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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки/профессиональной 
переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 
обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области 

по профессии  
16675 Повар 

 
наименование программы 

«Современные технологии в поварском деле» 
 
 

1. Цели реализации программы 

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

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и 
компетенций опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион 
наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования.  

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии 16675 Повар, отраженным в международном стандарте компетенции  
Поварское дело (техническое описание компетенции Ворлдскиллс «Поварское 
дело»), а также формированием первоначальных навыков приготовления блюд с 
использованием современных технологий, что способствует мотивации 
обучающихся к овладению навыками профессиональной деятельности в рамках 
получения первой профессии. 

 
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 16675 Повар, и 

разработана в соответствии с: 
 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с измен. и доп.) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 
438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения"; 
- приказом 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; 



- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск №51, раздел «Повар» Постановление Минтруда России от 05.03.2004 № 
30); 
- профессиональным стандартом Повар, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. № 610н; 
- спецификацией стандарта компетенции WSI 34 «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: Повар (3-й разряд) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен:  

2.2.1. Знать:   
З-1  Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания;  
З-2  Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий;  

З-3  Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 
приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, условия их хранения;  

З-4  Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд и 
кулинарных изделий;  

З-5  Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении сырья, 
используемого при приготовлении блюд, и кулинарных изделий, с учетом 
соблюдения требований к качеству;  

З-6  Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, используемого при 
приготовлении блюд, и кулинарных изделий;  

З-7  Принципы и приемы презентации блюд и кулинарных изделий 
потребителям;  

З-8  Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности в организациях питания; 

З-9 Тренды развития рынка труда. Ориентиры при выборе профессии. 

  
2.2.2. Уметь:   
У-1  Готовить блюда и кулинарные изделия по технологическим картам под 

руководством повара;  

У-2  Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 
приготовлении блюд, и кулинарных изделий;  

У-3  Отпускать готовые блюда, и кулинарные изделия с раздачи/ прилавка и на 
вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции;  

У-4  Выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и 
безопасно пользоваться им при приготовлении блюд и кулинарных изделий;  

У-5  Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 
труда;  

У-6  Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, и 
кулинарных изделий и экономно расходовать его;  

У-7  Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, и кулинарные изделия 
на вынос.  

У-8 Выстраивать собственную карьерную траекторию с учетом изменений на 
рынке труда. 

  
  
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями:  
ПК-1       Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции 

под руководством повара  
ПК-2       Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места  
ПК-3       Выполнение заданий повара по изготовлению, презентации и продаже 

блюд, напитков и кулинарных изделий  
ПК-3  Упаковка и складирование пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении кулинарной продукции или оставшихся после их 
приготовления, с учетом требований к безопасности и условиям хранения  

ПК-4  Приготовление готовой продукции стандартного ассортимента   



ПК-5  Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, 
формовка, фарширование, начинка кулинарной продукции   
Порционирование (комплектация), раздача готовой продукции массового 
спроса  

ПК-6  Помощь повару в производстве сложных видов кулинарной продукции и ее 
презентации. Прием и оформление платежей за готовую продукцию  

ПК-7  Упаковка готовой кулинарной продукции на вынос  
 
2.2.4. Выполнять трудовые действия:  
ТД-1  Подготовка к работе основного производства организации питания и 

своего рабочего места в соответствии с инструкциями 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 и кулинарных изделий или 
оставшихся после их приготовления, с учетом требований к безопасности 
и условиям хранения  

ТД-5  Приготовление блюд и гарниров из овощей по заданию повара  
ТД-6  Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по заданию 

повара  
ТД-7  Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи 

по заданию повара  
ТД-8  Приготовление блюд из яиц по заданию повара  
ТД-9  Приготовление холодных и горячих соусов, отдельных компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов по заданию повара  
ТД-10  Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 

начинка продукции по заданию повара  
ТД-11  Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара  
  
  
Категория слушателей: обучающиеся общеобразовательных учреждений 6-11 
классов. 
Трудоемкость обучения: 56 часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 
 
  



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

№ 
Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак. 

часов 
из них: 
 

В том числе Промеж. 
и 

итоговый 
контроль 

Конс
ульта
ции 

Форма 
контрол

я 
Теоретические 
занятия, из них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабораторные  
занятия 

Ауд. 
Он-лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Курс СДО. Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6     

 Зачет* 

I. Теоретическое обучение 34 13    18 3   

1.1. Модуль 1. Введение в 
профессию повар 

2 2      
 Зачет*  

1.2. Модуль 2. Теоретические 
основы технологического 
процесса приготовления блюд. 
Инновационное оборудование, 
безопасность  и охрана труда 
при работе с ним 

12 11     1 

 Зачет 

1.3. 

Модуль 3. Приготовление и 
декорирование блюд  с 
использованием современных 
технологий  

20     18 2 

 Зачет 

II. Практическое обучение 12   12     Зачет* 

III. Итоговая аттестация 4      4   

3.1 
Квалификационный экзамен, 
в том числе: 

4      4 
  

3.1.1 Тест  1      1  Тест  

3.1.2 Демонстрационный экзамен 3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 13 6 12  18 7   

* Зачет по модулю осуществляется в рамках часов, отведенных на выполнение теоретического занятия. 
 



3.2. Учебно-тематический план  
 

 Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические 
занятия 

Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов 

 (он-лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

 Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в профессию»  6  

 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, определение с их помощью собственной 
профессиональной карьерной траектории.  
Зачет  

 6 З-9 
У-8 

I. Теоретическое обучение 34   

1.1. Модуль 1. Введение в профессию повар 2  

1.1.1. Тема 1.1. Профессия 
повар. Основы 
кулинарного дела 

Содержание 2  З-1 
З-3 Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность организаций питания 

Организация предприятий общественного питания 

Понятие технологического процесса. Нормы сырья и 
полуфабрикатов. Технологические карты. 

Организация рабочего места повара 

Личная гигиена повара. Требования к форменной 
одежде.  

Зачет по модулю 1 

1.2. Модуль 2. Теоретические основы технологического процесса приготовления 
блюд. Инновационное оборудование, безопасность  и охрана труда при 
работе с ним 

12  

1.2.1. Тема 2.1. Основы 
технологического процесса 
приготовления блюд. 
Принципы работы 
оборудования. 

