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1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения опережающей 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
«Повар-диетолог» направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии 
рабочего или должности служащего различного возраста для освоения 
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий без изменения уровня 
образования по профессии: 16675 Повар   

Цель программы профессионального обучения опережающей 
профессиональной подготовки - осуществление мероприятий по 
профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, а также обучения их первой профессии. 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии: 16675 Повар 2 разряда 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии: 16675 Повар, отраженных в стандарте 
компетенции Поварское дело (техническое описание компетенции Ворлдскиллс 
«Поварское дело»). 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения. 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии/должности служащего 

16675 Повар, и разработана в соответствии с: 
– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
– Федеральным законом №158-фз от 25 мая 2020 года «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 
части установления квалификационных разрядов, классов, категорий по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих» 

– Приказом от 28 августа 2020 года №441 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 
2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391 

− единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск №51, раздел «Торговля и общественное питание», §21. 
Повар 2 разряд (Постановление Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30);   

− профессиональным стандартом «Повар» (приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 610н) 

− спецификацией стандарта компетенции «Поварское дело»   
К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 

образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 3 разряд 
 

2.2 Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 
Знать:  
З-1 Правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и продуктов 

и требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них; 
З-2 Правила нарезки хлеба; 
З-3 Сроки и условия хранения очищенных овощей; 
З-4 Приемы работы при ручной нарезке хлеба; 
З-5 Назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 
посуды, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, и 
правила ухода за ними 

З-6 Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности в организациях питания 

З-7 Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 
З-8 Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, условия их 
хранения 

З-9 Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 
напитков и кулинарных изделий 

З-10 Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении 
сырья, используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, с 
учетом соблюдения требований к качеству 

З-11Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого 
при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

З-12 Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных 
изделий потребителям 
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Уметь:  
У-1 Выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд и 

кулинарных изделий; 
У-2 Очистка, доочистка картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до или 

после их мойки с помощью ножей и других приспособлений; 
У-3 Переборка зелени, плодов, овощей, ягод, картофеля; 
У-4 Удаление дефектных экземпляров и посторонних примесей; 
У-5 Мойка овощей, промывка их после очистки, доочистки; 
У-6 Нарезка хлеба, картофеля, овощей, зелени;  
У-7 Разделка сельди, кильки; 
У-8 Производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 
приборов, используемых при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

У-9 Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного 
производства организации питания 

У-10 Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 
документацию, используемую при производстве блюд, напитков и кулинарных 
изделий 

У-11 Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим 
картам под руководством повара 

У-12 Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 
приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

У-13 Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 
прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции 

У-14 Выбирать производственный инвентарь и технологическое 
оборудование и безопасно пользоваться им при приготовлении блюд, напитков и 
кулинарных изделий 

У-15 Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 
труда 

У-16 Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, 
напитков и кулинарных изделий и экономно расходовать его 

 
 
Владеть трудовыми действиями(ТД): 
ТД-1 Подготовка к работе основного производства организации питания и 

своего рабочего места в соответствии с инструментами и регламентами 
организации питания  

ТД-2 Уборка рабочих мест сотрудников основного производства 
организации питания по заданию повара  

ТД-3 Проверка технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов основного производства 
организации питания по заданию повара  

ТД-4 Упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, 
используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или 
оставшихся после их приготовления, с учетом требований к безопасности и 
условиях хранения 

ТД-5 Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, зерновых и 
молочных продуктов, плодов, муки, яиц, жиров, сахара и других продуктов для 
приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

ТД-6 Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов по заданию повара 
ТД-7 Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями 

по заданию повара 



ТД-8 Приготовление блюд из яиц по заданию повара 
ТД-9 Приготовление и оформление салатов, основных холодных закусок, 

холодных рыбных и мясных блюд по заданию повара 
 
Содержание программы 
Категория слушателей: школьники 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий 



3.1. Учебный план 
 

№ 
Наименование учебных 

курсов, дисциплин, 
модулей, практик 

Всего, 
академически

х часов 
из них: 

В том числе 
Промежуточны
й и итоговый 

контроль 

Консуль
-тации 

Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия, из них: 

Практические 
занятия, из них: 

Лабораторны
е  занятия 

   

Ауд. Он-лайн Ауд. Он-лайн Ауд. Он-
лайн 

   

I Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение «Старт 
в профессию» 

 
6  

 
6  

      

II Курс ПОО 50 7 4 22  11  6   
1.  Теоретическое обучение 26          

1.1 Введение в профессию 
Повар 

4  2   2     

1.2. 

Модуль 1. Технология 
обработки сырья для 
приготовления 
диетических блюд 

9 2 2 2  2  1  Зачет 

1.3. 
Модуль 2. Технология 
приготовления 
диетических блюд 

13 5    7  1  Зачет 

2. Практическое обучение 20   20       
3. Итоговая аттестация 4       4   

3.1 Квалификационный 
экзамен, в том числе 

4       4   

3.1.1 Тестирование  1       1  Тест 

3.1.2 Демонстрационный 
экзамен  

3       3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 7 10 22  11  6   
 
 



3.2. Учебно-тематический план  

№ 
п/п 

Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические занятия 
Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем часов 
(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ТФ 

 Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение «Старт 
в профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, и как с их 
помощью наметить карьерную траекторию. 

 6  

1. Теоретическое обучение    
1.1 Введение в профессию Повар 2 2  
1.1.1 Тема 1.1. Охрана труда, 

производственная 
санитария и пожарная 
безопасность в 
предприятиях 
общественного питания. 

Содержание  
Охрана труда, производственная санитария и пожарная 
безопасность в предприятиях общественного питания: 
понятие, содержание, требования 

– 
 

1 
 

З-6 
 

1.1.2 Тема 1.2. Повар-
диетолог.  Диетическое 
питание 

Содержание  – 
 

1 
 

З-11, З-12 
Правильное (здоровое) питание. 
Особенности диетического питания 

1.1.3 Тема 1.3. Организация 
рабочего места для 
приготовления 
диетических блюд  

Лабораторное занятие 1 
Правила пользования профессиональным оборудованием 
повара, применяемым для приготовления диетических блюд. 

2 
 

– 
 

З-5, З-6 
У-9, У-15 

 

1.2. Модуль 1. Технология обработки сырья для приготовления диетических блюд и 
напитков 

7 2  

1.2.1 Тема 2.1. Требования к 
качеству сырья для 
приготовления 
диетических блюд и 
напитков. 

Содержание  1 1 З-8 
 Сырьевая база для приготовления диетических блюд. 

ГОСТы, регламентирующие требования к качеству сырья 
для приготовления диетических блюд и напитков 
Практическое занятие 1 2 – У1-У7, 

У-10 – У-13 
 

Применение ГОСТов для определенного вида сырья (п 5.3. 
Требования к сырью - ГОСТ 31805-2012 Изделия 
хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические 
условия) 



                                                                                                                                                         
1.2.2 

Тема 2.2. Первичная 
обработка сырья для 
приготовления 
диетического завтрака. 

Содержание  1                                                                                                                                                                                                                                               1 З-1, З-10 
Обработка сырья (овощи, фрукты, хлеб, зелень) для 
приготовления диетических завтраков   
Лабораторное занятие 2 1 – У-1 – У-5, 

У-11, У-16 Очистка, доочистка, нарезка овощей до или после их мойки с 
помощью ножей и других приспособлений 
Лабораторное занятие 3 1 – У-1 – У-5, 

У-11, У-16 Очистка, доочистка, нарезка фруктов до или после их мойки 
с помощью ножей и других приспособлений 

 Зачет по модулю 1  1   
1.3. Модуль 2. Технология приготовления диетических блюд и напитков 13 –  
1.3.1 Тема 3.1. Технология 

приготовления 
диетического завтрака 
конструктора. 
Технология 
приготовления 
диетических напитков. 

