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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, направленной на получение первой профессии для 
лиц, являющихся обучающимися общеобразовательных организаций 

Тюменской области  
16675 Повар 

Наименование программы: «Повар» 
 

1. Цели реализации программы 

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. 

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 Повар, отраженным в 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 формированию первоначальных  профессиональных 
навыков.   

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 (ред. от 03.08.2018) "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 образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 21 
августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г.  

 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 компетенцииWSI34 «Поварское дело» 
Вордскиллс Россия от 2019 г. 
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 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.  

  
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.  

   
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 – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 50 ак. часа(ов). 
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 

Консульта
ции 

Форма 
контроля 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 

I. Курс ЦОПП 
«Профессиональное 
самоопределение. Старт в 
профессию» 

 
6 

 

 
6 

 

    Зачет 

II Курс ПОО          

 Теоретическое обучение 18 6  4  2 6   

1 Модуль 1. Введение в 
профессию Повар 

4 2     2  зачет 

2 Модуль 2. Инновационное 
оборудование, 
безопасность  и охрана 
труда при работе с ним 

6 2  2   2  зачет 

3 

Модуль 3. Приготовление 
и декорирование блюд с 
использованием 
современных технологий  

8 2  2  2 2  зачет 

II. Практическое обучение 26     26    

III. Итоговая аттестация 6         

3.1. Консультация 2         

3.2 
Квалификационный 
экзамен, в том числе: 4        

Квалифика
ционный 
экзамен 

3.2.1 Тестирование  2        Тест  

3.2.1 Демонстрационный экзамен  2        ДЭ 

 ИТОГО: 50 6  4  28 6   

 
 
 

  



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 

I. 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  

I. Теоретическое обучение 50   

1. Модуль 1.Введение в профессию Повар 

1.1. Тема 1.1.Профессия 
повар. Основы 
кулинарного дела 

Содержание 2  З-1 
З-8 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 2  

2. Модуль 2. Инновационное оборудование, безопасность  и охрана труда при работе с ним 

2.1. Тема 2.1.Техническое 
оснащение производства 
кулинарной продукции 
Основы санитарии и 
гигиены и охрана труда 

Содержание  4  З-1 
З-8 Основы санитарии и гигиены кулинарного 

производства.Требования санитарии к помещениям, 
оборудованию, инвентарю 

 

Обеспечение охраны труда и пожарной безопасности на 
производстве. 

Безопасная эксплуатация 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. 

Зачет по модулю 2 2   

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

3.1. 
 
 
 
 
 

Тема 3.1. 
Характеристика 
основных ингредиентов и 
вариантов сочетания при 
презентации блюд  
 
 

Содержание 0,5  
 
 
 
 

З-2 
З-3 
З-6 

Основные ингредиенты для приготовления блюд. 
Характеристика. 

 
 
 
 
 

Требования к качеству сырья, признаки 
недоброкачественных ингредиентов и способы 
определения 

Принципы и варианты декорирования и оформления 
презентационных блюд 

З-4 
З-2 
З-5 

 
Креативный подход к рецептуре. Варианты сочетания 
ингредиентов в процессе приготовления холодной, 
горячей кулинарной продукции, десертов и выпечки 

  Практическая работа № 1 0,5  (З-1) (З-2)(З-5) 

Составление технологических схем приготовления 
блюд 

3.2. Тема 3.2 Приготовление 
холодных блюд с 
применением 
современных технологий 
декорирования 

Лабораторное занятие № 1 0,5  У-1-У-6 
З-2 

ТД-1-ТД4 
Приготовление и презентация Салата Витаминного- 
микс 
 

3.3 Тема 3.3 Приготовление 
холодных закусок с 
применением 
современных технологий 
декорирования 

Лабораторное занятие № 2 0,5  У-1-У-6 
З-2 Приготовление и презентация Паштета из печени в 

корзиночках 
 

3.4. Тема 3.4 Приготовление 
супов с применением 
современных технологий  

Лабораторное занятие № 3 1  З-2 
З-7 

У-1-У-6 
 

Приготовление и оформление Борща на курином 
бульоне 
 с применением инновационных технологий: 
фудпейринг, су-вид, хербофильтра 



3.5 Тема 3.5 Приготовление 
блюд из мяса с 
применением 
современных технологий 

Лабораторное занятие № 4 1  У-1-У-6 
З-2 Приготовление и оформление блюда Мясо по - 

строгановски 
 с применением инновационных технологий 

3.6. Тема 3.6. Приготовление 
блюд из птицы с 
применением 
современных технологий 

Лабораторное занятие № 5 1  У-1-У-6 
З-2 Приготовление блюда Плов с курицей с применением 

инновационных технологий: фудпейринг, фьюжн, 
дрессинг. 

