картофельных. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. Составление и оформление  

технологических карт. 

6 
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3 Приготовление и отпуск супов: молочных, сладких, холодных. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. Составление и 

оформление  технологических карт. 

6 

Тема 1.7  
Технологический 

процесс 

приготовления 

основных  соусов 

 

Содержание 4 2 

1 Сырье и полуфабрикаты для приготовления соусов. Соусы: понятие, назначение, классификация, ассортимент, характеристика, 

пищевая ценность. Сырье и полуфабрикаты, используемые для приготовления соусов; требования к их качеству. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении соусов. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при приготовлении соусов и соусных полуфабрикатов. Правила их безопасного 

использования. Правила охлаждения, замораживания, размораживания и разогревания | отдельных компонентов для соусов. 

2 

2 Приготовление основных горячих соусов.  Ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к качеству, 
температура отпуска, кулинарное использование горячих соусов массового спроса: красного основного, белого основного на 

мясном и рыбном бульонах, грибных, сметанных, молочных, яично-масляных соусов. Особенности приготовления, 

использование, требования к качеству их производных. 

Способы сервировки, варианты оформления блюд основными холодными и горячими соусами. Режимы хранения и реализации. 

Приготовление основных холодных соусов. Ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к качеству, 

температура отпуска, кулинарное использование холодных соусов массового спроса: соусов на уксусе; соусов на растительном 

масле; сладких соусов на основе фруктового пюре, сока, сиропов; соусов на основе готовых соусов промышленного 

производства. Технология приготовления, требования к качеству, кулинарное использование заправок на основе уксуса, 

растительного масла и горчицы; масляных смесей на основе сливочного масла. Способы сервировки, варианты оформления 

блюд основными холодными соусами. Режимы хранения и реализации. 

2 

Практическая работа 2 

1 Расчет сырья, определение количества порции соуса с учетом, вида, кондиции, совместимости и взаимозаменяемость сырья и 

продуктов, руководствуясь данными сборника рецептур блюд и кулинарных изделий. Составление технологических карт на 
соусы. Составление алгоритмов по приготовлению отпуску соусов. 

Лабораторная работа 10 

1 Приготовление и подбор горячих соусов к блюдам. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. Составление и оформление  

технологических карт. 

 

2 Приготовление и подбор холодных соусов к блюдам. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. Составление и 

оформление  технологических карт. 

 

Тема 1.8  
Технологический 
процесс 

приготовления и 

оформления 

основных блюд и 

гарниров из 

овощей и грибов, 

круп, бобовых, 

кукурузы, 

макаронных 

Содержание 6 2 

1 Классификация блюд и гарниров из овощей и грибов. Значение и пищевая ценность  блюд и гарниров из овощей и грибов в 

питании. Классификация блюд и гарниров из овощей, грибов. Кулинарное использование овощей в зависимости от 

технологических свойств. Совместимость и взаимозаменяемость овощей при приготовлении блюд, а также при подборе 

гарниров к блюдам из мяса, рыбы, птицы. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов, оценка их 

качества. Характеристика основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых при приготовлении блюд из 

овощей и грибов. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении основных блюд из 

овощей и грибов. Правила их безопасного использования. Приготовление и оформление основных блюд из овощей и грибов. 
Ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к качеству блюд и гарниров массового спроса из овощей: 

отварных (картофеля отварного в молоке; капусты брокколи отварной с сыром; пюре картофельного, морковного, свекольного и 

2 
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изделий 

 

 

 

припущенных (капусты брюссельской припущенной, капусты цветной припущенной, смеси овощей в молочном соусе).  

Приготовление и оформление основных блюд из овощей и грибов. Ассортимент, технологические процессы приготовления, 

требования к качеству блюд и гарниров массового спроса из жареных овощных изделий: котлеты, зразы, шницель, оладьи); 

жаренных во фритюре (картофеля, лука репчатого), жареных на открытом огне (баклажанов, сладкого перца, кабачков), тушеных 

(капусты тушеной, свеклы тушеной в сметане, соте, рагу), запеченных (фаршированных помидоров, перца, сладкого, кабачков; 

голубцов; картофеля, запеченного с сыром; овощей, запеченных под соусом, солянки овощной). Ассортимент, технологические 
процессы приготовления, требования к качеству основных блюд из грибов: припущенных, жареных, тушеных, запеченных 

грибов (жареные на гриле; жареные с картофелем; лисички жареные: жареные во фритюре; тушеные в сметанном соусе; 

запеченные с сыром), начинок из грибов. Правила порционирования, способы сервировки, варианты оформления и подачи 

основных блюд и гарниров из овощей. Режимы хранения и реализации. 

2 Классификация блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий. Значение и пищевая ценность блюд и 

гарниров из круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий в питании. Классификация блюд и гарниров. Правила выбора 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов. Ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству и 
подготовка к варке различных видов круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий. Способы минимизации отходов при 

подготовке продуктов. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении 

основных блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий. Правила их безопасного использования. 

Приготовление и оформление основных блюд  и гарниров из круп. Ассортимент, технологический процесс приготовления, 

требования к качеству блюд и гарниров их круп различной консистенции: рассыпчатых каш; вязких и жидких каш; риса 

отварного с откидыванием и без откидывания; риса парового; смеси из разных видов риса, отварного на пару: риса жареного: 

ризотто; различных пловов; гарниров из круп. Приготовление и оформление основных блюд  из круп.  Ассортимент, технология 

приготовления, требования к качеству основных блюд из круп в соответствии с методами приготовления и типом крупы: 

запеканок из различных круп, пудингов из различных круп (паровых, запеченных), крупеников, котлет и биточков из различных 

круп, клецек, поленты, начинок из круп. Соусы, используемые для отпуска изделий из каш. 

Приготовление и оформление основных блюд и гарниров из бобовых и кукурузы Ассортимент, технологический процесс 

приготовления, требования к качеству блюд и гарниров массового спроса из бобовых и кукурузы в соответствии с методами 

приготовления и типом бобовых и кукурузы: бобовых отварных в воде и на пару; пюре из бобовых; фасоли тушеной; гороха с 

копченостями в соусе; стручковой фасоли с орехами и соусом; жареного молодого горошка: кукурузы отварной в воде и на пару, 

кукурузы, сваренной в молоке. Соусы, используемые для отпуска изделий из бобовых и кукурузы.  

Способы сервировки, варианты оформления и подачи блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий. 

Режимы хранения и реализации.  

2 

3 Приготовление и оформление основных блюл и гарниров из макаронных изделий. Ассортимент, технологический процесс 

приготовления, требования к качеству блюд и  гарниров массового спроса из макаронных изделий: гарниров из макаронных 

изделий (вермишель, лапша, фигурные изделия); спагетти отварных с соусом; фигурных изделий отварных с сыром; макарон 

отварных с грибами, овощами. Варианты сочетания макаронных изделий с начинками и соусами для создания гармоничных 

блюд. Способы сервировки, варианты оформления и подачи основных блюд и гарниров макаронных изделий. Режимы хранения 

и реализации. 

Приготовление и оформление основных блюл и гарниров из макаронных изделий. Ассортимент, технологический процесс 
приготовления, требования к качеству блюд массового спроса из макаронных изделий макаронника; лапшевника; яичной лапши 

с курицей и омлетом, песто. Варианты сочетания макаронных изделий с начинками и соусами для создания гармоничных блюд. 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи основных блюд и гарниров макаронных изделий. Режимы хранения и 

реализации 

2 2 
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Практическая работа - 

 Лабораторная работа 10 

1 Приготовление и отпуск основных блюд из отварных, припущенных, тушеных овощей,  блюд из жареных и запеченных овощей 

и грибов Приготовление соусов, используемых при отпуске блюд. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. Составление 

и оформление технологических карт. 

 

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

используемых при отпуске блюд. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. Составление и оформление технологических 

карт. 
 

Тема 1.9  
Технологический 

процесс 

приготовления и 

оформления 

основных блюд из 
рыбы 

 

Содержание 4 2 

1 Классификация, характеристика основных блюд из рыбы. Значение и пищевая ценность блюд из рыбы в питании. 

Классификация, характеристика и ассортимент блюд из рыбы. Правила выбора сырья и дополнительных ингредиентов, оценка 

их качества. Рациональное использование, совместимость и взаимозаменяемость сырья, продуктов при приготовлении и отпуске 

блюд. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении основных блюд из 

рыбы. Приготовление и оформление основных блюд из рыбы. Ассортимент, технологические процессы приготовления, 

требования к качеству блюд массового спроса из рыбы: отварной основным способом, на пару, «овощной подушки» (судака 

отварного, палтуса на «отварной подушке»), припущенной (филе трески припущенного, осетрины в рассоле. Рекомендуемые 

гарниры и соусы. Дефекты, причины возникновения, меру предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и 

подачи блюд массового спроса из рыбы. Режимы хранения и реализации. Ассортимент, технологические процессы 

приготовления, требования к качеству блюд массового спроса из рыбы  жареной основным способом, во фритюре, «грилье», на 
вертеле (карпа жареного, корюшки и судака жареных, семги жареной, камбалы и судака в кляре, судака фри, шашлыка из 

осетрины, семги на гриле. Рекомендуемые гарниры и соусы. Дефекты, причины возникновения, меру предупреждения. Способы 

сервировки, варианты оформления и подачи блюд массового спроса из рыбы. Режимы хранения и реализации. 

2 

2 

 

Приготовление и оформление основных блюд из рыбы. Ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к 

качеству блюд массового спроса из рыбы; запеченной (карася, запеченного в сметане; рыбы, запеченной «по-русски» и «по-

московски»: солянки рыбной на сковороде. Рекомендуемые гарниры и соусы. Дефекты, причины возникновения, меру 

предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и подачи блюд массового спроса из рыбы. Режимы хранения и 
реализации. Приготовление и оформление основных блюд из рыбы. Ассортимент, технологические процессы приготовления, 

требования к качеству блюд массового спроса из рыбы: из котлетной массы, жареных основным способом и во фритюре, 

тушеных, запеченных. Рекомендуемые гарниры и соусы. Дефекты, причины возникновения, меру предупреждения. Способы 

сервировки, варианты оформления и подачи блюд массового спроса из рыбы. Режимы хранения и реализации. 