Содержание  1 – З-3, З-9 
З-11 Составления комплекса диетического завтрака 

Лабораторное занятие 4 1 – У-1 – У-5, 
У-8 – У-13 Приготовление овсяной каши с фруктами 

Приготовление фруктового фреша 

1.3.2 Тема 3.2. Рецептуры 
мини-бутербродов из 
предложенного 
ассортимента продуктов. 
Технология 
приготовления 
диетических пицц без 
теста. 

Содержание  1 – З-1 – З-12 
История происхождения бутербродов. 
Виды диетического хлеба. 
Энергетическая ценность диетического хлеба. 
Лабораторное занятие 5 1 – У-1 – У-12 

 Приготовление канапе из овощей, фруктов, диетического 
хлеба, рыбы 
Лабораторное занятие 6 2 – У-8, У-9, 

У-1 – У-13 Приготовление диетической пиццы без теста 
1.3.3 Тема 3.3. Рецептуры и 

технологии 
приготовления  
диетических блюд из яиц 
и творога. 

Содержание  1 – З-1 – З-12 
Виды блюд из яиц (яйцо всмятку, вкрутую, пашот) 
Технология приготовления блюд из яиц 
Технология приготовления блюд из творога 
Лабораторное занятие 7 1 – З-1, З-2, 

З-4, 
З-5 – З-10 

Обработка яйца. 
Приготовление бутербродов с яйцом пашот, омлетом с 
овощами и зеленью. 
Приготовление диетической запеканки с яблоками и маком 

1.3.4 Содержание  1 – З-1, З-3, 



Тема 3.4. Рецептуры и 
технологии 
приготовления 
диетических блюд из 
овощей и фруктов. 

Технология приготовления диетических салатов из овощей и 
фруктов. Рецептура блюд 

З-5 – З-12 

Лабораторное занятие 8 1 – У-1 – У-5, 
У-8 – У-13 Приготовление овощных салатов  

Приготовление фруктово-ягодного десерта 
1.3.5 Тема 3.5 Рецептуры и 

технология 
приготовления 
диетических супов и 
вторых блюд. 

Содержание 1 – З-1, З-3 
З-5 – З-12 Технология приготовления супа-пюре из овощей, бульонов 

Лабораторное занятие 9 1 – У-1 – У-5 
У-8 – У-1 Приготовление супа-пюре из запеченных овощей 

Приготовление куриного бульона с зеленью, яйцом и 
гренками 

 Зачет по модулю 2  1 –  
2. Практическое обучение  20 – ТД-1 – ТД-9 
3. Итоговая аттестация     

3.1 Квалификационный 
экзамен, в том числе 

 4 – ТД-1 – ТД-9 

3.2 Тестирование  1 1 
3.3 Демонстрационный 

экзамен 
 3 – 

  Всего 46 10  



3.3. Тематический план и содержание практического обучения  
 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных работ 
Количество 

часов 
 

Коды 
трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое обучение 20 ТД-1 – ТД-9 
ПО.01  
 

Инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности. 
Приготовление, оформление и 
подача диетических блюд 

2 ТД-1 – ТД-7 
 

ПО.02  
 

Приготовление, оформление 
диетических каш: овсяная, 
рисовая, кукурузная 

2 ТД-1 – ТД-9 
 

ПО.03  
 

Приготовление, оформление и 
подача диетических напитков: 
фруктовый фреш, кисель, смузи, 
компот 

2 

ПО.04 
 

Приготовление, оформление и 
подача диетических холодных 
закусок: овощные и фруктовые 
канапе, бутерброды с 
использованием диетического 
хлеба и хлебцев, закуска из 
пекинской капусты и куриной 
грудки 

2 

ПО.05  
 

Приготовление диетических пицц 
без теста: овощная пицца, пицца 
с ананасом и куриным филе 

4 

ПО.06  
 

Приготовление и оформление 
супов-пюре из запеченных 
овощей. Приготовление 
диетических  бульонов: куриный 
бульон с яйцом и зеленью, 
овощной бульон с гренками 

4 

ПО.07 Приготовление и оформление 
диетических десертов: фруктовый 
салат с обезжиренным  йогуртом, 
салат из моркови и яблока 

4 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов, 

дисциплин) 
Период 

обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Тема 1.1. Охрана труда, производственная санитария и пожарная 
безопасность в предприятиях общественного питания 
Тема 1.2. Диетическое питание 

2 неделя Тема 1.3. Организация рабочего места для приготовления 
диетических блюд  
Тема 2.1. Требования к качеству сырья для приготовления 
диетических блюд и напитков  
Тема 2.2. Первичная обработка сырья для приготовления 
диетического завтраков 



3 неделя  Тема 3.1. Технология приготовления диетического завтрака 
конструктора 
Технология приготовления диетических напитков  
Тема 3.2. Рецептуры мини-бутербродов из предложенного 
ассортимента продуктов. Технология приготовления диетических 
пицц без теста 

4 неделя  Тема 3.3. Рецептуры и технологии приготовления диетических блюд 
из яиц и творога  
Тема 3.4. Рецептуры и технологии приготовление диетических блюд 
из овощей и фруктов 
Тема 3.5 Рецептуры и технология приготовления диетических супов 
и вторых блюд 

5 неделя  Практическое обучение 
6 неделя  Практическое обучение. Итоговая аттестация. 

+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

учебный 
кабинет 
технологии 
кулинарного 
производства 

Теоретические 
занятия 

− Рабочее место преподавателя -1; 
− рабочие места обучающихся – 15 

шт.; 
− компьютер, МФУ 
− маркерная доска;  

Лаборатория (с 
зонами для 
приготовления 
холодных, 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
сладких блюд, 
десертов и 
напитков) 

Практические, 
лабораторные 
занятия 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование:  
− Весы настольные электронные;  
− Пароконвектомат;   
− Микроволновая печь; 
− Плита электрическая;   
− Электрогриль (жарочная 

поверхность); 
− Шкаф холодильный;   
− Шкаф морозильный; 
− Блендер (ручной с дополнительной 

насадкой для взбивания); 
− Овощерезка или процессор 

кухонный; 
− Слайсер;   
− Куттер или бликсер (для тонкого 

измельчения продуктов) или 
процессор кухонный; 

− Соковыжималки (для цитрусовых, 
универсальная); 

− Газовая горелка (для 
карамелизации); 

Лаборатория (с 
зонами для 
приготовления 
холодных, 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
сладких блюд, 
десертов и 
напитков) 

Практическое 
обучение 

Лаборатория (с 
зонами для 
приготовления 
холодных, 

Итоговая 
аттестация - 
Демонстрационн
ый экзамен 



горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
сладких блюд, 
десертов и 
напитков) 

− Стол производственный с моечной 
ванной; 

− Стеллаж передвижной; 
− Моечная ванна двухсекционная 
Инструменты: 
− набор инструментов для карвинга; 
− ножи; 
− разделочные доски; 
− гастроемкости; 
− венчики; 
− лопатки; 
− сковородки; 
− сотейники 
Расходные материалы: 
− перчатки; 
− салфетки; 
− шпажки деревянные; 
− ветошь нетканая; 
− полотенца бумажные; 
− пищевая пленка; 
− фольга; 
− пергаментная бумага; 
− трубочки коктейльные 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы: 

1. СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/901802127 

2. Техническая документация по компетенции «Поварское дело» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS; 

3. Конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Поварское дело» 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS; 

4. Задание демонстрационного экзамена по компетенции/профессии 
«Поварское дело» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc-
3010e47bd528/categories/c6af7d72-73bb-4b4f-b2c7-4898351d16ca  

5.2. Основная литература: 

1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий 
торговли и общественного питания : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина. – 2-е изд., стер. - М. : Издательский 
центр «Академия», 2017. – 432 с. [Электронная версия издания] 

2. Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии «Повар» : учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – 4-е изд., 

http://docs.cntd.ru/document/901802127
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc-3010e47bd528/categories/c6af7d72-73bb-4b4f-b2c7-4898351d16ca
https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc-3010e47bd528/categories/c6af7d72-73bb-4b4f-b2c7-4898351d16ca


стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. [Электронная версия 
издания]  

3. Королев А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и 
гигиена: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования: в 3 ч. Ч.1/А.А. 
Королев, Ю.В. Несвижский, Е.И. Никитенко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2018. – 256 с. 