Содержание    З-2 
З-4 
З-5 
З-6 
З-7 
З-8 

Основы санитарии и гигиены кулинарного 
производства. Требования санитарии к помещениям, 
оборудованию, инвентарю 

4 

Обеспечение охраны труда и пожарной безопасности 
на производстве. Безопасная эксплуатация 

4 



производственного оборудования и инвентаря. 

Принципы работы основного оборудования: 
индукционные плиты, пароконвектоматы, 
холодильные шкафы и т.д. Принципы работы 
инновационного оборудования: термомиксер, куттер, 
погружной термостат, дигидратор 
Характеристика основных ингредиентов и вариантов 
сочетания при презентации блюд. Креативный подход 
к рецептуре. Варианты сочетания ингредиентов в 
процессе приготовления холодной, горячей 
кулинарной продукции, десертов и выпечки. 

3 

Зачет по модулю 2. 1   

1.3 Модуль 3. Приготовление и декорирование блюд  с использованием 
современных технологий 

20  

1.3.1. Тема 3.1. Приготовление 
холодных блюд с 
применением современных 
технологий декорирования 

Лабораторное занятие № 1 4  У-1-У-7 
З-2 

 
Технология приготовления блюда: «Салат 
праздничный в сырных корзинках»  

1.3.2. Тема 3.2. Приготовление 
блюд из мяса с 
применением современных 
технологий 

Лабораторное занятие № 2 4  У-1-У-7 
З-2 

 
Приготовление блюд из мяса с применением 
инновационных технологий -  Мясо по - строгановски 

1.3.3. Тема 3.3 Приготовление 
блюд из рыбы с 
применением современных 
технологий декорирования 

Лабораторное занятие № 3 4  У-1-У-7 
З-2 

 
Приготовление блюд из рыбы с применением 
инновационных технологий -  Тельное из рыбы 

1.3.4. Тема 3.4 Приготовление 
блюд из творога с 
применением современных 
способов декорирования 

Лабораторное занятие № 4 3  У-1-У-7 
З-2 

 
Приготовление блюд из творога с применением 
инновационных технологий - Сырники из творога с 
кокосовой стружкой 

1.3.5. Тема 3.5 Приготовление 
мучных, кондитерских 
изделий и выпечки с 
применением 
инновационных технологий 

Лабораторное занятие № 5 3  У-1-У-7 
З-2 

 
Приготовление сладкого с применением 
инновационных технологий - Яблоки в тесте жареные 



Зачет по модулю 3 2   

II. Практическое обучение 12  ТД-1-ТД-11 

III. 
 

Итоговая аттестация 4   

Квалификационный экзамен, в том числе 4  ТД-1-ТД-11 

 Тест  1   

 Демонстрационный экзамен 3   

Всего 50 6  

 



3.3. Тематический план и содержание практического обучения  
 

Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Кол-во 
часов  
 

Коды 
формируем
ых 
трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое обучение    12  

ПО.01 Техническое 
оснащение, безопасность  и 
охрана труда  на 
производстве 

Ведение 
технологического 
процесса приготовления 
«Зразы из кур с омлетом 
и овощами» 

4 ТД-1 
ТД-2 
ТД-3 
ТД-4 

ПО.02 Приготовление блюд 
и напитков 

Ведение 
технологического 
процесса приготовления 
различных блюд 

Технология 
приготовления   «Борща 
с фасолью и 
картофелем» 

4 ТД-5 - ТД-11 

ПО.03 Приготовление блюд 
и напитков 

Ведение 
технологического 
процесса приготовления 
различных блюд 
Технология 
приготовления белой 
«Пиццы «Цезарь» 

4  

 
 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, дисциплин) 
 

Период 
обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в 
профессию» 
Модуль 1. Введение в профессию  

2 неделя Модуль 2. Теоретические основы технологического процесса 
приготовления блюд. Инновационное оборудование, 
безопасность  и охрана труда при работе с ним 

3 неделя  Модуль 3. Приготовление и декорирование блюд  с 
использованием современных технологий 

4 неделя Модуль 3. Приготовление и декорирование блюд  с 
использованием современных технологий 

5 неделя Модуль 3. Приготовление и декорирование блюд  с 
использованием современных технологий 

6 неделя Практическое обучение.  

7 неделя 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 
теоретического 
обучения  

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
Электронная платформа для 
размещения онлайн курса 
-рабочие места обучающихся – 20 шт.; 
-компьютер, МФУ 
- маркерная доска;  

Учебная 
лаборатория по 
компетенции 
«Поварское 
дело» 

Практические  
занятия, 
Квалификационны
й экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: рабочий стол, моечная 
ванна, холодильник, весы электронные, 
стеллаж, вакууматор, погружной 
термостат, термомикс, куттер, 
дигидратор, пароконвектомат 
Инструменты: доски, ножи поварские, 
ложки, вилки, лопатки, миски, щипцы, 
прихватки силиконовые. 
Расходные материалы: говядина, 
свинина, курица, яйца, овощи, фрукты, 
рыба и другие ингредиенты согласно 
рецептуре изделий 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы 
1. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 
18.03.2019) // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, № 3, ст. 140 
2. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ (ред. 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 
10.01.2000, N 2, ст. 150 

3. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный 
закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства 
РФ, 05.04.1999, N 14, ст. 1650, 
4. Правила оказания услуг общественного питания: Постановление 
Правительства РФ от 15.08.1997 г. № 1036 (ред. от 04.10.2012) // Собрание 
законодательства РФ, 25.08.1997, N 34, ст. 3980 

5. ГОСТ Р 56766-2015 Услуги общественного питания. Продукция общественного 
питания. Требования к изготовлению и реализации (утв. Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 ноября 2015 г. N 
1979-ст) 
6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32691-2014 Услуги общественного 
питания. Порядок разработки фирменных и новых блюд и изделий на 
предприятиях общественного питания (принят Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 18 апреля 2014 г. N 
66-П)) 
7. ОСТ 28-1-95. Общественное питание. Требования к производственному 
персоналу: Утвержден Комитетом Российской Федерации по торговле 
01.03.1995 года 

 

http://docs.cntd.ru/document/420337306
http://docs.cntd.ru/document/420337306
http://docs.cntd.ru/document/420337306