2 

Практическая работа 2 

1 Расчет сырья, гарниров, определение количества порций основных блюд из рыбы с учетом сезона, вида, кондиции, 

совместимости и взаимозаменяемости сырья, продуктов в соответствии со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий 

Лабораторная работа 8 

1 Приготовление полуфабрикатов из рыбы. Оценка качества сырья и кулинаркой продукции. Составление, оформление 

технологических карт. 

2 

2 Приготовление и отпуск блюд массового спроса из отварной, припущенной, жареной и запеченной рыбы, из котлетной массы. 

Приготовление соусов, используемых при отпуске блюд. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. Составление и 

6 
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оформление технологических карт. 

Тема 1.10  
Технологичес

кий процесс 

приготовления и 

оформления 

основных блюд 

из мяса и 

субпродуктов 

Содержание 4 2 

1 Классификация, характеристика основных блюд из мяса и субпродуктов. Значение и пищевая ценность блюд из мяса и 

субпродуктов. Классификация, характеристика и ассортимент блюд из мяса и субпродуктов. Правила выбора мясного сырья и 

дополнительных ингредиентов, оценка их качества. Рациональное использование, совместимость и взаимозаменяемость сырья, 

продуктов при приготовлении и отпуске блюд. Правила порционирования, оформления, отпуска блюд. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении основных блюд из мяса и 

субпродуктов.оформление технологических карт на продукцию. 

Приготовление и оформление основных блюд из отварного и припущенного мяса и субпродуктов. Правила варки, припускания 

мяса и субпродуктов для вторых блюд, определение кулинарной готовности. Ассортимент, технологические процессы 

приготовления, требования к качеству блюд массового спроса из отварного и припущенного мяса и субпродуктов: отварных 

мясных продуктов (сосисок, сарделек, вареной колбасы, ветчины) порциями; мяса отварного; баранины отварной с овощами; 

языков, мозгов, вымени отварных; котлет натуральных паровых. Рекомендуемые гарниры и соусы. 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи блюд массового спроса из отварного, припущенного мяса и субпродуктов. 

Режимы храпения и реализации 

Приготовление и оформление основных блюд из жареного мяса и субпродуктов. Правила жарки мясных полуфабрикатов 

(крупными, порционными натуральными, порционными панированными, мелкими кусками), температурный режим, 

продолжительность. Определение кулинарной готовности. Ассортимент, технологические процессы приготовления, требования 

к качеству блюд массового спроса из жареного мяса и субпродуктов (сосиски, сардельки, колбаса вареная, ветчина, бекон), 

жаренных основным способом, на гриле и решетке; стейков из говядины, жаренных на гриле и плоской поверхности: корейки 
свиной, жаренной на гриле; бифштекса; лангета; бефстроганов; шашлыка из баранины; натуральных котлет из телятины, 

телячьей вырезки жаренной субпродуктов эскалопа ;антрекота; шницеля; ромштекса; котлет отбивных; поджарки; языка 

жаренного из отварного; мозгов, жаренных в сухарях; почек жареных с овощами, печени и сердца жареных; печени по-

строгановски; ассорти из субпродуктов, жаренного с луком.. Рекомендуемые гарниры, соусы, подливы из мясного сочка. 

Дефекты, причины возникновения, меры предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и подачи блюд массового 

спроса из жареного мяса  и субпродуктов. Режимы хранения и реализации. 

2 

2  Приготовление и оформление основных блюд  из тушёного мяса субпродуктов. Общая характеристика тушеных блюд из мяса и 

субпродуктов. Правила тушения. Ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к качеству блюд 

массового спроса из тушеного мяса и субпродуктов: говядины, тушенной крупными кусками; мяса духового; зраз отбивных; 

жаркого по-домашнему; баранины тушеной с овощами; свиной колбасы, томленой по-деревенски; рагу; азу; гуляша, плова; рагу 

из языка; вымени тушеного; почек томленых в сливках; почек по-русски; печени тушеной. Рекомендуемые гарниры и соусы.. 

Приготовление и оформление основных блюд из запеченного мяса и субпродуктов. Правила запекания мяса. Ассортимент, 

технологические процессы приготовления, требования к качеству блюд массового спроса из запеченного мяса и субпродуктов: 

говядины, запеченной под луковым соусом: баранины и телятины, запеченных под молочным соусом; котлет натуральных, 

запеченных в соусе: солянки сборной мясной на сковороде. Рекомендуемые гарниры и соусы.  

Приготовление и оформление основных блюд из рубленого мяса. Правила жарки блюд из рубленого мяса (натуральных, из 

котлетной массы). Ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к качеству блюд из рубленого мяса: 

бифштекса рубленого; Шницеля натурального рубленого; котлет натуральных рубленых; купат; люля-кебаб: котлет полтавских: 

изделий из котлетной массы (котлет, биточков, шницелей, зраз, биточков паровых, биточков по-казацки, тефтелей). 

Рекомендуемые гарниры и соусы к блюдам из рубленого мяса. Дефекты, причины возникновения, меры предупреждения. 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи блюд из рубленого мяса. Режимы хранения и реализации. 

2 2 
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Практическая  работа 2 

1 Расчет сырья, гарниров, определение количества порций блюл массового спроса из мяса для предприятий разного типа с учетом 

сезона, вида, кондиции, совместимости и взаимозаменяемости сырья в соответствии со Сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий. 

Лабораторные работы 8 

1 Приготовление полуфабрикатов из мяса. Оценка качества сырья и кулинаркой продукции. Составление, оформление 

технологических карт. 

2 

2 Приготовление и отпуск блюд массового спроса из отварного, припущенного жаренных порционными панированными и 

мелкими кусками мяса и субпродуктов. Приготовление и отпуск блюд массового спроса из тушеного, запеченного и рубленного 

мяса (субпродуктов). Приготовление соусов, используемых при отпуске блюд. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. 

Составление и оформление технологических карт. 

6 

Тема 1.11  
Технологический 

процесс 

приготовления и 

оформления 

основных блюд из 

домашней птицы, 

кроликов 

 

Содержание 4 2 

1 

 

Классификация, характеристика основных блюд из домашней птицы, кролика. Значение и пищевая ценность блюд из домашней 

птицы, кролика в питании. Классификация, характеристика и ассортимент блюд. Правила выбора сырья дополнительных 

ингредиентов, оценка их качества. Рациональное использование, совместимость и взаимозаменяемость сырья, продуктов при 

приготовлении блюд. Общие правила порционирования, оформления и отпуска блюд. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при приготовлении основных блюд из домашней птицы, кролика. 

Приготовление и оформление основных блюд из отварной и припущенной домашней птицы, кролика. Правила варки и 

припускания домашней птицы, кролика .Определение готовности, порционирования. Ассортимент, технологические процессы 

приготовления, требования к качеству основных блюд из домашней птицы, кролика: кур отварных: кролика отварного; цыплят 

припущенных; филе куриного парового. Рекомендуемые гарниры и соусы.  

Приготовление и оформление основных блюд из жареной. Правила жарки птицы целыми тушками, порционирование. 

Особенности приготовления блюд филе. Ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к качеству 

основных блюд из домашней птицы; цыплят- табака; жареной утиной грудки; котлет no- киевски; шницеля столичного; 

шашлыка из кур: курицы в карри. Рекомендуемые гарниры и соусы. Дефекты, причины возникновения, меры предупреждения. 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи блюд массового спроса из жареной птицы. Режимы хранения и 

реализации. 

2 

2 Приготовление и оформление основных блюд из  тушенной птицы. Ассортимент, технологические процессы приготовления, 

требования к качеству основных блюд из домашней птицы: фрикасе из цыплят, рагу плов из птицы, кролика: рагу из 

субпродуктов: чахохбили из кур. Рекомендуемые гарниры и соусы.  Приготовление и оформление основных блюд из котлетной 

массы птицы. Общая характеристика  рубленых блюд из птицы, кролика. Ассортимент, технологические процессы 

приготовления, требования к качеству основных блюд котлет рубленых из кур; котлет из кролика запеченных. Рекомендуемые 

гарниры и соусы.  Дефекты, причины возникновения, меры предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и 

подачи блюд массового спроса из рубленой птицы, кролика. Режимы хранения и реализации. 

2 

Практическая работа 2 

1 Приготовление и отпуск блюд из домашней птицы. Приготовление соусов,  используемых при отпуске. Оценка качества сырья и 

кулинарной продукции. Составление и оформление технологических карт. 

Лабораторная работа 8 

1 Приготовление полуфабрикатов из птицы, кролика. Оценка качества сырья и кулинаркой продукции. Составление, оформление 

технологических карт. 

2 

2 Приготовление и отпуск блюд  из отварного, тушенного, запеченного  мяса, жаренного порционными,  панированными и 6 
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мелкими кусками мяса  и субпродуктов. Приготовление и отпуск блюд из домашней птицы. приготовление соусов,  

используемых при отпуске. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. Составление технологических карт. 

Тема 1.12  
Технологический 

процесс 

приготовления и 

оформления 

основных блюд 

из яиц и творога 

 

Содержание 4 2 

1 

 

Приготовление яиц и яичных продуктов к кулинарному использованию. Значение и пищевая ценность блюд и яиц. 

Классификация, ассортимент и характеристика блюд из яиц. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, оценка их качества. Рациональное использование, совместимость и взаимозаменяемость сырья, продуктов при 

приготовлении блюд. Подготовка яиц, яичных продуктов (меланжа, яичного порошка) к кулинарному использованию. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении основных блюд из яиц. 