4. Кошевой Е.П. Технологическое оборудование пищевых производств. 
Расчетный практикум: учеб. пособие для СПО / Е.П. Кошевой. – 2-е изд., 
испр. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 226 с. – Серия: Профессиональное 
образование. 

5. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение организаций питания: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 2-
е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

6. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитарная и 
гигиена: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования:  в 2 ч. Ч.2. / А.Н. 
Мартинчик. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

5.3. Дополнительная литература: 

7. Андонова Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей разных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Н.И. Андронова, Т.А. Качурина. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2018. – 240 с. 

8. Бурашников Ю.М. Охрана труда пищевой промышленности, 
общественном питании и торговле: учеб. пособие для студ.учреждений 
сред. Проф. образования / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. – 10-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 

9. Семичев Г.П. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.П. Семичева. – 3-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

10. Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к 
реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования / А.В. 
Синицына, Е.И. Соколова. – 3е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2018. – 304 с. 

5.4. Электронные ресурсы:  

- Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

- Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru  

6. Оценка качества освоения программы 
6.1 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы 
и проводится в виде тестирования. По результатам любого из видов 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


промежуточной аттестации, выставляются отметки по двухбалльной системе 
(«зачтено», «не зачтено»). 

Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
Модуль 1 

Примеры тестовых заданий: 
1. Как называется искусство фигурной резьбы по овощам и фруктам? 

a. Картинг; 
b. Карвинг; 
c. Дайвинг 

Ответ: b.Карвинг; 
2. Расположите технологически верно последовательность 

механической кулинарной обработки овощей: 
a. Мытье; 
b. Сортировка; 
c. Калибровка; 
d. Нарезка; 
e. Очистка; 
f. Дочистка 

Ответ: b, c, a, e, f, d 
3. Установите соответствие 

a. Яйца всмятку 
b. Яйца сваренные без скорлупы 
c. Яичница глазунья 
d. Омлет натуральный запеченный 
e. Яйца, запеченные под молочным 

соусом 

a. Нарезают на порционные куски 
квадратной и треугольной формы 
по одному на порцию и 
отпускают, уложив на тарелку и 
полив маслом.   

b. Отпускают в порционной посуде, 
полив растопленным маслом.  

c. Отпускают в горячем виде по 1-2 
шт., укладывают на тарелку или 
вставляя в специальные 
подставки.  

d. Отпускают на порционной 
сковороде, поливают сливочным 
маслом, посыпают измельченной 
зеленью.  

e. Отпускают на гренках из белого 
хлеба, под соусом или с горячими 
мясными блюдами. 

 
Ответ: a-c, b-e, c-d, d-a, e-b 
4.Чем отличаются омлеты от яичниц? 
Ответ: Омлеты приготавливают с добавлением жидкости – молока, воды или 
сливок 
5.Столовые яйца – это яйца, срок хранения которых не превышает со дня 
снесения: 
а) 15 сут 
б) 7 сут 
в) 1 месяц 
Ответ: б 
6. В чем причина затягивания белой пленкой желтка у яичницы-глазунью 
а) жаренье при низкой тепмературе 
б) жаренье пи закрытой крышке 



в) в нее добавили избыточное количество соли 
Ответ: б 
7.Какой жир используют для жаренья блюд из творога 
а) растительное масло 
б) сливочное масло 
в) кулинарный жир 
Ответ: б 
8. Каковы условия хранения творога 
А) 36 часов 
Б) бессрочно 
В) 2 недели 
Ответ: а 
9. Для приготовления каких блюд творог отжимают 
А) холодных  
Б) горячих жареных 
В) горячих 
Ответ: б 
10.Как можно определить готовность запеченных блюд из творога 
А) по румяной корочке  
Б) румяной корочке и консистенции 
В) румяной корочке и легкому отставанию от стенок посуды 
Ответ: в 
 

 
 Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
Модуль 2 

1. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки хранения фарша 
куриного при температуре от 0 до 4 ºС 
а) 48 часов 
б) 24 часа; 
в) 12 часов; 
г) 6 часов 
2. Выберите из перечисленных вариантов ответов в европейской цветовой 
системе разделения разделочных досок по продуктам питания доску для 
обработки овощей 
а) красная; 
б) синяя; 
в) зеленая; 
г) желтая 
3. Выберите из перечисленных вариантов ответов технологические линии, 
которые выделяют при организации работы птицегольевого цеха 
заготовочного предприятия 
а) линия по обработке субпродуктов 
б) линия по обработке птицы 
в) линия по обработке мяса 
г) линия по дефростации птицы 
4. Выберите из перечисленных вариантов ответов время быстрой 
дефростации мяса 
а) 24 часа; 
б) 6 часов; 
в) 18 часов; 
5. Укажите виды приемки сырья на предприятиях общественного питания 



6. Укажите оборудование, используемое для очистки частиковых пород 
рыбы 
7. Назовите инвентарь, используемый при приготовлении рубленых 
полуфабрикатов 
8. Перечислите ассортимент полуфабрикатов, выпускаемых мясным цехом 
9. Составьте схему технологического процесса обработки рыбы с костным 
скелетом в заготовочном предприятии 
10. Нарисуйте компоновку рабочего места по обработке картофеля в 
заготовочном овощном цех  
 

Эталон ответов 

1. Выберите из предложенных вариантов ответов сроки 
хранения фарша куриного при температуре от 0 до 4 ºС 

а) 48 часов 
б) 24 часа; 
в) 12 часов; 
г) 6 часов 

 
 

В 

 

2. Выберите из перечисленных вариантов ответов в 
европейской цветовой системе разделения 
разделочных досок по продуктам питания доску для 
обработки овощей 

а) красная; 
б) синяя; 
в) зеленая; 
г) желтая 

В 

 

3. Выберите из перечисленных вариантов ответов 
технологические линии, которые выделяют при 
организации работы птицегольевого цеха заготовочного 
предприятия 

а) линия по обработке субпродуктов 
б) линия по обработке птицы 
в) линия по обработке мяса 
г) линия по дефростации птицы 

 
 

А, Б 

 

4. Выберите из перечисленных вариантов ответов 
время быстрой дефростации мяса 

а) 24 часа; 
б) 6 часов; 
в) 18 часов; 

 
 

А 

 

5.Укажите виды приемки сырья на предприятиях 
общественного питания 

По количеству и по 
качеству 

6.Укажите оборудование, используемое для очистки 
частиковых пород рыбы 

Рыбоочистительная 
машина 

7.Назовите инвентарь, используемый при 
приготовлении рубленных полуфабрикатов 

Горка для специй и 
панировки, доска 
разделочная, нож, 
контейнера 



8.Перечислите ассортимент полуфабрикатов, 
выпускаемых мясным цехом 

крупнокусковые 
полуфабрикаты из 
говядины из свинины и 
баранины; 
кости; 
порционные 
полуфабрикаты из 
говядины, свинины, 
баранины; 
мелкокусковые 
полуфабрикаты из 
говядины из баранины и 
свинины; 
из рубленого мяса; 
перец, кабачки, 
фаршированные мясом и 
рисом. 