5.2. Основная литература 
1. Андонова, Н. И. 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: учебник / Н. И. Андронова ; Т. А. Качурина. Москва : 
Академия, 2018. – 256 с. 
2. Бурчакова, И. Ю. Организация и ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания: учебник / И. Ю. Бурчакова ; С.В. 
Ермилова. – Москва : Академия, 2018. – 384 с. 
3. Дубровская, Н. И. Приготовление супов и соусов : учебное пособие / Н. И. 
Дубровская ; Е. В. Чубасова. – Москва : Академия, 2018. – 176 с. 
4. Ермилова, С. В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента : 
учебник / С. В. Ермилова. – Москва : Академия, 2018. – 208 с. 
5. Качурина, Т. А. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: учебник / Т. А. 
Качурина. – Москва : Академия, 2018. – 240 с. 
6. Семичева, Г. П. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента : учебник / Г. П. 
Семичева. – Москва : Академия, 2019. – 356 с.  
7.Семичева, Г. П. Приготовление, оформлении и подготовка к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента : 
учебник / Г. П. Семичева. – Москва : Академия, 2019. – 356 с 

 
5.3. Дополнительная литература 

1. Барушников, Ю. М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном 
питании и торговле : учебное пособие / Ю. М. Барушников ; А. С. Максимов. 
Москва : Академия, 2012. – 320 с. 
2. Володина, М. В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : учебник / 
М. В. Володина ; Т. А. Сопачева. – Москва : Академия, 2015. – 192 с. 
3. Лаушкина, Т. А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 
гигиены : учебник / Т. А. Лаушкина. – Москва : Академия, 2018. – 240 с. 
4. Матюхина, З. П. Товароведение пищевых продуктов : учебник / З. П. Матюхина ; 
П. Королькова. – Москва : Академия, 2007. – 272 с.  
5. Потапова, И. И. Основы калькуляции и учета : учебник / И. И. Потапова. – 
Москва : Академия, 2018. – 202 с. 

 
5.4. Электронные ресурсы: 

1.Анфимова, Н. А. Кулинария [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Н. А. 
Анфимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издат. центр Академия, 2016. – 400с.- 
http://www.academia-moscow.ru; 
2. Качурина, Т. А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум [Электронный ресурс]: 
учеб. пособ. / Т. А. Качурина. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 96 с.- 
http://www.academia-moscow.ru; 
3. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
4.Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 
- техническая документация по компетенции «Поварское дело»; 

https://worldskills.ru/


- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Поварское дело»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции/профессии «Поварское 
дело»; 

 
6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 

зачетов. Зачет проводится в форме тестирования. По результатам 

промежуточной аттестации выставляются отметки по двухбалльной системе -

«зачтено»/ «не зачтено» 

 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 1. Введение в профессию повар 

Тестовые задания: 
Из предложенных вариантов ответов тестового задания выбрать один 
единственно правильный. Обведите кружком вариант ответа, который считаете 
правильным. 

      1. Кулинария как наука возникла в России: 
         А) в конце XХ века    
         Б) в конце XVIII века 
         В) в конце XVII века  

2.Какие блюда готовит повар на кухне? 
А) салаты 
Б) супы 
В) блюда из мяса, рыбы, овощей 
Г) все ответы верны 
3. Какими профессиональными качествами должен обладать повар? 
А) обладать тонкими вкусовыми ощущениями 
Б) быть доброжелательным 
В) иметь выдержку 
Г) все ответы верны 
4.Какие личностные качества должны присутствовать у повара? 
А) хорошо развитый глазомер 
Б) творческое воображение  
В) ответственность 
Г) все ответы верны 
5.Картофель нарезают сложными формами нарезки: 
 А) да                  
 Б) нет 
 6.Столовая относится к предприятию общественного питания: 
А) да                  
Б) нет 
 7.Является ли верным утверждение: «Повар – это человек, который готовит 
пищу безопасно, вкусно, красиво. Умеет правильно организовывать 
хранение продуктов» 

А) да   
Б) нет 
 8. Найдите группу сложных видов нарезки картофеля: 
А) кубик, соломка 
Б) стружка, шарики 



В) ломтик, кружочки 
9. Повара, какого разряда приготавливают и оформляют блюда, требующие 
наиболее сложной кулинарной обработки 
А) 3 
Б) 4 
В) 5 
Г) все ответы верны 
10. По каким органолептическим показателям определяют готовность 
блюда: 
А) по внешнему виду, запаху и вкусу, цвету и консистенции 
Б) по цвету и запаху 
В) по консистенции и цвету 
 
Эталон ответов 

         
 

Модуль 2. Технические основы технологического процесса приготовления 

блюд. Инновационное оборудование, безопасность и охрана труда при 

работе с ним 

 

I. Выполните задание. Результаты занесите в таблицу 

1. Составьте алгоритм подготовки рабочего места повара с 
соблюдением требований санитарии, гигиены, охраны труда и пожарной 
безопасности. 

2. Составьте перечень необходимого производственного оборудования, 
инвентаря для проведения технологического процесса приготовления блюда 
(указать наименование изделия). 

3. Перечислите мероприятия по обеспечению личной гигиены повара на 
рабочем месте. Ответ оформите в виде таблицы.  

 
Алгоритм подготовки рабочего 

места повара 
Перечень необходимого 

производственного 
оборудования, инвентаря 

Мероприятия по 
обеспечению личной 

гигиены повара 

   

   

   

   

   

   

   

 
II. Выполните задание. 

1. Отметь буквой «С» – санитарно-технические требования, буквой «Т» – 
правила безопасной работы: 
а) руки мыть с мылом, 
б) горячую посуду с плиты снимать прихватками, 
в) надеть фартук и колпак, 
г) включать электрооборудование сухими руками, 
д) под косынку заправить волосы. 
е) мясо проталкивать специальным толкачом. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Г А Г А А А Б В А 



  

            «С»                «Т» 

    

    

    

    

    

  
2. Обозначь кухонную посуду буквой «П», кухонный инвентарь – буквой «И». 
Столовые приборы – буквой «С»: 
а) кастрюля                 б) миска                   в) тёрка 
г) вилка                        д) половник         е) ложка 
  

     «П»         «И»         «С» 

      

      

      

 
3.Выбери правила техники безопасности при работе жарочного 
пароконвектомата: 
1) проверить внутри наличие посторонних предметов, 
2) при открытии дверцы, лицо отворачивать в сторону, 
3) пользоваться резиновыми перчатками, 
4) работать осторожно, чтобы не получить ожогов, 
5) снимать противни мокрой тряпкой. 