Приготовление и оформление основных блюд из яиц. Ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к 

качеству блюд массового спроса из яиц: отварных (яиц вареных «всмятку», «в мешочек», «вкрутую»; яичной кашки); жареных 

(яичницы натуральной и с различными продуктами; омлетов натуральных, смешанных, фаршированных); запеченных (яиц 

запеченных под соусом, омлетов, драчены. яиц «шарлот»). Дефекты, причины возникновения, меры предупреждения. Способы 

сервировки, варианты оформления и подачи основных блюд из яиц. Режимы хранения и реализации. 

2 

2 Подготовка творога  кулинарному использованию. Значение и пищевая ценность блюд из творога. Классификация и 

характеристика блюд из творога. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов, оценка их качества. 

Правила хранения товара. Подготовка творога к кулинарному использованию. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при приготовлении основных блюд из творога. Приготовление и оформление 

основных блюд из творога. Ассортимент, технологические процессы производства, требования к качеству, температура отпуска 

холодных и горячих блюд из творога: творога со сливками; творога с молоком; творожной массы с наполнителями: сырников; 

сырников с морковью; вареников ленивых; пудингов отварных и запеченных; запеканок; шариков из творога, жаренных во 

фритюре. Дефекты, причины возникновения, методы предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и подачи 

основных блюд из творога. Режимы хранения и реализации. 

2  

Практические занятия - 

Лабораторная работа 4 

1 Приготовление и отпуск блюд массового спроса из яиц и творога. Оценка качества сырья и кулинарной продукции. Составление 

и оформление технологических карт. 

Тема 1.13  
Технологический 

процесс 

приготовления 

основных 

холодных блюд и 

закусок, основных 

горячих закусок. 

Содержание 4 2 

1 Классификация, характеристика основных холодных блюд и закусок.  Холодные блюда и закуски: понятие, отличия, значение в 

питании, пищевая ценность. Классификация, характеристика и ассортимент холодных блюд и закусок. Температурный и 

санитарный режим приготовления. Правила выбора сырья и дополнительных ингредиентов. Оценка их качества. Рациональное 

использование, совместимость и взаимозаменяемость сырья, продуктов при приготовлении блюд. Требования к приготовлению, 

оформлению, отпуску холодных блюд и закусок. Нормы отпуска блюд, правила порционирования. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении основных холодных блюд и закусок. 

Приготовление и оформление бутербродов и порционных гастрономических продуктов. Классификация, характеристика 

бутербродов. Ассортимент, характеристика хлебобулочных изделий и разновидностей хлеба, используемых для приготовления 

бутербродов. Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству рыбных и мясных гастрономических 

продуктов, сыра. Правила подготовки хлебобулочных изделий, хлеба, гастрономических продуктов. Принципы и варианты 

сочетаемости хлебобулочных изделий и разновидностей хлеба, рыбных и мясных гастрономических продуктов, сыра и других 

продуктов при приготовлении бутербродов. Ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к качеству, 

режимы хранения и реализации холодных бутербродов открытых и закрытых, горячих бутербродов (сандвичи, панини. в лаваше, 

в тортильях).рыбные и мясные гастрономические продукты, масло сливочное и сыр порциями. Способы сервировки, варианты 

2 
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оформления и подачи бутербродов и гастрономических продуктов порциями. Правила упаковки бутербродов. Приготовление и 

оформление салатов и винегретов массового спроса. Общие правила приготовления, оформления, отпуска. Сохранение 

витаминов, естественной окраски компонентов при приготовлении салатов, винегретов. Ассортимент, технологические 

процессы приготовления, требования к качеству основных салатов: из сырых овощей, фруктово-овощных салатов, салатов с 

различными наполнителями, салата греческого, салата «Цезарь», винегретов, салатов с рыбой, салатов с мясными продуктами, 

салата из сыра, салата из морской капусты: коктейль-салатов, фруктовых салатов. Рекомендуемые заправки и соусы. Способы 
сервировки, варианты оформления и подачи салатов и коктейль- салатов. Режимы хранения и реализации подачи холодных 

закусок из овощей и грибов. Режимы хранения и реализации. 

 2 Приготовление и оформление основных холодных закусок из овощей, грибов, яиц. Ассортимент, технологические процессы 

приготовления, требования к качеству холодных закусок из овощей, грибов, яиц: редьки с маслом или сметаной, икрыиз 

кабачков (баклажанов), икры овощной, икры грибной, помидоров фаршированных, маринованных (соленых) грибов с луком, 

капусты квашеной, капусты провансаль, лобио, лечо, овощей- гриль холодных, артишоков консервированных, фасоли в 

томатном соусе с чесноком; яиц пол майонезом с гарниром, фаршированных яиц; яиц со шкварками. Рекомендуемые заправки и 
соусы для отдельных холодных закусок, подачи холодных закусок из овощей и грибов. Режимы хранения и реализации. Способы 

сервировки, варианты оформления и блюд. 

Приготовление и оформление основных холодных блюд и закусок из рыбы, рыбных гастрономических продуктов. 

Характеристика, ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к качеству холодных блюд и закусок из 

рыбы, рыбных гастрономических продуктов: икры (зернистой и кетовой), семги малосольной, балычных изделий, рыбы горячего 

копчения, рыбных консервов, сельди натуральной, сельди с гарниром, сельди рубленой, рыбы отварной с хреном, рыбы под 

майонезом, рыбы заливной (порциями), студня рыбного, рыбы под маринадом, ассорти рыбного. Рекомендуемые гарниры и 

соусы. Дефекты, причины возникновения, методы предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и подачи 

основных холодных блюд и закусок из рыбы, рыбных гастрономических продуктов. Режимы хранения и реализации. 

Приготовление и оформление основных холодных блюд и закусок из мяса, мясных продуктов, птицы (кролика). Характеристика, 

ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к качеству холодных блюд и закусок из мяса, мясных 

продуктов, птицы: ветчины с гарниром; мяса, языка, птицы (кролика) отварных с гарниром; филе птицы под майонезом; мяса, 

языка заливных (порциями); сациви из кур; ростбифа с гарниром; домашней птицы жареной с гарниром; студня мясного, студня 

из субпродуктов; ассорти мясного. Рекомендуемые гарниры и соусы. Дефекты, причины возникновения, методы 

предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и подачи холодных блюд и закусок массового спроса из мяса, 

мясных продуктов, птицы (кролика). Режимы хранения и реализации. Приготовление и оформление основных горячих закусок. 

Общие правила приготовления, оформления, отпуска горячих закусок. Ассортимент. Характеристика. Правила выбора сырья и 
дополи ингредиентов. Оценка их качества. Технологический процесс приготовления, требования к качеству, режимы хранения и 

реализации основных горячих закусок: рыбы, запеченной в раковинах (кокиль); почек в мадере с шампиньонами (соте); тефтелей 

мясных в соусе; грибов в сметане (кокот); жульены (из рыбы, мяса, птицы грибов). Рекомендуемые соусы. Способы сервировки, 

варианты оформления и подачи горячих закусок массового спроса 

  

 Практическая работа -  

Лабораторная работа 4 

1 Приготовление и отпуск салатов и винегретов, холодных закусок из овощей, яиц, горячих закусок, бутербродов. Оценка качества 

сырья и кулинарной продукции. Составление и оформление технологических карт. 

Тема 1.14  
Технологический 
процесс 

Содержание 6 2 

1 Классификация, характеристика основных сладких блюд. Значение и пищевая ценность сладких блюд в питании. 

Классификация, ассортимент и характеристика сладких блюд. Основные характеристики готовых видов теста, соусов исладких 

2 
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приготовления 

сладких блюд и 

напитков 

массового спроса 

 

блюд. Основные характеристики готовых видов теста, соусов и глазури, используемых для приготовления основных сладких 

блюд. Ассортимент и характеристики готовых сухих смесей промышленного производства для приготовления сладких блюд и 

соусов. Правила выбора сырья и дополнительных ингредиентов, оценка их качества. 

Рациональное использование, совместимость и взаимозаменяемость сырья, продуктов при приготовлении сладких блюд. Общие 

правила их порционирования. оформления, отпуска. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря. 

Предварительная подготовка продуктов и приготовление полуфабрикатов. Технологический процесс приготовления 
полуфабрикатов для сладких блюд; сиропов; фруктово-ягодных пюре; взбитых сливок, сметаны, яичных белков; сладкой яично-

молочной смеси («Льезон», «шарлот»); орехов и др. использование быстрозамороженных десертных полуфабрикатов при 

приготовлении сладких блюд: яблок целых, половинками или четвертинками в сахарном сиропе, яблок, протертых с сахаром.: 

земляники (садовой) дробленой с сахаром и др. Характеристика, подготовка к использованию желирующих веществ, пищевых 

добавок: крахмалов (картофельного, кукурузного, модифицированных): студне- образователей (агара, пектина, желатина, а 

также фурцелларана. агароида): пищевых кислот; пищевых красителей (натуральных, растительных, синтетических: тартразина 

и индигокармина); пищевых ароматических эссенций, ванилина; сладких многоатомных спиртов (сорбита, ксилита) и 

интенсивных подсластителей: сахарина, аспартама. Требования безопасности при использовании пищевых добавок. 

Приготовление соусов, начинок и глазури для сладких блюд. Классификация и характеристика соусов, начинок и глазури. 

Температурный и санитарный режим и правила приготовления разных типов соусов, начинок и глазури для сладких блюд. 

Варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных соусов, начинок и глазури. 

Ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к качеству холодных и горячих соусов: ягодных соусов, 

фруктовых соусов, сливочного соуса, шоколадного соуса, сабайона, йогуртового соуса, пикантного соуса. Ассортимент, 

технологические процессы приготовления, требования к качеству начинок для холодных и горячих сладких блюд: сливочных, 

фруктовых, ягодных, ореховых, фруктово-ореховых. Ассортимент, технологические процессы приготовления, требования к 

качеству глазури: сахарной, фруктовой, шоколадной. Варианты подбора соусов, начинок и глазури для отдельных холодных и 

горячих сладких блюд. Способы сервировки и подачи соусов к сладким блюдам. Ассортимент, характеристика, технологический 
процесс приготовления и отпуска, требования к качеству, режимы хранения и реализации основных холодных сладких блюд: 

натуральных (свежих, быстрозамороженных) фруктов, ягод и плодовых овощей; фруктов в сиропе, со взбитыми сливками, с 

соусом: фруктовых салатов; компотов из плодов и ягод (свежих, замороженных, сушеных, консервированных); дефекты, 

причины возникновения, меры предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и подачи основных холодных 

сладких блюд 

 2 Приготовление основных холодных сладких блюд. Ассортимент, характеристика, технологический процесс приготовления и 

отпуска, требования к качеству, режимы хранения и реализации основных холодных сладких блюд: желированных сладких блюд 
(киселей, желе, муссов, самбукой, кремов); десертов на основе готовых видов теста (творожного пирога с ягодами, бисквитного 

рулета с фруктами, пая с разными начинками, тортинок с шоколадным муссом, шоколадных профитролей, лимонного фламмери 

с виноградным сиропом и др.); замороженных сладких блюд (мороженого с сиропом, соусом, вином; мороженого-ассорти с 

плодами и др.). Дефекты, причины возникновения, меры предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и подачи 

основных холодных сладких блюд 

Приготовление основных холодных сладких блюд .Ассортимент, характеристика, технологический процесс приготовления и 

отпуска, требования к качеству, режимы хранения и реализации основных холодных сладких блюд: десертов на основе готовых 

видов теста (творожного пирога с ягодами, бисквитного рулета с фруктами, пая с разными начинками, тортинок с шоколадным 

муссом, шоколадных профитролей, лимонного фламмери с виноградным сиропом и др.); замороженных сладких блюд 

(мороженого с сиропом, соусом, вином; мороженого-ассорти с плодами и др.). Дефекты, причины возникновения, меры 

предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и подачи основных холодных сладких блюд. 

2 2 
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3 Приготовление основных горячих сладких блюд. Ассортимент. Характеристика основных горячих сладких блюд. 

Технологический процесс приготовления и отпуска, требования к качеству, режимы хранения и реализации основных горячих 

сладких блюд: яблок, запеченных красном вине; фруктов гриль с ликером; гренок с фруктами: яблок-гриль на тостах с корицей; 

яблок в тесте жареных; шарлотки с яблоками; яблок с рисом; пудинга яблочного с орехами запеченного; пудинга фруктового 

парового; ризотто с яблоками и лимоном; гурьевской каши; фламбированных груш с малиновым соусом и др. дефекты, причины 

возникновения, меры предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и подачи основных горячих сладких блюд. 
Классификация, характеристика напитков массового спроса. Значение и пищевая ценность напитков в питании. Классификация, 

характеристика, температурный и санитарный режим приготовления напитков. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. Оценка их качества. Общие правила порционирования, отпуска напитков. Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении основных напитков. 

Приготовление основных напитков. Ассортимент холодных и горячих напитков. Технологический процесс приготовления и 

отпуска - требования к качеству, режимы храненияи реализации основных напитков: чая, кофе, кофейных напитков, какао, 

горячего лимонного (малинового) пунша, горячего пунша с пряностями, горячего пунша с молоком, глинтвейна, смешанных 

(купажированных) соков, морсов, лимонного (апельсинового! напитка, напитка из ревеня, напитка из плодов шиповника. 

 сбитней, хлебного кваса, напитка «Петровского», холодного апельсинового (лимонного) чая. Дефекты, причины возникновения, 

меры предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и подачи напитков массового спроса. 

2 2 

 Практическая работа -  

Лабораторная работа 6 

1 Приготовление и отпуск основных холодных сладких блюд. Приготовление сиропов, соусов, глазури, используемых при отпуске 

холодных сладких блюд. Оценка качества сырья и готовой продукции. Составление и оформление технологических карт. 

Тема 1.15 
Технологически

й процесс 

приготовления 

основных 

мучных 

гарниров, блюд 

 

Содержание 4 2 

1 Классификация и характеристика основных мучных блюд, мучных гарниров. Значение и пищевая ценность мучных блюд, и 
гарниров.в питании. Основное сырье. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов, оценка их качества. 

Влияние основных показателей сырья на процесс тестообразования. Подготовка сырья. Совместимость и взаимозаменяемость 

сырья и продуктов. Разрыхлители теста. Способы разрыхления теста. Виды теста и его использование. Виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря используемые при 

приготовлении мучных блюд и гарниров. 

Приготовление основных мучных гарниров из пресного теста. Ассортимент, характеристика, технологический процесс 

приготовления, требования к качеству, режимы хранения и реализации основных мучных гарниров из пресного теста: 

профитролей, лапши домашней, клецек, тарталеток, валованов,  вертуты с брынзой, гренок с сыром, острые. Технология 

приготовления фаршей и начинок для основных мучных гарниров. Дефекты изделий: причины возникновения, меры 

предупреждения. Способы сервировки, варианты оформления и подачи основных мучных гарниров из пресного теста. 

2 

2 Приготовление основных мучных блюд  из пресного теста. Ассортимент, характеристика, технологический процесс 

приготовления, требования к качеству, режимы хранения и реализации основных мучных блюд из пресного теста: пельменей 

отварных, жареных, запеченных; вареников отварных, запеченных; равиолей. Технология приготовления фаршей и начинок для 

основных мучных блюд. Дефекты изделий: причины возникновения, меры предупреждения. Правила охлаждения и 

замораживания  мучных полуфабрикатов. Способы сервировки, варианты оформления и подачи основных мучных блюд из 

пресного теста. 

2 

Практическая работа - 

Лабораторная работа 6 

1 Приготовление мучных блюд и гарниров. Оценка качества сырья и готовой продукции. Составление и оформление 
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технологических карт. 

Тема 1.16  
Технология 

приготовления 

блюд и 

кулинарных 

изделий для 

диетического 

(лечебного) 

питания 

Содержание 6 2 

1 

 

Общая характеристика диетического (лечебного) питания. Лечебное питание: определение, назначение, сущность, принципы. 

Значение в лечебном питании пищевых продуктов и диетических блюд. Классификация и ассортимент кулинарной продукции и 

напитков, используемых в диетическом, лечебно-профилактическом питании. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, оценка их качества. Особенности технологических приемов обработки продуктов для 

диетического, лечебно-профилактического питания. Температурный и санитарный режимы. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря используемые при приготовлении диетических 

(лечебных) блюд. Особенности приготовлений кулинарной продукции и напитков, используемых я диетическом (лечебном) 

питании.  

Характеристика основных лечебных диет. Особенности приготовления кулинарной продукции и напитков в соответствии с 

требованиями  диет I. 2 Варианты применения отдельных блюд и напитков для различных диет. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества диетических (лечебных) блюд. Режимы хранения и реализации. Способы сервировки 

варианты оформления и подачи диетических  (лечебных )блюд и напитков 

2 

2 Особенности приготовлений кулинарной продукции и напитков, используемых я диетическом (лечебном) питании. 

Характеристика основных лечебных диет. Особенности приготовления кулинарной продукции и напитков в соответствии с 

требованиями диет 7/10Варианты применения отдельных блюд и напитков для различных диет. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества диетических (лечебных) блюд. Режимы хранения и реализации. Способы сервировки 

варианты оформления и подачи диетических  (лечебных ) блюд и напитков. 

Особенности приготовлений кулинарной продукции и напитков, используемых я диетическом (лечебном) питании.  

2 2 

  Характеристика основных лечебных диет. Особенности приготовления кулинарной продукции и напитков в соответствии с 

требованиями диет5, 9. Варианты применения отдельных блюд и напитков для различных диет. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества диетических (лечебных) блюд. Режимы хранения и реализации. Способы сервировки 

варианты оформления и подачи диетических  (лечебных ) блюд и напитков. 

2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы раздел 1 ПМ 7: 
1. История развития кулинарии. Составление таблицы «Классификация способов тепловой обработки продуктов». 

2. Работа с ГОСТ Р 30763-2007 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия». 

3. Работа с ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения». 

4. Подготовка рефератов по теме «Процессы, формирующие качество готовой продукции». 

5. Составление таблиц: «Формы нарезки картофеля и их кулинарное использование». «Формы нарезки корнеплодов и их кулинарное 

использование». 

6. Составление таблицы «Требования к качеству полуфабрикатов из традиционных видов овощей». 

7. Составление таблицы «Требования к качеству основных рыбных полуфабрикатов, сроки их хранения». 

 Составление таблиц: «Кулинарное использование основных крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из говядины, 

телятины, баранины, свинины». 

8. Составление таблиц «Требования к качеству основных полуфабрикатов из мяса». 

9. Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, нормативной и технологической документацией. 

10. Составление алгоритмов приготовления и отпуска основных супов. 

11. Составление технологических карт на основные супы. 

12. Составление таблицы «Требования к качеству основных супов, сроки их реализации». 
13. Подготовка докладов по теме: «Особенности приготовления и отпуска традиционных русских супов». 

96  
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14. Составление алгоритмов приготовления и отпуска основных соусов и их производных. 

15. Составление технологических карт на основные соусы и их производные. 

16. Составление таблиц: «Требования к качеству основных соусов и их производных»сроки реализации 

17. Подготовка докладов по теме: «Использование соусов в кухнях народов мира». 

18. Составление алгоритмов приготовления и отпуска основных блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, кукурузы и макаронных 

изделий. 
19. Составление таблиц: «Требования к качеству основных блюд и гарниров из овощей и грибов», «Требования к качеству основных блюд и 

гарниров из бобовых, кукурузы и макаронных изделий». 