9. Составьте схему технологического процесса 
обработки рыбы с костным скелетом в заготовочном 
предприятии 

1) размораживание; 
2) очистка; 
3) срезание плавников, 
удаление голов; 
4) потрошение и 
промывание; 
5) фиксация; 
6) охлаждение 
7) упаковка, маркировка, 
хранение 

10.Нарисуйте компоновку рабочего места по обработке 
корнеплодов в овощном цехе 

Раковина, 
картофелеочистительная 
машина, стол для 
доочистки, стол с 
овощерезкой, 
холодильник 

 
6.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии 16675 Повар, компетенции 

«Ворлдскиллс» «Поварское дело». 
 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак.час, 
3) демонстрационного экзамена по компетенции Поварское дело».- 3 

ак.часа 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

Типовое задания для проведения итогового тестирования 
1. Кулинарная продукция – это… 
a) Совокупность блюд, кулинарных изделий и кулинарных полуфабрикатов; 



b) Кулинарные изделия и полуфабрикаты; 
c) Совокупность пищевых продуктов, прошедших кулинарную обработку. 
2.  По виду используемого сырья блюда, кулинарные изделия и 
полуфабрикаты разделяют на: 
a) Отварные, припущенные, жареные; 
b) Закуски, супы, напитки; 
c) Овощные, мясные, рыбные. 
3. Как называют повара на судне? 

a) Кок; 
b) Повар I класса; 
c) Матрос. 
4. Должен ли иметь повар среднее профессиональное образование? 
a) Да; 
b) Нет; 
c) Да, среднее и начальное профессиональное образование. 
5. Требования, предъявляемые к повару прописаны в: 
a) ГОСТ Р-2005; 
b) ОСТ – 1 – 95; 
c) ТУ5463-003-49925672-2005. 
6.  К корнеплодам относят: 
a) Морковь, картофель, батат; 
b) Морковь, свекла, репа; 
c) Морковь, свекла, кабачки. 
7.  К десертным овощам относят: 

a) Артишок, спаржа, ревень; 
b) Укроп, эстрагон, чабер; 
c) Персики, бананы, киви. 
8. Расположите технологически верно последовательность механической 
кулинарной обработки овощей: 
a) Мытье; 
b) Сортировка; 
c) Калибровка; 
d) Нарезка; 
e) Очистка; 
f) Дочистка. 
9. К сложным (фигурным) формам нарезки относят: 
a) Соломку, дольки, ломтики; 
b) Кубики, брусочки, кружочки; 
c) Бочонки, груши, спирали. 
10.  Как называется искусство фигурной резьбы по овощам и фруктам? 
a) Картинг; 
b) Карвинг; 
c) Дайвинг. 
11. По содержанию жира рыбу условно делят на три группы: 

a) Тощую, жирную, особо жирную; 
b) Тощую, средней жирности, жирную; 
c) Средней жирности, жирную, особо жирную. 



12.  Горбуша принадлежит к семейству: 
a) Сельдевых; 
b) Тресковых; 
c) Лососевых. 
13. Расположите технологически верно последовательность механической 
кулинарной обработки рыбы: 
a) Размораживание; 
b) Разделка; 
c) Приготовление полуфабрикатов; 
d) Вымачивание. 
14.  Рыбу можно разморозить: 
a) В воде, на воздухе и комбинированным способом; 
b) В воде и на воздухе; 
c) Только на воздухе. 
15. Осетровая рыба отличается от других видов рыб тем, что имеет визигу -  
a) Спинные костные жучки; 
b) Слизь на поверхности; 
c) Плотный хрящ. 
16.  Основными тканями мяса являются: 

a) Мышечная и соединительная; 
b) Мышечная, соединительная, жировая и костная; 
c) Мышечная, соединительная, жировая. 
17.  Из каких операций состоит разделка полутуш? 
a) Разделка на части, обвалка и жиловка; 
b) Разделка на части, обвалка, жиловка и зачистка; 
c) Обвалка, разделка, жиловка и зачистка. 
18. Обвалка – это… 

Отделение мякоти от костей; 
Удаление хрящей, пленок и жира; 
Деление полутуши на части. 
19. Заправка птицы можно произвести следующими способами: 
a) «в кармашек», «в одну нить»; 
b) «в одну нить», «в две нити»; 
c) «в одну нить», «в две нити», «в кармашек». 
20. Основными способами тепловой обработки являются: 
a) Варка, жарка; 
b) Варка, жарка, припускание; 
c) Тушение, запекание, пассерование. 
Эталон ответов: 

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

а с а с b b a b 
c 
a 
e 
f 
d 

c b b c a 
d 
b 
c 

 

a c b b a c b 



 

Типовое задание демонстрационного экзамена по компетенции 
«Поварское дело» включает в себя: 

Модуль №1 
Задание для проведения демонстрационного экзамена: 
-  Время выполнения – 3 часа 

Часть А  Finger food 
Описание Приготовить 2 вида Finger Food по 5 штук каждого вида. 

Размер «на два укуса»  
− 1ый вид (ово-лакто):  

- используется ингредиент из чёрного ящика (молочные 
продукты);  
(Оволактовегетарианство - вариант вегетарианства, 
приверженцы которого употребляют в пищу не только 
продукты растительного происхождения, но также 
яйца и молочные продукты)  

− 2ой вид с использованием бородинского хлеба:  
- обязательный компонент свежий огурец. 

Подача Закуски должны быть поданы на 1 плоском блюде (10 штук, 5 
и 5, всего 10 штук), круглое белое плоское блюдо диаметром 
32 см в соответствии с нижеприведённой схемой:  

 
 

 
Составитель (и) программы: 

Сергеева Мария Ивановна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий». 

Шлейкина Наталья Ивановна, методист ДПО ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных и социальных технологий». 

 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО Морозова Н.Л. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖНИЕ 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих  
для школьников 

 
по профессии: 16675 Повар 2 разряд 

 
наименование программы: Повар-диетолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

 
Модуль: Введение  
Тема: Организация рабочего места для приготовления диетических блюд. 

 
Лабораторное занятие (ЛЗ) № 1 

Цель, задачи лабораторного занятия: Применение знаний по организации 
рабочего места повара, инвентарю и посуде для приготовления диетических блюд  
 
 Наименование работ: Знакомство с рабочим местом повара, с оборудованием, 
инвентарем, технической документацией 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Инструктажи на рабочем месте 
  

1 1 Шт.  
2 Технологическая карта 1 1 Шт.  
3 Инструкция по охране труда при 

работе на технологическом 
оборудовании в мастерских 

1 1 Шт.  

Задание: Организовать рабочее место повара, подобрать необходимый 
инвентарь, оборудование, расходные материалы для приготовления диетических 
блюд 
Технология (и) выполнения:  
1. Рабочее место повара, расстановка инвентаря 
2. Детали и работа со слайсером,  соковыжемалкой  
3. Правильное использование оборудования: шкаф шоковой заморозки 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 
 
Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И.  
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 

Модуль 1: Технология обработки сырья для приготовления диетических 
блюд и напитков  

Тема: Требования к качеству сырья для приготовления диетических блюд и 
напитков 

Практическое занятие (ПО) № 1 

Цель, задачи практического занятия: Применение знаний по оборудованию, 
инвентарю и посуде для приготовления диетических блюд и напитков 

 Наименование работ: Знакомство с рабочим местом повара, с оборудованием, 
инвентарем, технической документацией 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Сборник рецептур блюд 
  

1 1 Шт.  
2 Технологическая карта 1 1 Шт.  



3 Инструктажи на рабочем месте 1 1 Шт.  
Задание: Познакомиться с оборудованием  поварской лаборатории, ее деталями, 
посудой и инвентарём, технической документацией для приготовления  
диетических блюд и напитков 
Технология (и) выполнения:  

1. Рабочее место повара, расстановка инвентаря  
2. Детали и работа с пароконвектоматом 
3. Оборудование  для усложнения блюда 
4. Посуда и инвентарь для приготовления диетических блюд и напитков  

 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 
 
Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И.  
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 

 
Модуль 1: Технология обработки сырья для приготовления диетических 

блюд и напитков. 
Тема: Первичная обработка сырья для приготовления диетического завтрака. 