  

  

 

  

  
4.Выбери и впиши правила техники безопасности при работе с ножом: 
1) мыть нож осторожно, только тряпкой, 
2) размахивать ножом во время работы, 
3) нож подавать ручкой вперёд, 
4) нож должен быть тупым, 
5) нож должен быть маркирован. 

  

 

  

  

 
5.Выбери и впиши правила техники безопасности при работе на 
электросковороде: 
1) перед началом работы сковороду устанавливают в горизонтальное положение, 
2) включают сковороду без жира, 
3) включают сковороду с жиром, 

  Ответ 

а   

б   

в   

г   



4) кладут в горячий жир влажные овощи, 
5) опрокидывать чашу сковороды после её отключения, 

  

 

  

  

  
6. Выбери и впиши правила техники безопасности на электроплите: 
1) поверхность плиты ровная, без трещин, 
2) у наплитной посуды сухое дно, 
3) включают плиту на слабый нагрев, 
4) кастрюли ставят на плиту без резких рывков, 
5) после работы плиту не моют. 

  

 

  

  

  
Эталон ответов 

 

 
Модуль 3. Приготовление и декорирование блюд с использованием 

современных технологий 
 

Тестовые задания: 
 

1.Внедренное новшество, повышающее эффективность и 
конкурентоспособность деятельности и продукции, востребованной рынком 
А) инновация 
Б) новшество 
В) креатив 
2. Главная цель применения инновационных технологий в индустрии 
питания 
А) обеспечить безопасность и качество кулинарной продукции 
Б) продлить сроки годности кулинарной продукции 
В) организовать гибкий технологический график тепловой обработки сырья и 
полуфабрикатов 
Г) все ответы верны 
3. Факторы влияющие на выбор инновации 
А) объем выпускаемой готовой кулинарной продукции 
Б) обслуживаемый контингент 
В) материально-техническая оснащенность предприятий питания 
Г) все ответы верны 
4. Современные инновационные технологии в производстве 
А) фьюжн кулинария 
Б) фудпейринг 
В) арт – визаж – кулинарное искусство  
Г) все ответы верны 

1 2 3 4 5 6 

С- а, в, д.  
Т- б, г, е. 

П–а, б.   И–д, в.   С– г, е. 1, 2, 4. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1,2,3,4 



5. Смешивание стилей традиционных кулинарных предпочтений Запада и 
Востока 
А) фьюжн кулинария 
Б) фудпейринг 
В) арт – визаж  
6.Наука о сочетании различных продуктов, основывается на вкусовых 
сочетаниях, подобранных научными исследованиями 
А) фьюжн кулинария 
Б) фудпейринг 
В) арт – визаж  
7.Искусство подачи и украшения блюд, умение повара сделать блюдо 
красивым и оригинальным  
А) фьюжн кулинария 
Б) фудпейринг 
В) арт – визаж  
8.Инновационные технологии, обусловленные появлением на рынке новых 
продуктов питания 
А) порошковые технологии 
Б) обогащенные продукты  
В) биологически активные добавки 
Г) все ответы верны 
9. Инновационные технологии, обусловленные появлением на рынке 
инновационного технологического оборудования 
А) технологияSouse-vide  
Б) технологияCook&Chill 
В) технологияCapCold  
Г) технологии Сook-in 
Д) все ответы верны 
10.Современные способы обработки продуктов в кулинарной практике 
предприятий общественного питания 
А) Альденте  
Б) Blue 
В) Legerementsaignante 
Г) Apoint 
Д) все ответы верны 
 
Эталон ответов 

 
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(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Поварское дело - 3 

ак.(час(а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Г Г Г А Б В Г Д Д 



ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
 
Дополните ответы 
1.Первичная обработка картофеля (ручной способ) состоит из следующих 
операций: 
а) сортируют               б) _________                 в) __________    г) __________                                                          
  
2.Пропиши способы жарки пищевых продуктов при приготовлении блюд: 
а) жарка основным способом 
б) жарка___________ 
в) жарка ___________ 
г) жарка___________ 
д) жарка____________ 
  
 3. Пропиши способы варки пищевых продуктов при приготовлении блюд: 
 а) варка основным способом 
 б) варка___________ 
 в) варка___________ 
 г) варка___________ 
 д) ____________ 
  
Обведите кружком букву, соответствующую варианту правильного ответа 
4. Полуфабрикаты из котлетной рыбной массы: 
а) кругляши 
б) биточки 
в) антрекот 
г) лангет 
  
5.Для приготовления котлетной массы из говядины используют: 
а) пшеничный хлеб 
б) лук 
в) морковь 
г) рыбу 
 
6.Обработку замороженной домашней птицы начинают: 
а) с нарезки на полуфабрикаты 
б) с оттаивания 
в) с потрошения 
г) с промывания 
 
Выберите правильный ответ и напишите его в квадратике 
7.Бланширование – это: 
а) варка 
б) жарка 
в) ошпаривание 
г) тушение 
  
 8.Дляпроцеживаниябульоновиспользуют: 
 а) сито 
 б) шумовку 



 в) тарелку 
 г) весёлку 
  
9. Доброкачественность рыбы определяют: 
а) по глазам                                                                  
б) по хвосту 
в) по плавникам 
   
10. Выбери и впиши в таблицу показатели органолептической оценки готового 
блюда: 
а) внешний вид                   б) цвет                   в) копчение 
г) запах                               д) варка                  е) вкус 
  

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
 

Модуль 3.2: Холодное блюдо. 
Приготовить 2 вида FingerFood по 5 штук каждого вида 

Размер «на два укуса» 

 1ый вид: - на основе теста собственного приготовления 

 2ой вид: - использовать обязательный продукт – печень куриная  

 Закуски должны быть поданы на одной белой тарелке диаметром 30 – 32 

см (по 5 штук каждого вида, всего 10 штук), в соответствии с 

нижеприведённой схемой: 

 
 На тарелку выкладываются только изделия, сама тарелка не декорируется 

 Использование при подаче несъедобных компонентов, дополнительных 

аксессуаров и вспомогательного инвентаря на тарелках НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Модуль 3.4: Горячее блюдо – бульон (на выбор). 
Приготовить 1 порцию бульона 

 Минимум 1 гарнир на выбор участника 

 Допускается оформление и наличие дополнительных гарниров – на выбор 

участника 

 Масса блюда минимум 200г 

порция горячего блюда подается в глубокой тарелке - круглая белая  

 
Составители программы: 
Сеничкина Г.В., преподаватель высшей квалификационной категории ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса». 
 