20. Составление алгоритмов приготовления и отпуска основных блюд из рыбы. 

21. Составление технологических карт на основные блюда из рыбы. 

22. Составление таблицы: «Требования к качеству основных блюд из рыбы». 

23. Составление алгоритмов приготовления и отпуска основных блюд из мяса и субпродуктов. 

24. Составление технологических карт на основные блюда из мяса и субпродуктов. 

25. Составление таблиц: «Требования к качеству основных блюд из мяса», «Требования к качеству основных блюд из субпродуктов». 

26. Подготовка докладов по теме: «Особенности приготовления и подачи традиционных русских блюд из мясных субпродуктов». 

27. Составление алгоритмов приготовления и отпуска основных блюд из домашней птицы, кроликов. 

28. Составление технологических карт на основные блюда из птицы. 

29. Составление таблицы: «Требования к качеству основных блюд из птицы». 

30. Составление алгоритмов приготовления и отпуска основных горячих блюд из творога. 

31. Составление технологических карт на основные блюда из яиц и творога. 

32. Составление таблиц: «Требования к качеству основных блюд из яиц», «Требования к качеству основных блюд из творога». 

33. Составление технологических карт на основные холодные блюда и закуски. 

34. Составление технологических карт на основные горячие закуски. 
35. Составление таблиц: «Требования к качеству и сроки реализации блюд и закусок массового спроса из рыбы, мяса, птицы», «Требования к 

качеству основных горячих закусок». 

36. Самостоятельное изучение материала по темам: «Технологический процесс приготовления салатов из сырых овощей», «Технологический 

процесс приготовления салатов из вареных овощей» пользуясь основной и дополнительной литературой. 

37. Подготовка рефератов по темам: «Приготовление и отпуск бутербродов», «Приготовление и отпуск основных 

38. Составление технологических карт на холодные блюда и закуски». 

39. Составление технологических карт на горячие закуски. 

40. Составление таблиц: «Требования к качеству и сроки реализации блюд и закусок массового спроса из рыбы, мяса, птицы», «Требования к 

качеству основных горячих закусок». 

41. Составление таблицы: «Требования к качеству, сроки реализации основных сладких блюд». 

42. Составление таблиц: «Требования к качеству кулинарной продукции в соответствии с требованиями диет».  

Учебная практика 

Виды работ: 

 ознакомление с организацией работы овощного цеха, технологическим оборудованием, инвентарём; 

 овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря; 

 ознакомление с ассортиментом поступающего сырья; 

 освоение навыков оценки качества сырья по стандарту; 

 ознакомление с организацией рабочего места. 

180  
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 механическая кулинарная обработка традиционных видов овощей, грибов, плодов; подготовка пряных и зеленных овощей; 

 нарезка картофеля и корнеплодов (простая, обтачивание, срезание стружки), капустных, луковичных, тыквенных, десертных овощей, бобовых, кукурузы.  

 приготовление полуфабрикатов ( в т.ч. фаршированных),  

 определение кулинарного использования овощей различной формы нарезки;  

 приобретение навыков обработки и нарезки овощей, минимизирующих количество отходов;  

 приобретение навыков охлаждения и замораживания нарезанных овощей и грибов; 

 оценка качества изготовляемых полуфабрикатов из овощей, грибов, плодов; условий их хранения и соблюдения сроков реализации 

 ознакомление с организацией работы рыбного цеха, технологическим оборудованием, инвентарем, 

 овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря. 

 ознакомление с ассортиментом поступающего сырья; определение вида рыбы, кондиции, доброкачественности; 

 ознакомление с организацией рабочих мест для обработки сырья и приготовления полуфабрикатов в соответствии с требованиями техники 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены; 

 овладение навыками обработки рыбы с костным и хрящевым скелетом, разделки разными способами, отработка особых приемов обработки 

некоторых видов рыб; налима, угря, сома и т.п.; 

 освоение приемов приготовления основных полуфабрикатов из рыбы для варки и припускания ,  жарки основным способом, во фритюре и на 

открытом огне; 

 приготовление котлетной массы из рыбы и основных полуфабрикатов из нее; 

 оценка качества изготовляемых полуфабрикатов из рыбы, условий их хранения и соблюдения сроков реализации; 

 ознакомление с методами обработки и использования пищевых отходов. 

 ознакомление с организацией работы мясного, птицегольевого  цеха, технологическим оборудованием, инвентарем; 

 ознакомление с организацией рабочих мест для обработки сырья и приготовления полуфабрикатов; 

 овладение навыками безопасной эксплуатаций технологического оборудования и производственного инвентаря: 

 ознакомление с ассортиментом поступающего сырья, оценка его качества, распознавание ветеринарной и товароведной маркировки (штампов, 

клейм); подготовка туш мяса, птицы к разделке; 

 овладение навыками кулинарного разруба туш, обвалки отрубов, жиловки и зачистки, выделения крупнокусковых полуфабрикатов; определения их 

кулинарного назначения; 

 овладение навыками приготовления основных порционных и мелкокусковых полуфабрикатов:  

 приготовление натуральной рубленой и котлетной массы, полуфабрикатов из них, отработка приемов порционирования, формования с 

соблюдением массы порций; 

 овладение навыками обработки субпродуктов и приготовления полуфабрикатов их них; 

 органолептическая оценка качества домашней птицы, кролика 

 освоение приемов механической кулинарной обработки домашней птицы, кролика 

 овладение навыками приготовления основных полуфабрикатов из домашней птицы, кролика(целыми тушками, порционных и мелкокусковых,  из 

котлетной массы 

 определение отходов и потерь при обработке сырья, а также соответствия их установленным нормативам; 

 оценка качества изготовляемых полуфабрикатов из мяса , субпродуктов, домашней птицы, кролика; 

 подготовка к транспортированию, обеспечение условий и контроля за сроками хранения полуфабрикатов в соответствии с               санитарными 
нормами и требованиями. 

 ознакомление с организацией работы супового отделения горячего цеха, технологическим оборудованием, инвентарём; 
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 овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря 

 ознакомление с ассортиментом выпускаемой продукции; 

 освоение навыков органолептической оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления бульонов, супов 

массового спроса; 

 ознакомление с организацией рабочих мест; 

 освоение навыков приготовления бульонов и супов массового спроса; 

 доведение до вкуса и освоение методов оценки качества основных бульонов и супов; 

 овладение навыками составления технологических карт на выпускаемую продукцию; 

 освоение навыков оформления и отпуска основных супов 

 ознакомление с организацией работы соусного отделения горячего цеха, технологическим оборудованием, инвентарем;  

 овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря:  

 ознакомление с ассортиментом выпускаемой продукции; для приготовления соусов массового спроса;  

 ознакомление с организацией рабочих мест; 

 освоение навыков приготовления отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов:  

 освоение навыков приготовления соусов массового спроса; 

 овладение навыками составления технологических карт на выпускаемую продукцию. 

 ознакомление с ассортиментом выпускаемой продукции массового спроса из овощей и грибов, круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий; 

 ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и инвентарем, используемых для приготовления основных блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий;  

 овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря: 

 органолептическая оценка количества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления I основных блюд и гарниров из 
овощей и грибов, круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий; 

 ознакомление с организацией рабочих мест; 

 освоение навыков подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров массового спроса из отварных, припущенных, жареных основным способом, 

жареных во фритюре и на открытом огне овощей; блюд из припущенных, жареных, тушеных, запеченных грибов; блюд и гарниров из круп 

различной консистенции, изделий из каш; блюд и гарниров из бобовых, кукурузы, макаронных изделий; 

 освоение навыков подбора соусов для отпуска блюд и гарниров массового спроса из овощей, грибов, круп, бобовых, кукурузы, макаронных 

изделий; 

 освоение методов оценки качества блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, кукурузы и макаронных изделий; 

 освоение навыков оформления, отпуска блюд и гарниров массового спроса из овощей, круп, бобовых, кукурузы и макаронных изделий с 

различными соусами; 

 овладение навыками составления технологических карт на выпускаемую продукцию. 

 ознакомление с ассортиментом выпускаемой продукции массового спроса из рыбы; 

 ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и инвентарем, используемых для производства основных блюд из рыбы; 

 овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря: органолептическая оценка качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления основных блюд из рыбы; 

 ознакомление с организацией рабочих мест; 

 освоение навыков приготовления блюд массового спроса из рыбы: отварной, припущенной, жаренной (основным способом, во фритюре, «грилье», на 

вертеле), запеченной, тушеной, из рыбной котлетной массы: 
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 освоение навыков приготовления и подбора соусов и гарниров для отпуска основных блюд из рыбы: 

 освоение методов оценки качества блюд из рыбы; 

 освоение навыков оформления и отпуска блюд массового спроса из рыбы; 

 овладение навыками составления технологических карт на выпускаемую продукцию. 

 ознакомление с ассортиментом выпускаемой продукции массового спроса из домашней птицы, кролика: 

 ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и инвентарем, используемых для производства основных блюд из субпродуктов, птицы, 
кролика; 

 овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря: органолептическая оценка качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления основных блюд из субпродуктов, птицы, кролика; их подготовка к 

производству; 

 ознакомление с организацией рабочих мест; 

 освоение навыков варки субпродуктов, птицы, кролика; порционирования: 

 освоение навыков приготовления и порционирования блюд: из субпродуктов, птицы, кроликов: из рубленных  полуфабрикатов; 

 освоение навыков приготовления тушеных и рубленых блюд из субпродуктов, птицы, кролика: 

 освоении навыков приготовления и подбора соусов и гарниров для отпуска основных блюд из субпродуктов, птицы, кролика; 

 освоение навыков оформления и отпуска основных блюд из птицы, кролика; 

 овладение навыками составления технологических карт. 