 
Лабораторное занятие (ЛО) № 2 

Цель, задачи лабораторного занятия: Применение знаний организации рабочего 
места повара, первичная обработка и нарезка овощей и фруктов. 
Наименование работ: Подготовка рабочего места повара, оборудования и 
инвентаря для нарезки овощей  
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Нож 5 25 Шт. 
2 Доска для нарезки овощей 5 25 Шт. 
3 Тарелка 5 25 Шт. 
4 Овощечистка 5 25 Шт. 
5 Картофель 1,000 5,000 Кг. 
6 Морковь 1,000 5,000 Кг. 
7 Лук  1,000 5,000 Кг. 

Задание: Очистка, доочистка, нарезка овощей  до или после их мойки с помощью 
ножей и других приспособлений  

Технология (и) выполнения: Подготовить рабочее место, инвентарь. Очистить  
овощи с помощью ножа или овощечистки, нарезать  овощи: кубик, соломка, дольки, 
брусочки, кольца полукольца, выложить на круглую белую тарелку все нарезанные 
овощи.  

Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 

Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
        (подпись) 



*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Модуль 1: Технология обработки сырья для приготовления диетических 
блюд и напитков. 

Тема: Первичная обработка сырья для приготовления диетического завтрака. 
 

Лабораторное занятие (ЛО) № 3 
Цель, задачи лабораторного занятия: Применение знаний организации рабочего 
места повара, первичная обработка и нарезка овощей и фруктов. 
Наименование работ: Подготовка рабочего места повара, оборудования и 
инвентаря для нарезки фруктов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Нож 5 25 Шт. 
2 Доска для нарезки овощей 5 25 Шт. 
3 Тарелка 5 25 Шт. 
4 Овощечистка 5 25 Шт. 
5 Яблоко 1,000 10,000 Кг. 
6 Апельсин 1,000 10,000 Кг. 
7 Лимон 1,000 5,0000 Кг. 
8 Киви 1,000 10,000 Кг. 
9 Виноград 

 
1,000 5,000 Кг. 

10 Ананас 1,000 5,000 Кг. 
11 Гранат 1,000 5,000 Кг. 
12 Банан 1,000 5,000 Кг. 
13 Корица (палочки) 0,015 0,015 Кг. 
14 Сахарная пудра 0,100 0,100 Кг. 
15 Набор для карвинга 1 5 Шт. 

Задание: Очистка, доочистка, нарезка  фруктов до или после их мойки с помощью 
ножей и других приспособлений  

Технология(и) выполнения: Подготовить рабочее место, инвентарь. Оформить и 
нарезать  фруктовую тарелку с помощью набора для карвинга и ножа:  нарезка  
(дольки, кружок, кубик, звездочка, розочка и т.д). Подать на белой плоской тарелке. 
Проявить фантазию и креативность. 

Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 

 
Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 
. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 
Модуль 2: Технология приготовления диетических блюд и напитков. 
Тема: Технология приготовления диетического завтрака конструктора. Технология 
приготовления диетических напитков. 



 
Лабораторное занятие (ЛО) № 4 

Цель, задачи лабораторного занятия:  
Применение знаний в организации рабочего места при выполнении 
технологического процесса приготовления блюд. 
Наименование работ: Приготовить  комплексный диетический завтрак 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Хлопья овсяные «Геркулес» 0,46 0,500 Гр. 
2 Молоко 2,5% 0,135 0,500 Гр. 
3 Соль 0,001 0,001 Гр. 
4 Сахар-песок 0,20 0,100 Гр. 
5 Яблоки, бананы свежие 0,30 0,200 Гр. 
6 Масло сливочное 0,20 0,150 Гр. 
7 Клубника, малина свежая 

 
0,200 0,500 Гр. 

8 Киви 0,200 0,500 Гр. 
9 Мед  0,30 0,100 Гр. 

1. Задание: Каша овсяная с фруктами: 
1. Подготовить сырье для приготовления каши овсяной 
2. Приготовить кашу овсяную 
3. Подготовить фрукты, произвести первичную обработку 
4. Произвести бракераж приготовленного блюда 

Технология( и) выполнения: Бананы промывают, обсушивают, зачищают от кожицы. 
Свежие яблоки зачищают от кожицы и семенного гнезда. Очищенные фрукты нарезают 
кубиком 5х5 мм. 
В толстостенную посуду наливают воду, молоко, доводят до кипения. Добавляют сахар, 
соль, всыпают хлопья Геркулес. Доводят до кипения, отставляют на край плиты. Варят 
при слабом кипении в течение 15-20 минут, при периодическом помешивании. Добавляют 
нарезанные фрукты, варят еще 5 минут. 
В готовой вязкой каше овсяные хлопья должны быть полностью набухшими. Готовую 
овсяную кашу с фруктами порционируют, 250 грамм на порцию.   
Кашу при отпуске поливают растопленным сливочным маслом. 
2. Задание:  Ягодно - фруктовый фреш 
1. Подготовить сырье для приготовления  ягодно - фруктового фреша 
2. Приготовить ягодно - фруктовый фреш 
3. Произвести бракераж приготовленного блюда 

Технология( и) выполнения: Очистить киви и размолоть до однородной массы. Ягоды 
взбивать по отдельности, добавляя по 1 ложке меда. Выложить слоями в высокий стакан: 
клубника, киви, малина. Подавать холодным с трубочкой. 

Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 

Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 

        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 

 
Модуль 2: Технология приготовления диетических блюд и напитков. 
 



Тема: Рецептуры мини-бутербродов из предложенного ассортимента продуктов. 
Технология приготовления диетических пицц без теста 
 

Лабораторное занятие (ЛО) № 5 
Цель, задачи лабораторного занятия: Применение знаний в организации 
рабочего места при выполнении технологического процесса приготовления блюд. 
Наименование работ: Приготовить канапе из овощей, фруктов, диетического 
хлеба 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Шпажки для канапе 1 1 Уп. 
2 Нож  1 5 Гр. 
3 доска 1 10 Гр. 

4 Диетический хлеб (черный) 0,100 0,500 Гр. 
5 Семга с/c 0,100 0,500 Гр. 
6 Огурец свежий 0,300 0,500 Гр. 
7 Сыр творожный 0,10 0,100 Гр. 
8 Виноград 0,100 0,500 Гр. 
9 Киви 0,100 0,500 Гр. 
10 Банан  0,100 0,500 Гр. 
11 Апельсин  0,100 1,000 Гр. 
12 Перец болгарский 0,200 1,000 Гр. 
13 Маслины  (без косточек) 0,100 0,300 Гр. 
14 Помидоры черри 0,250 0,500 Гр. 
15 Сыр брынза 0,200 0,700 Гр. 
16 Салат листовой 0,100 0,500 Гр. 

Задание: 
1. Подготовить ингредиенты для приготовления канапе 
2. Подготовить фрукты,  овощи произвести первичную обработку 
3. Приготовить фруктовые, овощные, рыбные канапе 
3. Произвести бракераж приготовленного блюда 

Технология(и) выполнения: Огурец и укроп промыть под проточной холодной водой, 
обсушить. Огурец порезать кружочками. Если огурец толстый, то из нарезанных кружочков 
нужно вырезать такого же размера кружочки, как и у хлеба. Укроп мелко порезать, оставив 
несколько веточек для украшения. Творожный сыр смешать с порезанной зеленью укропа. 
Сёмгу достать из упаковки. Для канапе рыбу можно порезать разными способами. Рыбу 
порезать тонкими полосами и свернуть в рулет, чтобы получилась как бы розочка. Для 
квадратиков рыбу порезать на более толстые полоски и их разрезать на квадраты. Собираем 
канапе: на чёрный хлеб намазать толстый слой творожного сыра с укропом, выложить 
квадратики сёмги и с помощью шпажки приколоть оливку. Овощные и фруктовые канапе 
собираем по такому же принципу. 
 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 

Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
       (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Модуль 2: Технология приготовления диетических блюд и напитков. 