3.7. Тема 3.7. Приготовление 
блюд из рыбы с 
применением 
современных технологий 
декорирования 

Лабораторное занятие № 6 1  У-1-У-6 
З-2 Приготовление блюда Судак с грибным соусом с 

применением инновационных технологий: фьюжн, 
дрессинг. 

3.8. Тема 3.8.  
Приготовление блюд из 
творога с применением 
современных способов 
декорирования 
 

Лабораторное занятие № 7 1  З-2 
З-7 Приготовление и презентация блюда Сырники из 

творога 
 с применением современных технологий: арт - визаж 

3.9 Тема 3.9. Приготовление 
мучных, кондитерских 
изделий и выпечки с 
применением 
инновационных 
технологий 

Лабораторное занятие № 8 0,5  У-1-У-6 
З-2 Приготовление и презентация блюда Кольцо заварное 

с применением современных технологий: арт - визаж 

Зачет по модулю 3 0,5   

II. Практическое обучение 26  ТД-1-ТД-11 

III. Итоговая аттестация 6   
3.1. Консультация 2   

 Квалификационный экзамен 2  ТД-1- 
ТД-11 3.2 Тестирование 2  

3.3 Демонстрационный экзамен 2  

Всего 50   

 
 



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      

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

Инструктаж по охране 
труда и пожарной 
безопасности на 
предприятии  

1 ТД-1 
ТД-2 
ТД-3 

ПО.02Приготовление 
современных холодных блюд 
и закусок  

Приготовление 
современных холодных 
закусок на один и два 
укуса (фингерфуд) 

1 ТД-1 -  ТД-10 

ПО.03-ПО.05Приготовление 
блюд и напитков 

Ведение 
технологического 
процесса приготовления 
основы для супа (бульон 
на выбор) 

2 ТД-1 -  ТД-10 

ПО.06 Приемы упаковки и 
складирования пищевых 
продуктов  на предприятии 

Подготовка п/ф и 
способы упаковки  и 
складирования  

1 ТД-3 

ПО.07 Подготовка к продаже 
блюд 

Способы декорирования 
и презентации блюда с 
использованием соуса 
(на выбор) 

1 ТД-11 

 
 

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

Период обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Модуль 1. Введение в профессию Повар 
Модуль 2. Инновационное оборудование, безопасность  и 
охрана труда при работе с ним 

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

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. Итоговая аттестация. 
Квалификационный экзамен 

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

расписании занятий. 



4. Материально-технические условия реализации программы 
5. № 

п
/
п 

Наименование 
мастерской/лабо
ратории/аудитор

ии (адрес, 
площадь) 

Материально-техническое оснащение 
мастерской/ лаборатории/аудитории 

(используемое оборудование, материалы) 

Реализуемые часть 
образовательной 

программы (модули, 
темы, разделы) 

1. Учебный 
кабинет 
теоретического 
обучения  

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

 Модуль 1ПК 1  
З.1.,З.8 

У.5 

2. Учебная 
лаборатория 
по 
компетенции 
«Поварское 
дело» 

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 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 
ПК4 
 ПК5 
ПК6 
 ПК7 

З.1.-З.8 
У.1.-У.8, 

 
 

ТД-1 - ТД-11 

 
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. 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»; 

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

«Поварское дело»; 
 

6. Оценка качества освоения программы 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 
1. Технологии приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий; .  

2. Правила пользования 

сборниками рецептур на 

приготовление блюд, и кулинарных 

изделий;  

3. Принципы и приемы 

презентации блюд, и кулинарных 

изделий потребителям 

Уметь: 

1. Готовить блюда, и кулинарные 

изделия по технологическим картам 

под руководством повара;  

2. Отпускать готовые блюда, и 

кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции;  

3. Выбирать производственный 

инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении 

блюд и кулинарных изделий 

Владеть: 

1. практическими навыками в 

работе с различными блюдами; 

2. навыками самостоятельного 

изучения учебного материала; работы 

нормативно справочной литературой; 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы. 