 ознакомление с ассортиментом выпускаемой продукции массового спроса из яиц и творога; 

 ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и инвентарем, используемых для производства  основных блюд из яиц и творога; 

 овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря: 

 органолептическая оценка качества основных, продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления основных блюд из яиц и творога; их 
подготовка к производству;  

 овладение навыками подготовки яиц.яичных продуктов, творога к кулинарному использованию; 

 освоение навыков приготовления блюд из отварных, жареных, запеченных блюд из яиц; 

 освоение навыков приготовления основных холодных и горячих блюд из творога; 

 освоение навыков приготовления и подбора соусов для отпуска блюд массового спроса из яиц и творога; 

 освоение методов оценки качества блюд из мяса, субпродуктов, птицы, дичи, кролика, яиц и творога; 

 освоение навыков оформления и отпуска основных блюд из яиц и творога; 

 овладение навыками составления технологических карт; 

 ознакомление с организацией работы холодного цеха, технологическим оборудованием, инвентарем; 

 овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря: 

 ознакомление с ассортиментом выпускаемой продукции массового спроса; 

 органолептическая оценка качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления основных холодных блюд и закусок; 

 ознакомление с организацией рабочих мест; 

 ознакомление с требованиями санитарии и гигиены; 

 освоение навыков подготовки сырья, приготовления и подбора гарниров, соусов, заправок к холодным блюдам и закускам; 

 освоение навыков приготовления холодных блюд и закусок массового спроса (бутербродов: порционных, гастрономических продуктов; салатов и 
винегретов; закусок из овощей, грибов, яиц; блюд и закусок из рыбы; - блюд и закусок из мяса, мясных продуктов, птицы);  

 освоение методов оценки качества основных холодных блюд и закусок; освоение навыков оформления и отпуска холодных блюд и закусок 
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массового спроса;  

 овладение навыками составления технологических карт на выпускаемую продукцию. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Выполнение работ по профессии  рабочего (одно или  нескольким) 384  

МДК 07.02Технология приготовления хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий. 160  

Тема 1.1. 
Технологический 

процесс приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий.  

Подготовка 

кондитерского сырья к 

производству. 

 

Содержание 10 2 
1 Введение. Охрана труда и пожарная безопасность на  ПОП. Понятие о технологическом процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий. Нормативно-техническая документация на мучные кондитерские изделия. Сборник рецептур 

мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания. 

2 

2 Пищевая ценность хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Оборудование, инвентарь, применяемые для 

подготовки сырья к производству. Краткая характеристика сырья для приготовления мучных кондитерских и 

хлебобулочных изделий. Условия приема сырья в цехе, оценка его качества. 

2 

3 Порядок и правила подготовки к производству муки, крахмала, песка, рафинадной пудры, повидла, джемов и т.д. 2 

4 Порядок и правила подготовки яиц и меланжа к производству.  2 

5 Порядок и правила подготовки жиров, молочных продуктов. 2 

Тема 1.2.  
Полуфабрикаты для 

мучных кондитерских 

изделий 

Содержание 8 2 

1 Тепловая обработка продуктов, ее виды и значение. Понятие об упеке и припеке и выходе изделий. 2 

2 Виды полуфабрикатов, их характеристика. Использование фарша и начинки. Виды фаршей и начинок в зависимости от 

применяемого сырья, характеристика и использование, рецептуры, технология приготовления, требования к качеству 

2 

3 Сиропы, помада, рецептуры, технология приготовления, требования к качеству 2 

4 Кремы, их классификация. Крем сливочный,  белковый и его производные, рецептуры, технология приготовления, 

требования к качеству.  

2 

Практическая работа 2 

1 Работа со сборником рецептур, составление технологических карт. 

Лабораторная работа 6 
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1 Приготовление полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий.  Оценка качества сырья и готовой продукции. 

Составление и оформление технологических карт.     

 Тема 1.3  
Процессы влияющие 

на формирование 

готовой продукции. 

 

Содержание 4 2 

1 Подготовка сырья. Совместимость и взаимозаменяемость сырья и продуктов. Разрыхлители теста.. Влияние основных 

показателей сырья на процесс тестообразования. 

2 

2 Виды теста и его использование. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при 

приготовлении мучных блюд и изделий. 

2 

Тема 1.4  
Технологический 

процесс 

приготовления 

основных мучных 

кулинарных изделий из 

дрожжевого теста. 

 

Содержание 14 2 

1 Ассортимент, характеристика основных мучных кулинарных изделий из дрожжевого теста. Схема технологического процесса 

приготовления дрожжевого безопарного теста. Процессы происходящие при замесе теста.Соотношение муки и жидкости для разных 

изделий. 

2 

2 Технология приготовления  дрожжевого теста опарным способом. Правила разделки теста. Расстойка, отделка 
сформованных изделий. Процессы происходящие при выпечки теста. Охлаждение изделий и их отделка. 

2 

3 Технология приготовления основных мучных изделий безопарным способом: Пирожки жаренные с различными фаршами, 

пироги открытые, полуоткрытые с различными начинками, пончики, пицца, беляшей, мясных изделий, запеченных в 

тесте.Дефекты изделий, причины возникновения, меры предупреждения. Виды фаршей. Требования к качеству.  

2 

4 Технология приготовления основных мучных изделий опарным способом: пирожки печеные, расстегаи, кулебяки с 

различными фаршами, ватрушки,  кекс «Майский». Дефекты изделий, причины возникновения, меры предупреждения. Требования 

к качеству. 

2 

5 Хлеб и хлебобулочные изделия из дрожжевого опарного теста, дрожжевого опарного теста с отсдобкой,  рецептуры, 

особенности приготовления. Требования к качеству 

2 2 

6 Дрожжевое слоеное тесто и способы приготовления. Изделия из теста, рецептуры, особенности приготовления. Требования 

к качеству. 

2 

7 Жарка изделий в жире, характеристика процесса. Изделия жареные в жире, режимы жарки. Жиры используемые для жарки, 

их изменения при жарке 

2 

Практическая работа.  2 

1. Расчет сырья, определение количества мучных  изделий из дрожжевого теста с учетом вида, кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости сырья, продуктов в соответствии со Сборником рецептур. 

Лабораторная работа. 18 

1. Приготовление и отпуск мучных изделий безопарным способом: пирожки жареные с различными фаршами, пироги с 

различными начинками, пицца. Оценка качества сырья и готовой продукции. Составление и оформление технологических 

карт. 

2. Приготовление и отпуск мучных изделий опарным способом: пирожки печеные, расстегаи, кулебяки с различными 

фаршами, ватрушки, кекс «Майский». Оценка качества сырья и готовой продукции. Составление и оформление 

технологических карт. 

3 Приготовление и отпуск мучных изделий из дрожжевого, слоенного теста: слойка с повидлом, слойка с марципаном, 

крученник слоенный.. Оценка качества сырья и готовой продукции. Составление и оформление технологических карт. 
 

Тема 1.5   
Технологический 

процесс 

Содержание 14 2 

1 Приготовление основных мучных изделий из сдобного пресного теста. Ассортимент, характеристика основных мучных изделий. 

Схемы технологических процессов приготовления  пресного сдобного теста. Правила подготовки пресного сдобного теста. 

2 
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приготовления 

основных мучных 

кулинарных и 

кондитерских изделий 

из пресного теста. 

 

 

Технологический процесс приготовления пирожков печенных с разными фаршами. 

2 Правила подготовки песочного теста (полуфабрикат). Технологический процесс приготовления теста; процессы происходящие при замесе 

теста, режимы производства требования к качеству; хранение и реализация изделий из песочного теста: печенья песочного, песочник с 

изюмом, печенье масляное. Дефекты изделий, причины возникновения, меры предупреждения. Способы подачи и варианты 

дополнительного оформления мучных изделий. 

2 

3 Правила подготовки бисквитного  теста (полуфабрикат). Технологический процесс приготовления теста; процессы происходящие при 

замесе теста, режимы производства требован Правила подготовки песочного теста (полуфабрикат). ия к качеству; хранение и реализация 

изделий из бисквитного теста: бисквита основного, шарлотки с яблоками. Дефекты изделий, причины возникновения, меры 

предупреждения. Способы подачи и варианты дополнительного оформления мучных изделий. 

2 

4 Правила подготовки пресного слоёного теста (полуфабрикат). Технологический процесс приготовления теста; процессы происходящие 

при замесе теста, режимы производства требования к качеству; хранения и  реализации основных мучных изделий: пирожков из пресного 

слоёного  теста с различными Технология приготовления фаршей и начинок для основных мучных изделий. Дефекты изделий, причины 

возникновения, меры предупреждения. Способы подачи и варианты дополнительного оформления мучных изделий. 

2 

5 Правила подготовки заварного теста (полуфабрикат). Технологический процесс приготовления теста; процессы происходящие при замесе 

теста, режимы производства требования к качеству заварного теста. Технология приготовления профитролей с различными начинками. 

2 

6 Технология приготовления мучных изделий из пресного теста: хвороста, чебуреков, приготовления фарша. Правила охлаждения и 

замораживания теста и изделий в виде полуфабрикатов. Дефекты изделий, причины возникновения, меры предупреждения. Способы 

подачи и варианты дополнительного оформления мучных изделий. 

2 

  

 2 

7 Правила подготовки воздушного теста (полуфабрикат). Технологический процесс приготовления теста; процессы происходящие при 

замесе теста, режимы производства требования к качеству воздушного теста. Технология приготовления печенья воздушного (меренги); 

требования к качеству изделий;  дефекты изделий, причины возникновения, меры предупреждения. Способы подачи и варианты 

дополнительного оформления. 

2 

Практическая работа. 2 

1 Расчет сырья, определение количества мучных  изделий из пресного теста с учетом вида, кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости сырья, продуктов в соответствии со Сборником рецептур. 

Лабораторные работы. 18 

1 Приготовление и отпуск изделий из песочного  теста: Оценка качества сырья и готовой продукции. Составление и 

оформление технологических карт. 