Эксперты программы: О.Ф. Букина, специалист по мониторингу ЦОПП  
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
И. о. директора Государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский 
техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»  

____________ / О.С. Курносова  
подпись 
«______»_______________20____ г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 

 к программе профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, 
направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской 
области 

по профессии  
16675 Повар 

 
наименование программы:  

Современные технологии в поварском деле 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Лабораторное занятие № 1 
 
Наименование: Технология приготовления блюда: «Салат праздничный в сырных 
корзинках»  
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты чистоты, 
технику безопасности и ведения технологического процесса приготовления современного 
холодного блюда. 
Задачи: приобретение навыков приготовления, презентации современного холодного 
блюда: «Салат праздничный в сырных корзинках».  
 

№ 
п/п 

Наименование продукта Кол-во на 5 

обучающихся 

Кол-во на 20 

обучающихся 

Ед. изм. 

1 Грудка куриная копченая 350 1400 г 

2 Огурцы свежие 200 800 г 

3 Шампиньоны маринованные 200 400 г 

4 Помидоры черри 150 600 шт 

5 Яйца 5 20  

6 Сметана 15 % 150 200 г 

7 Майонез сырный 150 800 г 

8 Салат Белая дача Микс руккола 
и радиччо  (или другой)  

100 400 г 

9 Сыр пармезан (для корзинки) 150 600 г 

Технология приготовления 
Корзинки сырные: Натираем сыр на мелкой терке. Берем сковороду с тефлоновым покрытием и 
выкладываем в центр примерно 1 столовую ложку с небольшой горкой натертого сыра. 
Из выложенного сыра формируем круг, диаметром примерно 12 см. В центре круга, на расстоянии 
примерно 5 см., делаем слой сыра немного более толстым, чем по краям, т.к. это будет дно нашей 
корзинки. При необходимости в центр круга, можно добавить немного сыра. Включаем минимальный 
огонь и ждем примерно 1,5 - 2 минуты, пока сыр полностью не расплавится и не начнет немного 
пузыриться.  Когда сыр начнет немного пузыриться, выключаем газ, убираем сковороду с плиты и 
даем сыру остыть примерно 30 секунд. При помощи широкой лопатки, аккуратно поддеваем сырный 
круг, снимаем его со сковороды и кладем по центру на перевернутый граненый стакан или другую 
емкость, с диаметром дна примерно 5 см. Пока сыр не остыл, аккуратно прижимаем края круга к 
стакану и немного придавливаем их, формируя бортики сырной корзинки. Сформированную корзинку 
оставляем на стакане, примерно на 15 минут, чтобы она полностью остыла. Пока сырная корзинка 
остывает, протираем сковороду бумажным полотенцем и таким же образом готовим следующую 
корзинку, использую уже другой граненый стакан. Через 15 минут, когда 1-я корзинка полностью 
остынет, снимаем ее со стакана, перекладываем на тарелку и убираем в холодильник, примерно на 
30 минут, чтобы она полностью затвердела.   Таким же образом готовим все оставшиеся корзинки. 
При их приготовлении, желательно иметь в наличии 3-4 граненых стакана. Из 150 гр. сыра, 
получается примерно 10 таких сырных корзинок. 
Для салата: Снимаем кожу с копчёной грудки и нарезаем   мясо на кубики или соломкой, размером 
примерно 1 на 1 см. Грибы нарезаем на кусочки, размером также примерно 1 см. Огурцы нарезаем 
на полоски, шириной примерно 8 мм и далее на кубики размером 8 на 8 мм. 
Кладем в миску нарезанную копченую курицу, маринованные грибы, огурцы, сметану с майонезом и 
все тщательно перемешиваем. Достаем из холодильника застывшие сырные корзинки и наполняем 
их готовым салатом. Делать это лучше непосредственно перед подачей на стол.          
 

Показатели качества и безопасности 
Внешний вид: красиво уложен горкой в корзиночку 
Консистенция: соответствует входящим в состав продуктов 
Цвет: цвет соответствует продуктам, входящим в состав 
Вкус и запах: гармоничный, в меру соленый  

 
 

Преподаватель                                          ___________________ Г.В. Сеничкина 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Лабораторное занятие № 2 
 

Наименование: Приготовление блюд из мяса с применением инновационных технологий: 

Мясо по - строгановски 

Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты чистоты, 
технику безопасности и ведения технологического процесса приготовления современного 
горячего блюда. 
Задачи: приобретение навыков приготовления, презентации современного горячего 
блюда: Мясо по – строгановски. 
 

№ 
п/п 

Наименование продукта Кол-во на 5 

обучающихся  
Кол-во на 20 

обучающихся 
Ед.изм. 

1 Говядина (вырезка)  595 2380 г 
2 Лук репчатый 215 860 г 
3 Масло растительное 50 250 г 
4 Мука пшеничная 25 100 г 
5 Сметана 150 600 г 
6 Соль поваренная пищевая 5 20 г 
7 Перец черный молотый 1 5 г 
8 Картофель   3960 г 

9 Зелень петрушки 25 100 г 

10 Помидоры черри 100 400 г 

 
Технология приготовления  
Говядину разрезать поперек волокон пластинами в полсантиметра толщиной. Отбить 
молоточком с мелкими зубцами или тыльной стороной лезвия ножа. Нарезать тонкой 
соломкой длиной 30–40 мм. Немого растительного масла налить в сковороду и очень 
хорошо разогреть. Обжаривать мясо в очень горячей сковороде небольшими порциями, 
так, чтобы мясо лежало на поверхности сковороды в один слой. Обжариваем мясо 2-3 
минуты, переворачивая, до образования корочки. Выложить обжаренную говядину в 
тарелку, и таким же образом обжарить всё оставшееся мясо. Лук мелко нарезать 
полукольцами или соломкой. В ту же сковороду налить немного растительного масла, 
снова хорошо его разогреть и обжарить лук до золотистого цвета. Обжаренный лук 
посыпать мукой, хорошенько перемешать и обжарить ещё около 1 минуты. Обжаренное 
мясо соединить с пассерованным  репчатым луком, залить сметаной, добавить бульон 
или воду, хорошо перемешать и довести до кипения. Солим, перчим, хорошо 
перемешиваем и тушим ещё около 5 минут.Подают в порционной тарелке. В качестве 
гарнира используют картофель отварной 
 