Тема: Рецептуры мини-бутербродов из предложенного ассортимента продуктов. 
Технология приготовления диетических пицц без теста 
 

Лабораторное занятие (ЛО) № 6 
Цель, задачи лабораторного занятия: Применение знаний в организации 
рабочего места при выполнении технологического процесса приготовления блюд. 

 Наименование работ: Приготовить пиццу без теста. Подготовить рабочее место, 
инвентарь, оборудование, расходные материалы  

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Куриная грудка 0,300 1,000 Гр. 
2 Овсяные хлопья 0,30 0,500 Гр. 
3 Масло оливковое 0,30 0,200 Гр. 
4 Перец болгарский 0,50 0,500 Гр. 
5 Помидоры черри 0,100 0,500 Гр. 
6 Сыр 0,100 1,000 Гр. 
7 Лук репчатый 0,100 0,500 Гр. 
8 Зелень  0,50 0,200 Гр. 
9 Яйцо 2 10 Шт. 

 
Задание:  
1. Подготовить ингредиенты для приготовления пиццы 
2. Приготовить пиццу без теста 
3. Произвести бракераж приготовленного блюда 

Технология(и) выполнения: Подготовить куриную грудку, режем на кусочки. 
Репчатый лук режем мелким кубиком.  Все пропускаем через мясорубку. Добавляем 
2 яйца, соль, перец, зелень, прованские травы. Добавляем овсяные отруби, 2–3 
столовые ложки, пропущенные через мясорубку. Берем форму для  пиццы. 
Застилаем бумагой для выпекания и смазываем оливковым маслом. Раскладываем 
мясной фарш на бумаге и распределяем его руками, форма может быть любой. 
Отправляем основу в духовой шкаф на 10 минут, чтобы она слегка запеклась. 
Подготовим начинку: сладкий желтый перец, помидоры черри, сыр и зелень. 
Первым слоем кладем сыр, натертый на терке. Далее, раскладываем помидоры 
колечками. Следующим шагом идет перец и  слой, сыра 
 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 

 
 Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
       (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 

Модуль 2: Технология приготовления диетических блюд и напитков. 
Тема: Рецептуры и технологии приготовления диетических блюд из яиц и творога. 



 
Лабораторное занятие (ЛО) № 7 

Цель, задачи лабораторного занятия: Применение знаний в организации 
рабочего места при выполнении технологического процесса приготовления блюд. 
Наименование работ: Приготовление бутербродов с яйцом пашот, омлетом с 
овощами и зеленью 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Сковорода или форма 
 

1 10 Шт. 
2 Лопатка силиконовая 1 10 Шт. 
3 Тарелки  5 25 Шт. 
4 Вилки 5 25 Шт. 
5 Нож  1 10 Шт. 
6 Доска 1 10 Шт. 
7 Перец болгарский 0,200 0,500 Гр. 
8 Лук репчатый 0,100 0,500 Гр. 
9 Яйцо 3 10 Шт. 
10 Молоко 0,100 0,500 Гр. 
11 Сыр 0,100 0,500 Гр. 
12 Зелень  0,30 0,100 Гр. 
13 Соль, перец 0,002 0,002 Гр. 
14 Хлебцы  1 10 Уп. 

Задание:  
1. Подготовить ингредиенты для приготовления омлета с  овощами и зеленью, яйцо 
пашот 
2. Приготовить омлет с овощами и  зеленю 
3. Произвести бракераж приготовленного блюда 

Технология (и) выполнения:  У перцев срежьте плодоножки, затем при помощи 
длинного ножа удалите семечки, перегородки. Головку репчатого лука очистите от 
шелухи. Овощи необходимо нашинковать мелкими кубиками. На сковороде 
нагрейте немного растительного масла, обжарьте нарезанный лук до золотистого 
оттенка, затем всыпьте к нему перец. Овощи тушить долго не нужно, достаточно 
5-6 мин. В глубокую миску разбейте все яйца, влейте молоко, добавьте по вкусу 
соли, специй. Венчиком взбейте массу. Сыр натрите на крупной терке, перья 
зеленого лука мелок порубите. Дно стеклянной жаропрочной формы смажьте 
растительным маслом. В емкость высыпьте обжаренные овощи, присыпьте их 
тертым сыром. Содержимое залейте яичной массой, посыпьте измельченной 
зеленью. Форму установите на средний уровень духового шкафа, температура 
запекания должна составлять 180-190°C, время приготовления 20-25 мин. 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 

Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
       (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 
Модуль 2: Технология приготовления диетических блюд и напитков. 

Тема: Рецептуры и технологии приготовления диетических блюд из овощей и фруктов. 
Лабораторное занятие (ЛО) № 8 



Цель, задачи лабораторного занятия: Применение знаний в организации рабочего места 
при выполнении технологического процесса приготовления салатов и холодных закусок 
Наименование работ:  Подготовить рабочее место и инвентарь, расходные материалы, 
посуду для приготовления салатов и  холодных закусок.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Нож 1 10 Шт. 
2 Доска  1 10 Шт. 
3 Глубокая тарелка 1 5 Шт. 
4 Плоская тарелка 5 25 Шт.  
5 Капуста пекинская 0,200 1,000 Гр. 
6 Перец болгарский 0,100 0,500 Гр. 
7 Помидоры 0,100 0,500 Гр. 
8 Огурцы 0,100 0,500 Гр. 
9 Масло растительное 0,50 0,002 Гр. 
10 Соль, перец 0,002 0,002 Гр. 

Задание:  
1. Подготовить ингредиенты для приготовления салата из пекинской капусты 
2. Приготовить салат из пекинской капусты 
3. Произвести бракераж приготовленного блюда 

Технология (и) выполнения: Подготовьте продукты, необходимые для приготовления 
салата из пекинской капусты огурцов и помидоров. Вам потребуется пекинская капуста, 
свежие помидоры, свежие огурцы, свежий укроп, соль, черный молотый перец, 
растительное масло. Лучше всего брать "верхушку" пекинской капусты, самую нежную и 
деликатную часть кочана. Тонко нашинкуйте пекинскую капусту. Измельченную капусту 
переложите в большую просторную миску для удобства перемешивания. Свежий огурец 
промойте, срежьте кончики. Нарежьте огурец небольшими ломтиками и добавьте в миску 
к пекинской капусте. Если кожица у огурца жесткая или горькая, то ее лучше срезать. 
Свежие помидоры тщательно промойте, разрежьте на небольшие ломтики. Место 
крепления плодоножки - удалите! Измельченные помидоры добавьте в общую салатную 
миску. Свежий укроп промойте, встряхните, мелко нарежьте и добавьте в салат.  
Заправляем  салат  растительным маслом, добавляем соль и черный молотый перец. 
Аккуратно перемешиваем блюдо и сразу же подаем, переложив в салатник.  
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 
 
 Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И.  
                    (подпись) 

*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 
Модуль 2: Технология приготовления диетических блюд и напитков. 
Тема: Рецептуры и технологии приготовления диетических супов и вторых блюд 

Лабораторное занятие (ЛО) № 9 
Цель, задачи лабораторного занятия: Применение знаний в организации 
рабочего места при выполнении технологического процесса приготовления супа-
пюре картофельного, бульона куриного с яйцом и зеленью 
Наименование работ: Подготовить рабочее место, оборудование и инвентарь для 
приготовления бульона куриного с яйцом и зеленью, супа-пюре картофельного 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 



1 Кастрюля 2,5 л 1 10 Шт. 
2 Половник 1 5 Шт. 
3 Тарелки  5 25 Шт. 
4 Ложки  5 25 Шт. 
5 Доска  1 10 Шт. 
6 Картофель  0,500 3,000 Гр. 
7 Филе куриное 0,500 1,000 Гр. 
8 Зелень 0,50 0,100 Гр. 
10 Лук репчатый 0,200 1,000 Гр. 
11 Соль, перец 0,002 0,005 Гр. 
12 Масло растительное 0,50 0,150 Гр. 
13 Морковь  0,100 0,500 Гр. 