6 

2 Приготовление и отпуск бисквитного теста: бисквита основного, шарлотки. Оценка качества сырья и готовой продукции. 

Составление и оформление технологических карт. 

6 

3 Приготовление и отпуск заварного теста : профитроли с разными начинками. Оценка качества сырья и готовой продукции. 

Составление и оформление технологических карт. 

6 

Тема1. 6   

Печенье, пряники и 

коврижки  

Содержание 4 2 

1 Печенье из песочного,  слоеного,  бисквитного теста. Рецептуры, технология приготовления и оформления изделий. 

Температура  и продолжительность выпечки. Требования к качеству.   

2 

2 Пряничное тесто, характеристика, способы приготовления, рецептура, технология приготовления и оформления пряников и 

коврижки. Требования к качеству теста, изделий. 

2 

Практическая работа. 2 

1 Расчет сырья, продуктов для приготовление печенья, пряников, коврижек в соответствии со Сборником. 

Лабораторные работы. 12 
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1 Приготовление и отпуск  печенья. Составление и оформление технологических карт.  6 

2 Приготовление и отпуск пряничного теста и изделий из него. Составление и оформление технологических карт. 6 

Тема 1.7  
Технологический 

процесс 

приготовления и 

оформления блинов, 

оладий. блинчиков  

Содержание 4 2 

1 Технология приготовления блинов, оладий из дрожжевого теста. 

2 Технология приготовления блинчиков с разными начинками. 

Практическая работа. 2 

1 Расчет сырья, определение количества порций  блинов блинчиков, оладий с учетом вида, кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости сырья, продуктов в соответствии со Сборником рецептур. 

Лабораторные работы. 12 

1 Приготовление и отпуск блинов, оладий. Оценка качества сырья и готовой продукции. Составление и оформление 

технологических карт. 

6 

2 Приготовление и отпуск блинчиков с разными начинками. Оценка качества сырья и готовой продукции. Составление и 

оформление технологических карт. 

6 

Тема 1.8  
Простые и основные 

отделочные 

полуфабрикаты, их 

использование. 

Содержание 4 2 

1 Глазури, мастики, рецептура, технология приготовления, требования к качеству, украшения из них. 2 

2 Украшения из желе, рисовальные массы. Марципан и кандир и украшения из них. Посыпки из выпеченных 

полуфабрикатов, орехов и т.д. 

2 2 

Тема 1.9  
Отечественные  

классические  

торты,  

пироженные. 

Содержание 10 2 

1 Технология приготовления тортов бисквитных с кремом массового спроса. 2 

2 Технология приготовления тортов песочных, слоенных, бисквитно- глазированных, бисквитно- фруктовых,  с посыпками. 2 

3 Бисквитные пирожные, особенности приготовления, используемые украшения. Песочные пирожные, виды и используемые 

украшения. 

2 

4 Слоеные пирожные, используемые для отделки полуфабрикаты.  2 

5 Крошковые и воздушные пирожные, используемые украшения. 2 

Лабораторные работы  12 

1 Приготовление, оформление классических  тортов. Составление технологических карт. 2 

2 Приготовление, оформление пирожных классических. Составление технологических карт. 2 

Виды самостоятельной работы при изучении раздела ПМ 2: 
1. Составление таблиц: «Требования к качеству основных мучных изделий» «Требования к качеству основных 

кондитерских изделий», «Требования к качеству хлебобулочных изделий»; 

2. Подготовка докладов, рефератов по темам; «Современные технологии. Использование хлебных смесей промышленного производства», 

«Хлебобулочные изделия и хлеб, традиционные в русской кухне. Особенности их приготовления и оформления», «Ассортимент, различные 

технологии и методы приготовления пиццы». 

3. «Особенности приготовления и оформления выпеченных изделий с фаршами в кухнях народов мира». 

4. Работа со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. 

5. Сборником рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, коврижки и сдобные булочные изделия, Сборником рецептур блюд 
диетического питания, Справочником технолога, нормативно-технической документацией. 

6. Подготовка докладов, рефератов по темам: «Традиционные русские напитки, особенности их приготовления», «Современные технологии 

производства десертов. Использование сухих  смесей для приготовления 

80  
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7. Составление алгоритмов приготовления пресного теста; дрожжевого  теста опарным и безопарным способами; пресного сдобного теста. 

8. Составление алгоритмов приготовления и отпуска основных мучных блюд. 

9. Составление алгоритмов приготовления основных мучных и хлебобулочных, кондитерских изделий. 

10. Составление технологических карт на хлебобулочные, мучные ,кондитерские изделия; 

11. Составление технологических схем  на хлебобулочные, мучные ,кондитерские изделия. 

Учебная практика 

Виды работ: 

 ознакомление с организацией работы цеха кондитерского цеха, технологическим оборудованием, инвентарем; 

 овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря;  

 ознакомление с ассортиментом основных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

 органолептическая оценка качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

 ознакомление с организацией рабочих мест; 

 освоение навыков подготовки сырья, приготовления дрожжевого и пресного сдобного теста, фаршей и начинок для основных хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

 освоение навыков приготовления и оформления основных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; освоение методов оценки качества 

основных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, полуфабрикатов, теста; 

 овладение навыками составления технологических карт на выпускаемую продукцию. 

144 

Производственная практика 

Виды работ: 

 ознакомление с предприятием питания; 
 безопасные приемы труда и организация работы в овощном, мясо- рыбном, птицегольевом цехе; 

 безопасные приемы труда и организация работы в горячем, холодном цехе; 

 производственная эксплуатация электромеханического, теплового оборудования, холодильного оборудования; 

 механическая кулинарная обработка традиционных видов овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы, круп, бобовых, яиц, творога; 

 приготовление полуфабрикатов овощей, рыбы, мяса, птицы; 

 охлаждение и замораживание полуфабрикатов из  овощей, рыбы, мяса, птицы; 

 оценка качества полуфабрикатов из овощей, рыбы, мяса, птицы, условий их хранения и соблюдения сроков реализации; 

 определение типа технологического оборудования, его мощности; 

  организация рабочих мест; 

 подбор необходимой посуды и инвентаря, подготовка оборудования к работе; 

 безопасная эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; 

 проверка качества супов и соусов массового спроса, требования, предъявляемые к их качеству; 

 выбор температурного режима при подаче и хранении, выбор способа сервировки варианты отпуска супов и соусов;  

 выявление и устранение возможных дефектов у супов и соусов;  

 составление технологических карт на выпускаемую продукцию; 

 подготовка сырья и приготовление блюд и гарниров массового спроса из овощей рыбы, мяса, птицы; 

  приготовление и подбор соусов для отпуска блюд и гарниров массового спроса из овощей, грибов, круп, бобовых, кукурузы, 
макаронных изделий рыбы, мяса, птицы; 

144  



35 
 

 оформление и отпуск блюд и гарниров массового спроса из овощей, круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий, рыбы, мяса, 
птицы; 

 проверка качества блюд и гарниров массового спроса из овощей, грибов, круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий рыбы, мяса, 

птицы  и требования, предъявляемые к их качеству; 

 выбор температурного режима при подаче и хранении готовой продукции; 

 подготовка сырья, приготовления и оформления основных холодных блюд и закусок (бутербродов; порционных продуктов; салатов и 
винегретов; закусок из овощей. грибов, яиц; блюд и закусок из рыбы; блюд и закусок из мяса, мясных продуктов, птицы); 

  приготовление и подбор гарниров, соусов, заправок к холодным блюдам и закускам;  

 упаковка бутербродов в пленку, бумажные пакеты и контейнеры;. 

 подготовка сырья приготовление и оформление основных сладких блюд, напитков: 

 приготовление и подбор соусов, глазури, сиропов для отпуска основных сладких блюд; 

 оценка качества приготовленных сладких блюд, напитков, обнаружение дефектов, выявление причин их возникновения и овладение 
методами их устранения; 

 приготовление, отпуск мучных блюд, гарниров; 

 оценка качества приготовленных мучных блюд, гарниров обнаружение дефектов, выявление причин их возникновения и овладение 
методами их устранения; 

 выбор температурного режима приготовления отпуска и хранения мучных блюд, гарниров; 

 охлаждение и замораживание теста и изделий в виде полуфабрикатов; оформление технологических карт на продукцию; 
 ознакомление с предприятием питания; 

 безопасные приемы труда и организация работы в цехе; 

 безопасные приемы труда и организация работы в кондитерском цехе; 

 производственная эксплуатация электромеханического, теплового оборудования; 

 отработка приемов  подготовки кондитерского сырья; 

 приготовление и оформление простых  хлебобулочных изделий и хлеба; 

 приготовления и оформление основных мучных кондитерских изделий из бездрожжевого теста; 

 правильное ведение технологического процесса замеса теста, соблюдение температурного режима при замесе, формовании, выпечке и отделки 

изделий; 

  приготовления пряничного теста, песочного, слоеного, бисквитного и изделий из них, выпечка изделий, соблюдение температурного режима и 

особенности оформления изделий; 

 приготовления  простых и основных отделочных полуфабрикатов и их использования в оформлении изделий; 

 приготовление  и оформления классических  тортов и пирожных; 

 использование и правильное применение отделочных полуфабрикатов для оформления тортов и пирожных, привитие художественного вкуса в 

подборе украшений, сочетании вкусовых качеств; 

 приготовление  и оформление  фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных; 

 освоение  навыков  приготовления отделочных полуфабрикатов и их использования для оформления и украшения изделий; 

 выявление дефектов  изделий и  причины возникновения,  методы их устранения;   

 качественная оценка изделий и используемых полуфабрикатов; 
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 оформление технологической документации. 