Показатели качества и безопасности 
Внешний вид: кусочки мяса с луком и соусом, выложены горкой на тарелку.  
Консистенция: мясо мягкое, сметанный соус однородный, вязкий. 
Цвет: мясо светло-коричневое, соус с молочным оттенком. 
Запах: жареного мяса; аромат сметаны, пассированного лука и специй  
Вкус: жареного мяса; аромат сметаны, умеренно соленый. 

 
 

Преподаватель                                          ___________________ Г.В. Сеничкина 
 

 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Лабораторное занятие № 3 
 
Наименование: Приготовление блюд из рыбы с применением инновационных технологий 
- Тельное из рыбы 
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты чистоты, 
технику безопасности и ведения технологического процесса приготовления современного 
горячего блюда. 
Задачи: приобретение навыков приготовления, презентации современного горячего 
блюда: Тельное из рыбы. 
 

№ 
п/п 

Наименование продукта Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 20 
обучающихся 

Ед.изм. 

1 Рыба (филе с кожей) 835 3340 г 

2 Хлеб пшеничный 120 480 г 

3 Молоко 3,2% 160  640 г 

4 Лук репчатый 200 896 г 

5 Растительное масло 25 630 г 

6 Шампиньоны свежие 140 560 г 

7 Яйца 4  20  шт 

8 Сухари  60 240 г 

9 Картофель   3876 г 

10 Мука пшеничная  50 г 

11 Морковь  100 г 

12 Томатное пюре  1000 г 

13 Маргарин столовый  50 г 

14 Сахар  20 г 

 
Технология приготовления 
Приготовление фарша: отварные грибы нарезают ломтиками, лук репчатый шинкуют, 
пассеруют, соединяют с грибами, добавляют рубленые вареные яйца, соль, перец 
черный молотый и перемешивают. Разделывают тельное при помощи смоченной 
полотняной салфетки. Рыбной котлетной массе придают форму лепешек толщиной 1 см. 
На середину лепешки укладывают фарш, складывают вдвое, придают форму 
полумесяца. Взбивают яйца и смачивают в них сформованные изделия, затем панируют 
их в сухарях, жарят во фритюре и ставят на 4-5 мин в жарочный шкаф. При подаче 
тельное (1-2 шт. на порцию) гарнируют, поливают маслом или маргарином. Соус подают 
отдельно. Гарниры: пюре картофельное, картофель жареный; сложный гарнир. Соусы: 
томатный, томатный с овощами.  
 
Показатели качества и безопасности 
Внешний вид - на металлическое овальное блюдо выложено тельное в виде полумесяца 
(по 2 шт. на порцию), жареное во фритюре, рядом аккуратно помещен гарнир. Изделие 
полито жиром, блюдо оформлено зеленью. Соус подан отдельно в металлическом 
соуснике. Вкус и запах - свойственные рыбной котлетной массе; легкий привкус свежего 
жира, в котором тельное жарилось; аромат грибов, овощей и специй. Цвет - светло-
коричневый, срез светло-серый, цвет фарша, свойственный компонентам, входящим в 
состав изделия. Консистенция - мягкая, сочная, рыхлая.  
 
 
 

Преподаватель                                          ___________________ Г.В. Сеничкина 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Лабораторное занятие № 4 
 
Наименование: приготовление блюд из творога с применением инновационных 
технологий - Сырники из творога с кокосовой стружкой 
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты чистоты, 
технику безопасности и ведения технологического процесса приготовления современного 
горячего блюда. 
Задачи: приобретение навыков приготовления, презентации современного блюда из 
творога: Сырники из творога. 
 

№  
п/п 

Наименование продукта Кол-во на 5 

обучающихся 
Кол-во на 20 

обучающихся 
Ед.изм. 

1 Творог 720 3040 г 
2 Мука пшеничная 288 400 г 

гГ 3 Яйца 2  12  шт 
4 Кокосовая стружка 100 400 г 
5 Сахар 20 800 г 
6 Ванилин 1 4 г 
7 Масло растительное 

 
 

25 100 г 
8 Сметана 100 400 г 

9 Соус Клюквенный, 250 гр. 100 400 г 

Технология приготовления 

В протертый творог добавляют 2/3 муки, яйца, сахар, кокосовую стружку, соль, ванилин 
(предварительно растворив его в горячей воде). Массу хорошо перемешивают, придают ей 
форму батончика толщиной 5-6 см. нарезают поперек, панируют в муке, придают форму 
круглых биточков толщиной 1,5 см, ставят в жарочный шкаф и запекают при температуре 
200-220°С в течение 15-20 минут. Отпускают с вареньем или соусами молочным, 
сметанным или сладким.  
 
Показатели качества и безопасности 
Внешний вид: изделия правильной кругло-приплюснутой формы; поверхность без трещин, 
равномерно запечены; политы вареньем, или соусом, или маслом  
Консистенция: мягкая, умеренно плотная, пышная  
Цвет: корочки - золотистый, на разрезе - светло-кремовый или желтоватый 
Вкус: сладкий, свойственный творогу, без излишней кислотности, умеренно соленый  
Запах: продуктов, входящих в блюдо 

 
 
 

Преподаватель                                          ___________________ Г.В. Сеничкина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 
Лабораторное занятие № 5 
 
Наименование: приготовление мучных, кондитерских изделий и выпечки с применением 
инновационных технологий - Кольцо заварное  
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты чистоты, 
технику безопасности и ведения технологического процесса приготовления современного 
горячего блюда. 
Задачи: приобретение навыков приготовления, презентации мучного блюда: Яблоки в 
тесте жареные. 
 

№  
п/п 

Наименование продукта   Кол-во на 5 
обучающихся 

 Кол-во на 20 

обучающихся 
Ед. изм. 