Задание:  
1. Подготовить ингредиенты для приготовления супа-пюре картофельного 
2. Приготовить суп-пюре картофельный 
3. Произвести бракераж приготовленного блюда 

Технология (и) выполнения: Суп-пюре картофельный 
Картофель чистим, режем некрупным кубиком, заливаем холодной водой и ставим 
варить. Морковь трем на терке, лук измельчаем. На сковороде растопить  сливочное 
масло, обжариваем до прозрачности лук, добавляем морковь, и все вместе жарим до 
мягкости. Через 15 минут после закипания картофеля добавляем в кастрюлю 
обжаренные лук и морковь, солим, варим овощи до момента, когда картофель начнет 
развариваться еще минут 10-15 Когда картофель будет готов, снимаем суп с плиты и 
приступаем к пюрированию.  Можно использовать блендер (насадку для 
приготовления картофельного пюре) или через сито. Для получения однородной 
консистенции без комочков. Ставим кастрюлю  на плиту, вливаем отвар от 
картофельного пюре, добавляем специи, чёрный перец, и даем закипеть. Подаем суп 
- пюре с зеленью и сухариками. 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 
 
Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
       (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 

 
Модуль: Практическое обучение 
Тема: Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Приготовление, 
оформление и подача диетических блюд. 
 

Практическое занятие (ПО) №1 
Цель, задачи практического занятия: Применение знаний в организации рабочего 
места при выполнении технологического процесса приготовления блюд, работа с 
технологическими картами, сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, проведение 
вводного инструктажа 
Наименование работ: Изучение технологических карт, работа со сборником 
рецептур,  инструктаж на рабочем месте. 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 



1 Инструктажи 1 5 Шт. 
2 Сборник рецептур 1 5 Шт. 
3 Технологически карты 5 10 Шт. 

Задание: 
1. Изучить технологические карты 
2. Составить схему приготовления  первых блюд на выбор 
3. Проверить работу оборудования на холостом ходу 
4. Подготовить инвентарь и посуду для приготовления блюд 
Технология(и) выполнения:  Организовать рабочее место повара, подобрать 
необходимый инвентарь, оборудование, расходные материалы для 
приготовления диетических блюд, составить технологические схемы 
приготовления первых блюд. 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 
Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 
 
Модуль: Практическое обучение 
Тема: Приготовление, оформление диетических каш: овсяной, рисовой, кукурузной. 

 
Практическое занятие (ПО) №2 

Цель, задачи практического занятия: Применение знаний в организации рабочего места 
при выполнении технологического процесса приготовления диетических каш 
 
Наименование работ: Подготовить рабочее место, оборудование и инвентарь для 
приготовления диетических каш 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Крупа кукурузная  0,100 1,000 Гр. 
2 Крупа рисовая 0,100 1,000 Гр. 
3 Крупа овсяная  0,100 1,000 Гр. 
4 Молоко  0,300 1,000 Гр. 
5 Масло  0,50 0,150 Гр. 
6 Соль, сахар 0,002 0,002 Гр. 
7 Кастрюля 2,5л 1 5 Шт. 
8 Ложки  5 25 Шт. 
9 Тарелки  5 25 Шт. 
10 Половник 1 5 Шт. 

 
Задание:  
1. Подготовить ингредиенты для приготовления каш 
2. Приготовить каши: рисовую, овсяную, кукурузную 
3. Произвести бракераж приготовленного блюда 

Технология (и) выполнения: Подготовить ингредиенты для приготовления кукурузной 
молочной каши. Кукурузную крупу  промыть подготовить к варке. Кукурузную крупу кладем 
в кастрюлю с толстым дном, чтобы каша не прилипла к дну кастрюли. Заливаем ее чистой 
фильтрованной водой. Воды должно быть больше крупы в три раза, так как кукурузная 
крупа сильно впитывает влагу и значительно разваривается. Ставим кукурузную кашу на 



огонь, доводим смесь до кипения, постоянно помешивая ложкой, чтобы не образовалось 
комочков. Пену с поверхности снимаем ложкой. После закипания каша начнет густеть. 
Добавляем сахар, соль. Вливаем половинку молока, перемешиваем. Снова даем закипеть 
каше. Когда каша снова закипит, вливаем оставшееся молоко, перемешиваем. Даем каше 
закипеть. Выключаем огонь. Перемешиваем кашу, по консистенции должна быть 
жидковатой. Кладем в кастрюлю с кукурузной кашей кусочек сливочного масла. Накрываем 
кастрюлю крышкой и оставляем кашу настояться на плите под крышкой около 20 минут. За 
это время каша значительно загустеет. Можно подавать кукурузную кашу к столу, со 
сливочным маслом, ягодами, сухофруктами или джемом. Каши рисовую и овсяную готовим 
то такому же принципу. 
 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 
 
Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3 

 
Модуль: Практическое обучение 
Тема: Приготовление, оформление и подача диетических напитков: фруктовый 
фреш, кисель, смузи, компот. 
 

Практическое занятие (ПО) №3 
Цель, задачи практического занятия: Применение знаний в организации рабочего 
места при выполнении технологического процесса приготовления диетических напитков 
Наименование работ: Подготовить рабочее место, оборудование и инвентарь для 
приготовления диетических напитков 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Кастрюля 2,5 л 1 5 Шт. 
2 Сотейник  1 5 Шт. 
3 Терка 1 5 Шт. 
4 Ягоды  0,400 1,000 Гр. 
5 Крахмал  0,20 0,100 Гр. 
6 Сахар  0,200 0,500 Гр. 
7 Лимонная кислота 0,20 0,50 Гр. 
8 Смесь сухофруктов 0,300 1,000 Гр. 

Задание:  
1. Подготовить ингредиенты для приготовления киселя, компота, смузи, фруктового фреша 
2. Приготовить каши: рисовую, овсяную, кукурузную 
3. Произвести бракераж приготовленного блюда 

Кисель 
Технология(и) выполнения: Малину промываем, перетираем на терке или 
разминаем с помощью вилки. Перекидываем ягоду в глубокий сотейник, засыпаем 
сахаром, добавляем щепотку лимонной кислоты, доводим до кипения и варим ягоды 
около 5-7 минут. Затем заливаем 2 литра воды, доводим до кипения, добавляем крахмал,  
перемешиваем и варим на медленном огне 2-3 минут. По желанию готовый кисель можно 
украсить ягодами или листочками мяты. Подавать кисель лучше в прозрачном кувшине 

Компот 
Технология(и) выполнения: Сушеные фрукты перебирают, сортируют по видам, 
несколько раз промывают теплой воде, затем закладывают в кипящую воду с сахаром в 



следующей последовательности: груши варят 1,5-2 ч, яблоки — 20-30 мин, урюк — 18-20 
мин, изюм — 5-10 мин. Охлаждают. Фрукты раскладывают в стаканы, заливают отваром. 
 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 
 
 
Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4 

Модуль: Практическое обучение 
Тема: Приготовление, оформление и подача диетических холодных закусок: 
овощные и фруктовые канапе, бутерброды с использованием диетического хлеба 
и хлебцев, закуска из пекинской капусты и куриной грудки. 

Практическое занятие (ПО) №4 
Цель, задачи практического занятия: Применение знаний в организации рабочего 
места при выполнении технологического процесса приготовления диетических холодных 
закусок 
Наименование работ: Подготовить рабочее место, оборудование и инвентарь для 
приготовления диетических салатов и  закусок 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Сковорода 1 5 Шт. 
2 Нож 1 5 Шт. 
3 Доска 1 10 Шт. 
4 Вилки 5 25 Шт. 
5 Куриное филе 0,300 1,000 Гр. 
6 Масло оливковое  0,50 0,200 Гр. 
7 Капуста пекинская 0,500 5,000 Гр. 
8 Соль, перец 0,002 0,002 Гр. 
9 Хлеб черный 0,100 0,800 Гр. 
10 Чеснок 0,20 0,70 Гр. 
11 Кукуруза консервированная 0,50 0,100 Гр. 
12 Листья салата 0,100 0,500 Гр. 