Всего  996  

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

Технологии кулинарного производства (Технологии приготовления пищи 
(кулинарии), Технологии кондитерского производства (Кулинарной и кондитерской 

продукции), учебно-технологической лаборатории, учебного кулинарного цеха 

(кухня, горячий цех,)  учебного кондитерского цеха (кондитерский цех). 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологии 

кулинарного производства: 

- рабочие места на 25 обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 
- наглядные пособия: образцы, муляжи, комплект плакатов, фотографии 

оформленных блюд, кулинарных изделий; комплект мелкого 

производственного инвентаря; 
- технические средства обучения и воспитания: 

- DVD фильмы, DVD player; интерактивная доска; компьютерные 

обучающие, контролирующие и профессиональные программы; 

комплект учебно-методической документации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологии 

кондитерского производства: 

- рабочие места на 25 обучающихся; рабочее место преподавателя; 
- наглядные пособия:  

- образцы, комплект плакатов, фотографии оформленных хлебобулочных 

и кондитерских изделий; комплект мелкого производственного 

инвентаря; 
- технические средства обучения и воспитания: 

- DVD фильмы, DVD player; интерактивная доска; компьютерные 

обучающие, контролирующие и профессиональные программы; 
комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование учебно-технологической лаборатории и рабочих мест 

Технологическое оборудование: 

столы производственные, стол-колода под рубку мяса, ванны моечные, раковины, 

холодильные шкафы, шкаф морозильный, ларь морозильный, куттер, мясорубка, 
миксеры, плиты электрические, пароконвектомат, кипятильник с регулятором, 

печь свч, полки для досок, полка-шкаф, стеллажи, весы настольные, 

электрофритюрница; взбивальная машина; тестомесильная машина; дежа для 
замеса теста; электрошкаф; стеллаж кондитерский. 

 

Производственный инвентарь:  

ножи: коренчатые, карбовочные, для чистки овощей, для удаления глазков, 
гастрономические для фигурной нарезки масла, ножи поварской тройки; 
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разделочные доски; лотки ( в т.ч. для заливных блюд); сковороды большие, 

средние, малые (в т.ч. для жаренья блинов, блинчиков); котлы наплитные ( для 

варки и тушения блюд из мяса, овощей; для варки и припускания рыбы целиком и 
звеньями; для варки диетических блюд на пару с решеткой-вкладышем); 

кастрюли разной ёмкости; сотейники разной ёмкости; противни; венчики; 

веселки; вилки поварские (большие и малые); лопатки; приспособление для 

процеживания бульона; сита разного диаметра; черпаки; шумовки; дуршлаги 
разной ёмкости; шпажки для жаренья шашлыков; выемки различной формы; иглы 

шпиговальные; скребок для сливочного масла; формы для паштетов, заливных, 

сладких блюд; посуда; наборы специй; оборудованные рабочие места для 
обучающихся; наконечники кондитерские с мешочком для украшения; венчики 

для взбивания, скалки для раскатывания теста, выемки кондитерские; веселки для 

размешивания кондитерских масс; листы кондитерские, противни. 

 Реализация данного модуля может осуществляться в мастерской по 
компетенции «Поварское дело». Перечень оборудования мастерской по 

компетенции «Поварское дело» соответствует инфраструктурному листу 

Ворлдскиллс по данной компетенции. 
Перечень оборудования мастерской по компетенции  

«Поварское дело» 

 

1. Стол-подставка под пароконвектомат ПП-75/70 
2. Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1 ВМ2 

3. Шкаф шоковой заморозки HURAKAN HKN-BCF10 

4. Мясорубка Bosch MFW 68660 
5. Настольная вакуумно-упаковочная машина Packvac VM-249 

6. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

7. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 

8. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 
9. Стол производственный с бортом СПРБ-180/59 

10. Льдогенератор 

11. Коптильный пистолет 
12. Весы настольные электронные (профессиональные) M-ER 326AFU-6.01 

"Post II" LED 

13. Плита индукционная Кобор I7-4S 

14. Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1-20 
15. Гастроёмкость из нержавеющей стали GN 1/1-65 

16. Миксер CENTEK CT--1138 

17. Шкаф холодильный POLAIR DM105-S 2.0 

18. Блендер KitchenAid5KHB2571EER 
19. Смеситель холодной и горячей воды  

20. Кастрюля со сливом  Tima ID-2449 Идеал 4,9л 

21. Кастрюля со сливом  Tima ID-2028 Идеал 2,8л 
22. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 2,0л 

23. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 1,4л 

24. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Идеал 1,0л 
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25. Кастрюля из нержавеющей стали Timа Изящная 1,2л 

26. Сотейники для индукционных плит (0,6 л) Beka ELVIA 

27. Сотейник 0.8 л d=12 см h=7 см Paderno 4010701 
28. Сковорода 24 см NADOBA Vilma 728218 

29. Сковорода 28 см NADOBA Vilma 728216 

30. Сковорода-гриль Ферра Индукция, литая, Ø24 арт.54024 

31. Набор разделочных досок 600х400х18 
32. Венчик Luxstahl 280 мм 

33. Миска 260 мм Luxstahl из нержавеющей стали 

34. Сито для муки 24 см 
35. Сито-шенуа с сеткой, D-24 см, нержавеющая сталь, Paderno 

36. Подставка для разделочных досок METAL CRAFT 

37. Половник 250 мл «Luxstahl» [№4] 

38. Ковер диэлектрический 750х750 мм (РТИ) 
39. Слайсер Celme Family 220 

40. Блендер стационарный King MIX X5  

41. АРМ в сборе (AMD 3,7 Gh/8 Gb/SSD/ D-SUB+DVI-D+HDMI/500W 
ATX/Клавиатура Defender/Мышь Logitech/"Монитор 21.5"" Philips 

223/ПО Microsoft Windows 10 Pro x64 Rus/ПО Microsoft Office Home and 

Business 2016 

42. МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2235DN A4 Duplex Net; (с картриджем, 
с кабелем) 

43. Холодильный шкаф POLAIR DM104c-Bravo 

44. Морозильный шкаф KORECO HF400SS 
45. Погружной термостат 

46. Дегидратор 

47. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 

48. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 
49. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 

50. Стол производственный с бортом СПРБ-180/59 

51. Термомиксер (многофункциональная машина с подогревом) 
52. Профессиональный куттер- блендер с подогревом 

53. Часы настенные электронные 

54. Контейнер и крышка для погружного термостата 

55. Тарелка глубокая белая 
56. Тарелка круглая, белая, плоская 

57. Соусник (50мл) 

58. Пластиковая урна для мусора 

59. Мерный стакан 
60. Лопатка силиконовая 

61. Скалка 

62. Шумовка 
63. Молоток металлический для отбивания мяса 

64. Терка 4х сторонняя 

65. Ложки столовые 
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66. Ножницы для рыбы 
 

4.2.Информационноеобеспечениеобучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

1. Буркачева И.Ю.Организация процесса приготовления  и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования И.Ю. Буркачева, С.В Ермилова 

4-е изд., стер.- М.: Издательский центр Академия, 2017. 

2. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий : Лабораторно- 

практические работы: учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования/ И.Ю. Бурчакова.-2016. 

3. Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. Технология приготовления мучных 
кондитерских изделий. -Учебное пособие, М.: Академия, 2007. 

4. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий, 

учебное пособие, М.: Академия, 2009. 
5. Дубцов Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской 

продукции.-  М.: Академия, 2006. 

6. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных, кондитерских 

изделий: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования/ С.В. 
Ермилова.- 3-е изд.,- М.: Издательский центр Академия, 2017г.  

7. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерт: учеб. пособие/ С.В. Ермилова, 

Е.И. Соколова.- 6-е изд., стер.- М. : Издательский центр Академия, 2017. 
8. Полная энциклопедия выпечки. - М.: АСТ, Астрель, 2009.  

9. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий. - ПРОФИКС, 

Санкт-Петербург, 2008.  

10. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания. - М.: 
«Хлебпродинформ», 2002. 

11. Комплект программно-учебных модулей по компетенциям "Поварское 

дело", "Кондитерское дело", "Хлебопечение" 
12. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания / Андонова Н.И. М. : Издательский центр 
«Академия», 2018.  

13. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента / Синицына 
А.В. М. : Издательский центр «Академия», 2018.   
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Дополнительные источники 

Отечественные журналы: 

Питание и общество,  Гастроном,  Кулинарные ведомости, Школа гастронома,  
Здоровье,  Смак,  Лиза,  Хозяюшка, Хлебосол,  Партнер,  Пекарня,  Пир,  Хлеб + 

выпечка и кондитерские изделия,  Кондитерские изделия.  

Интернет-ресурсы: 

 Кулинарный портал. Форма доступа: http:// www.kulina.ru., http:// povary.ru.,  
http:// vkus.by. 

Главный портал индустрии гостеприимства и питания. Форма доступа: http://  

www.horeca.ru 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучение профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии профессии Повар, кондитер имеет основополагающее значение для 
реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Настоящий профессиональный модуль включает в себя МДК 07.01 
Технологические процессы приготовления кулинрной продукции массового 

спроса и ее отпуск и МДК 07.02 Технология приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. Основой для изучения профессионального модуля 

служат знания, приобретенные студентами при изучении общеобразовательных и 
ряда общепрофессиональных дисциплин, дисциплин естественнонаучного цикла: 

Химия, Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве, 

Физиология питания, Техническое оснащение предприятий общественного 
питания, Организация хранения и контроль запасов и сырья, Охрана груда, 

Организация производства изучаются параллельно с данным модулем.  
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля Выполнение работ по 
профессии повар, кондитер является освоение содержания МДК, учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков. Форма 

организации учебной практики - рассредоточенная, чередующаяся с 

теоретическим обучением. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего или среднего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля ПМ 07 Выполнение работ по профессии 

Повар кондитер. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего или среднего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ 07 

Выполнение работ по профессии Повар кондитер. 

http://www.kulina.ru/
http://www.horeca.ru/