1 Яблоки 500 2000 г 
2 Сахар  150 600 г 
3 Мука пшеничная 100 400 г 
4 Яйца  3  12  шт 
5 Молоко  100 400 г 
6 Сметана  25 100 г 

7 Соль  1 4 г 

8 Растительное масло 100 400 г 

9 Рафинадная пудра 25 100 г 

10 Курага  50 200 г 

11 Вода для кураги 160 320 г 

12 Мята свежая 50 200 г 

Технология приготовления: Яблоки с удаленным семенным гнездом и без кожицы 
нарезают кружочками толщиной 0,5 см и посыпают сахаром. Приготовляют тесто: в 
желтки, отделенные от белков, кладут сахар, соль, сметану, муку, тщательно 
перемешивают и разводят молоком. Белки взбивают в густую пену и осторожно вводят в 
тесто. Кружочки яблок при помощи поварской иглы погружают в тесто, а затем быстро 
перекладывают в разогретый жир и обжаривают до образования золотистой корочки. 

Яблоки жареные кладут на тарелку и посыпают рафинадной пудрой. Соус 
абрикосовый или яблочный подают в соуснике.  

 
Показатели качества и безопасности 
Внешний вид: изделия правильной кругло-приплюснутой формы; поверхность посыпана 
сахарной пудрой 
Консистенция: мягкая, умеренно плотная, теста пышная  
Цвет: корочки - золотистый, на разрезе - светло-кремовый или желтоватый 
Вкус: сладкий 
Запах: приятный с ароматом корицы 

 
 

Преподаватель                                          ___________________ Г.В. Сеничкина 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 

Наименование блюда (изделия): Зразы из кур с омлетом и овощами  

Рецептура № 674 Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания А.И. Сдобного 2000г., с.310 
 

№ 
п/п 

Наименование продуктов Кол-во на 5 
обучающих 

Кол-во на 20 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Курица грудка охлажденная 1030 4120 г 

2 Хлеб пшеничный 75 300 г 

3 Молоко  3,2%  345 1280 г 

4 Яйца  2,5  5 шт 

5 Морковь  140 280 г 

6 Масло сливочное 72,5% 70 240 г 

7 Морковь 800 3200 г 

8 Мука пшеничная в/с 25 100 г 

9 Петрушка (зелень) 20 80 г 

 
Технология приготовления 
 Из мякоти кур готовят котлетную массу. Очищенные морковь мелко шинкуют, припускают с 
маргарином до готовности, выкладывают на сковороду, смазанную маслом, заливают 
омлетной массой. К обработанным яйцам добавляют молоко или воду. Смесь тщательно 
размешивают, выливают на смазанный маслом противень слоем не более 2,5 см и 
запекают в жарочном шкафу до готовности. Из котлетной массы формуют кружки толщиной 
в 1 см, на середину которых кладут приготовленный омлет с овощами, нарезанный 
мелкими ломтиками, после чего края кружков соединяют, придают изделию овальную 
форму, варят на пару. Отпускают с прокипяченным сливочным маслом. Гарниры - каша 
вязкая, макаронные изделия отварные, пюре из моркови или свеклы. Для гарнира 
очищенную морковь нарезают дольками и тушат    30-40 мин, а затем протирают. В 
протертую морковь вливают горячее молоко или густой молочный соус, добавляют соль и 
кипятят 2-3 мин. Порционируют, на поверхность наносят узор.  Просеянную муку 
подсушивают в жарочном шкафу до слегка кремового цвета, не допуская пригорания. Муку 
охлаждают и разводят горячим молоком или молоком с добавлением воды, вымешивают 
до образования однородной массы и варят 7-10 мин при слабом кипении. Затем кладут 
соль, процеживают и доводят до кипения. 
 
Показатели качества и безопасности 
Внешний вид: форма - овально-приплюснутая с тупыми концами, поверхности изделий 
равномерно пропарены.  
Консистенция: сочная, мягкая, нежная. Цвет: сероватый. Вкус: свойственный продуктам, 
входящим в блюдо. Запах: свойственный продуктам, входящим в блюдо 
 
 
 

Преподаватель                                          ___________________ Г.В. Сеничкина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Наименование работ: Технология приготовления белой «пиццы «Цезарь» 
 

№ 
п/п 

Наименование продуктов Кол-во на 5 
обучающих 

Кол-во на 20 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мука для пиццы  450 2000 г 

2 Вода питьевая 250 1000 г 

3 Дрожжи сухие  12 48 г 

4 Сахар  10 40 г 

5 Соль  14 56 г 

6 Оливковое масло  40 80 г 

7 Ветчина 150 600 г 

8 Сыр моцарелла для пиццы 200 800 г 

9 Сыр пармезан 100 400 г 

10 Куриная грудка копченая  1  4  шт. 

11 Помидоры черри 200 800 г 

12 Салат микс (Рукола + Корн + 
Радичио) или любой микс 

50 200 г 

13 Майонез сырный 150 600 г 

14 Соус соевый 20 80 г 

15 Чеснок 5 20 г 

16 Сок лимона 15 60 г 

 
Технология приготовления.  
В глубокую емкость просеивают большую часть муки (примерно 150 г). Добавляют соль, 
добавляем сухие дрожжи и сахар. Перемешивают, соединяя сухие компоненты. Вливают   
теплую (но не горячую!) воду. Температура жидкости должна быть примерно 35 градусов. 
Энергично перемешивают клейкую мучную массу, а затем вливаем масло. Понемногу 
подсыпая муку, замешивают вручную тесто. В итоге оно должно перестать прилипать к 
рукам, но при этом остаться мягким и достаточно «податливым». Убирают тесто на 0,5 
часа в тепло. За это время оно должно подняться и увеличиться в размере примерно в 2 
раза. Увеличившееся в размере тесто слегка разминают руками и раскатываем в пласт 
по размеру противня. Толщина основы для пиццы не должна превышать 4 мм. На 
«припудренный» мукой или застеленный пергаментом противень переносят тонкое тесто 
(в нашем примере использовалась круглая форма для пиццы диаметром 28 см). Если 
тесто будет «съезжаться», аккуратно растягивают его руками. Смазываем 
подготовленную основу белым соусом, для которого майонез смешивают с рубленым 
чесноком, соевым соусом, соком лимона. На краст укладывают моцареллу. Копченое 
куриное филе разбирают на волокна и распределяют по основе пиццы. Следом 
раскладывают половинки помидоров черри, заполняя свободные места. Выпекают при 
200 градусов около 15-20 минут. На горячую пиццу уложить рваные листья салата, сыр 
пармезан, немного соуса. 
 