Задание:  
1. Подготовить ингредиенты для приготовления закуски из пекинской капусты и куриной 
грудки. 
2. Приготовить закуску из пекинской капусты и куриной грудки 
3. Произвести бракераж приготовленного блюда 

Технология (и) выполнения:   Нарезать черный  хлеб кубиками, выложить его  на 
застеленный пекарской бумагой противень и подсушите в духовке до золотистого цвета. 
Куриную грудку промойте холодной водой, оботрите насухо. Затем посыпьте солью и 
перцем. Сковороду гриль смажьте капелькой масла и обжарьте куриное мясо до 
готовности. Готовую грудку заверните в фольгу и оставьте на 5-10 минуток. Готовые 
сухарики переложите в тарелку и дайте им остыть. Пока курица и сухарики остывают, 
займитесь остальными ингредиентами. Капусту хорошо промыть и нарезать соломкой. 
Очистить лук и чеснок. Разрезать лук на 2 половинки и мелко-мелко порубить. 
Измельчить заранее вымытую зелень петрушки. Куриное филе нарезать кубиками 
среднего размера. Соединить все составляющие закуски в одной салатнице – тарелке 
добавить консервированную  кукурузу, предварительно слив воду. Чеснок выдавите в 



оливковое масло и перемешать. Затем эту заправку отправьте в закуску  и хорошо  
перемешать 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 
 
Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5 
Модуль: Практическое обучение 

Тема: Приготовление диетических пицц без теста: овощная пицца, пицца с 
ананасом и куриным филе. 

Практическое занятие (ПО) №5 
Цель, задачи практического занятия: Применение знаний в организации 
рабочего места при выполнении технологического процесса приготовления блюд. 
 Наименование работ: Приготовить пиццу без теста с ананасов и куриной грудкой. 
Подготовить рабочее место, инвентарь, расходные материалы, проверить 
оборудование. 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Куриная грудка 0,300 1,000 Гр. 
2 Овсяные хлопья 0,30 0,500 Гр. 
3 Масло оливковое 0,30 0,200 Гр. 
4 Перец болгарский 0,50 0,500 Гр. 
5 Помидоры черри 0,100 0,500 Гр. 
6 Сыр 0,100 1,000 Гр. 
7 Лук репчатый 0,100 0,500 Гр. 
8 Зелень  0,50 0,200 Гр. 
9 Яйцо 2 10 Шт. 
10 Ананас консервированный 0,100 0,500 Гр. 

Задание:  
1. Подготовить ингредиенты для приготовления пиццы 
2. Приготовить пиццу без теста 
3. Произвести бракераж приготовленного блюда 

Технология (и) выполнения: Подготовить куриную грудку, режем на кусочки. 
Репчатый лук режем мелким кубиком.  Все пропускаем через мясорубку. Добавляем 
2 яйца, соль, перец, зелень, прованские травы. Добавляем овсяные отруби, 2–3 
столовые ложки, пропущенные через мясорубку. Берем форму для  пиццы. 
Застилаем бумагой для выпекания и смазываем оливковым маслом. Раскладываем 
мясной фарш  на бумаге и распределяем его руками, форма может быть любой. 
Отправляем основу в духовой шкаф на 10 минут, чтобы она слегка запеклась. 
Подготовим начинку: сладкий желтый перец, помидоры черри, сыр ,зелень., 
консервированный ананас. Первым слоем кладем сыр, натертый на терке, далее, 
раскладываем помидоры колечками. Следующим шагом идет перец слой сыра, 
ананас, зелень,  слой сыра. 
Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 

 Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
       (подпись) 



*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6 
 

Модуль: Практическое обучение 
Тема: Приготовление и оформление супов-пюре из запеченных овощей. 
Приготовление диетических бульонов: куриный бульон с яйцом и зеленью, 
овощной бульон с гренками. 

 
Практическое занятие (ПО) №6 

Цель, задачи практического занятия: Применение знаний в организации 
рабочего места при выполнении технологического процесса приготовление 
бульона куриного с яйцом и зеленью 
 
Наименование работ: Подготовить рабочее место, оборудование и инвентарь для 
приготовления бульона куриного с яйцом и зеленью. 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Кастрюля 2,5 л 1 10 Шт. 
2 Половник 1 5 Шт. 
3 Тарелки  5 25 Шт. 
4 Ложки  5 25 Шт. 
5 Доска  1 10 Шт. 
6 Морковь 0,100 0,500 Гр. 
7 Филе куриное 0,500 1,000 Гр. 
8 Зелень 0,50 0,100 Гр. 
9 Яйцо 3 10 Шт. 
10 Лук репчатый 0,200 1,000 Гр. 
11 Соль, перец 0,002 0,005 Гр. 
12 Масло растительное 0,50 0,150 Гр. 

Задание:  
1. Подготовить ингредиенты для приготовления  бульона куриного с яйцом и 
зеленью 
2. Приготовить бульон куриный с яйцом и зеленью 
3. Произвести бракераж приготовленного блюда 

Технология (и) выполнения: Куриный бульон с яйцом и зеленью 
Куриное филе промывают под холодной проточной водой, заливают холодной 
водой, быстро доводят до кипения, затем бульон варят при слабом кипении, в 
процессе варки удаляют пену и жир. 
При варке куриного бульона (за 30-40 минут до окончания варки) добавляют 
подпеченные морковь и лук, а также зелень укропа и петрушки. За 10-15 минут – 
добавляют специи. Готовый бульон процеживают, подают с отварным яйцом и 
зеленью 
Требования к качеству:  Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 

Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, 
группе. 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №7 
 

Модуль: Практическое обучение 
Тема: Приготовление и оформление диетических десертов: фруктовый салат с 
обезжиренным йогуртом, салат из моркови и яблока. 

 
Практическое занятие (ПО) №7 

Цель, задачи практического занятия: Применение знаний в организации 
рабочего места при выполнении технологического процесса приготовление 
фруктового салата с обезжиренным йогуртом 
 
Наименование работ: Подготовить рабочее место, оборудование и инвентарь для 
приготовления фруктового салата с обезжиренным йогуртом 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измерения 

1 Креманки 5 25 Шт. 
2 Вилки, ложки 5 25 Шт. 
3 Нож 1 10 Шт. 
4 Доска 5 10 Гр. 
5 Яблоко 0,100 1,000 Гр. 
6 Киви 0,50 0,500 Гр. 
7 Банан 0,50 1,000 Гр. 
8 Мандарин 0,50 1,000 Гр. 
9 Йогурт  0,70 1,000 Гр. 

Задание:  
1. Подготовить ингредиенты для приготовления фруктового салата с обезжиренным 
йогуртом   
2. Приготовить фруктовый салат с обезжиренным йогуртом  
3. Составить технологическую схему приготовления фруктового салата с 
обезжиренным йогуртом   
4. Произвести бракераж приготовленного блюда 
Технология (и) выполнения: Очищенные от кожуры бананы нарезаем 
кружочками. С промытых яблок счищаем кожицу, разрезаем на половинки и 
удаляем сердцевину, а затем режем небольшими кубиками. Очищенные 
мандарины и киви нарезаем таким же способом. В креманки складываем 
подготовленные фрукты горкой и заливаем обезжиренным  йогуртом. Посыпаем 
салат цедрой апельсина, нарезанной тоненькой соломкой. 
 

Требования к качеству: Все работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями задания. 

 
 
Преподаватель                      _________________                         Сергеева М.И. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 
 

 


	Тит. лист прогр. Повар-диетолог (ТКПСТ)
	2021_ТКПСТ_РП ПО Повар- диетолог
	– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
	Правильное (здоровое) питание.
	Применение ГОСТов для определенного вида сырья (п 5.3. Требования к сырью - ГОСТ 31805-2012 Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия)