Показатели качества и безопасности 
Внешний вид — пицца круглой формы на толстом красте, диаметром 25-35 см, с начинкой 
на поверхности 
Цвет — Свойственный входящим компонентам, без постороннего цвета. 
Вкус и запах — Свойственный входящим компонентам, без постороннего привкуса и 
запаха.  
 
 
 

Преподаватель                                          ___________________ Г.В. Сеничкина 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 

Наименование блюда: Борщ с фасолью и картофелем 
Рецептура № 176 Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания А.И. Сдобного 2000г., с.74 
 

№ 
п/п 

Наименование продуктов Кол-во на 5 
обучающих 

Кол-во на 20 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Свекла 125 500 г 

2 Капуста свежая 63 250 г 

3 Картофель 167 666 г 

4 Фасоль красная консервированная 120 480 г 

5 Лук репчатый 120 240 г 

6 Морковь 125 150 г 

7 Масло растительное  50 100 г 

8 Томат-пюре 75 150 г 

9 Чеснок 10 20 г 

10 Сахар 15 30 г 

11 Уксус 3%-ный 40 80 г 

12 Перец горошком 0,05 0,1 г 

13 Лавровый лист 0,02 0,04 г 

14 Соль 5 10 г 

15 Курица охлажденная  130 260 г 

16 Бульон  2000 4000 г 

17 Сметана 20%   25 50 г 

18 Зелень укропа 7,5 15 г 

 
Технология приготовления  
В кипящий бульон или воду кладут картофель, нарезанный кубиками, и варят от 10 до 15 минут, 
затем добавляют тушеную свеклу, пассерованные овощи. За 5-10 минут до окончания варки 
борща в него кладут предварительно сваренную фасоль, добавляют сахар, специи, растертый с 
солью чеснок и доводят до готовности, сметану и посыпают зеленью.      
 
Показатели качества и безопасности 
Внешний вид: овощи должны сохранить форму нарезки, на поверхности блестки жира, 
сметана и зелень. 
Консистенция: овощи мягкие, без хруста, не переварены, курица мягкая, 
Цвет: малиново-красный, жир на поверхности оранжевый 
Вкус: кисло-сладкий, без привкуса сырой свеклы 
Запах: характерный для входящих в состав продуктов 
 

 
 

Преподаватель                                          ___________________ Г.В. Сеничкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговая аттестация 
Квалификационный экзамен 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 
 

Наименование работ: Картофельные пирожки с грибами 
Рецептура № 353/2к Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания А.И. Сдобного 2000г., с.147, 350 
 

№ 
п/п 

Наименование продуктов Кол-во на 5 
обучающих 

Кол-во на 20 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Картофель 1500  6000 г 

2 Яйца 2 8 шт 

3 Мука пшиничная 20 80 г 

4 Шампиньоны свежие 184 736 г 

5 Лук репчатый  144 576 г 

6 Масло растительное 60 240 г 

7 Сухари  40 160 г 

8 Сметана 20% 120 480 г 

9 Петрушка зелень 100 400 г 

10 Помидоры черри 100 400 г 

 
Технология приготовления  
В сваренный, протертый и охлажденный до 40-50 °C картофель добавляют яйца, муку и 
перемешивают. Лепешки из картофельной массы заполняют фаршем и формуют пирожки 
(2-3 шт. на порцию). Сформованные пирожки выкладывают на смазанный жиром лист, 
смазывают яйцом и выпекают. Для приготовления фарша: вареные грибы мелко рубят и 
обжаривают, лук нарезают полукольцами и пассеруют, яйца варят, мелко рубят; морковь 
нарезают соломкой, пассеруют, компоненты фарша перемешивают. Пирожки отпускают с 
жиром или со сметаной, или с соусом сметанным.  
 
Показатели качества и безопасности  
Цвет: поверхность светло-коричневая, картофельная масса в разрезе кремовая. Вкус: 
характерные для грибов, картофеля, фарша, сметаны. Запах: характерные для грибов, 
картофеля, фарша, сметаны. Консистенция: оболочка однородная, без комочков 
непротертого картофеля; фарш мягкий, сочный. Внешний вид: изделия в виде лодочки 
правильной формы, без слипов; поверхность гладкая, без трещин, глянцевая; в разрезе 
корочки тонкие, фарш распределен равномерно, пирожки выложены на тарелку, политы 
маслом, сметаной или соусом.  

 
 

 
Преподаватель                                          ___________________ Г.В. Сеничкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 
 

Для реализации Модуля 4 (в том числе: лабораторные занятия, практическое 
обучение и квалификационного экзамена) программы профессионального 
обучения профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих для школьников по профессии 16675 Повар, наименование программы 
«Современные технологии в поварском деле» требуются следующие расходные 
материалы:  

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
на 1 

обучающегося 

Кол-во 
на 5 

обучающихся 

Кол-во 
на 20 

обучающихся 

Ед. 
изм 

1 Мыло для рук жидкое 0,25 1,25 5 л 
2 Универсальное моющее 

средство для посуды и 
других различных 
поверхностей (типа 
«Хрусталик») 

0,25 

 
 

1,25 5 

 
 

л 

3 Средство для очистки 
пароконвектоматов 
(таблетки) 

 
 

18 
 

шт 

4 Губка для мытья посуды  9 36 шт 

5 Губка металлическая для 
мытья посуды 

 
1 

4 
шт 

6 Салфетка для уборки из 
микрофибры 

 
1 

4 
шт 

7 Фартук одноразовый 
полиэтиленовый 

9 
45 

180 
шт 

8 Шапочка одноразовая  9 45 180 шт 
9 Пергамент 

силиконизированный (в 
листах) 

 
 

18 72 
лист 

10 Мешки для мусора 60л  9 36 шт 

 Мешки кондитерские 
21Х34СМ 

 
 

 
 

 
 
 

Преподаватель                                          ___________________ Г.В. Сеничкина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