 

2.Текущий контроль в форме: 

-выполнения практической и 

лабораторной работы, отчета о 

работе; 

- тестирования; 

- контрольной работы; 

- домашней работы; 

- решение задач,  

-взаимоконтроля; 

-устного опроса; 

-отчета по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление 

химического пособия, конспекта, 

презентации, буклета, 

информационного сообщения, 

реферата, доклада). 

 

 

3.Промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

 

https://worldskills.ru/


3. навыками использования 

полученных знания в будущей 

профессии: практической 

деятельности. 

 

6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 

в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 

по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 

соответствии с формами контроля). 

 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю1 : 
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 

         
2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю2 Техническое оснащение, безопасность  и охрана труда при 

работе с инновационным оборудованием 

 

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 

 

3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 3. Технология приготовления 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 
рынкеинновационноготехнологического 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 ело 

 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 2 ак.часа, 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Лабораторный химический 
анализ – 4 ак.часа 

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 

Вариант 1 
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 однойбелой 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  

2. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
Вариант 2 

 
IДополните ответы 

1.Первичная обработка картофеля (ручной способ) состоит из следующих 
операций: 

а)  сортируют               в)_________                 д)__________    
б)__________                                                          

 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.Для процеживания бульонов используют: 

а) сито 

  б) шумовку 

  в) тарелку 

              г) весёлку 

  9. Доброкачественность рыбы определяют: 

а) по глазам                                                                  

б) по хвосту 

в) по плавникам 

   10.Соотнесите название ручного поварского инструмента с их назначением: 

столбец 1                           столбец 2столбец3 

Ответ 

  

Ответ 

  

Ответ 

  



Название инструмента Назначение 

  

Ответ 

а) лопатка 1.раскатки теста а  

б) ножповарской 2.взбивания яиц б  

в) скалка 3.нарезки  продуктов в  

г) венчик 4.перемешивания салата г  

Эталон ответов: 

1 моют, чистят, промывают 6 б) 

2 во фритюре, в жарочном шкафу, на 
открытом    огне, в поле инфракрасных 
лучей 

7 в) 

3 при избыточном или пониженном давлении, 
на пару, припускание, на водяной бане. 

8 а) 

4 б) 9 а) 

5 а) 10 4,3,1,2 

II1.Выбери и впиши в таблицу показатели органолептической оценки готового 
блюда: 
а) внешний вид                   б) цвет                   в) копчение 

г) запах                               д) варка                  е) вкус 

   

  

  

  

2. Выберите правильный ответ. Варианты ответа запишите в крайний левый 
столбик 

 Смешивание стилей традиционных кулинарных 
предпочтений Запада и Востока 

 Наука о сочетании различных продуктов, 
обладающих общим вкусовым компонентом 

 Кулинарное искусство профессионально 
украшать блюда 

 Резная работа ,орнамент по овощам и фруктам, 
составление из них украшений для сервировки 
столов при обслуживаниях  

 Медленная варка мяса (6-8 часов) при низких 
температурах в вакуумной упаковке 

Варианты ответа: фьюжн, фудпейринг, карвинг, су - вид, арт - визаж. 

3.  Допишите в приведенной таблице минусы метода су-вид. Выберите 
нужный ответ из предложенных вариантов и запишите в пустыхколонках: 

 Варианты ответов 

1 Реакция Майяра  

2  если приготовление по технологии су-вид 
происходит при температуре ниже 40 
градусов и при этом занимает больше 4 
часов 



3 Практическая реализация 
sous-vide 

 

Варианты: 
- это тот самый процесс, который образует аппетитную корочку на мясных блюдах 
при температуре от 160 градусов. Но, поскольку SousVide использует 
низкотемпературную технологию, такой эффект получить невозможно. Придется 
обжарить мясо с нескольких сторон буквально по 30 секунд, до или после 
применения технологии Су-вид; 
- увеличивается риск размножения болезнетворных бактерий; 
- требует наличия специального оборудования, такого как: вакууматор, для 
упаковки продуктов и устройство, которое позволит регулировать температуру 
с высокой точностью. 
Эталон ответов: 

1 а) внешний вид, е) вкус, б) цвет, г) запах 

2 1. фьюжн  2. фудпейринг  3. арт- визаж   4.карвинг    5. су-вид 

3 1.это тот самый процесс, который образует аппетитную корочку на мясных 
блюдах при температуре от 160 градусов. Но, поскольку SousVide 
использует низкотемпературную технологию, такой эффект получить 
невозможно. Придется обжарить мясо с нескольких сторон буквально 
по 30 секунд, до или после применения технологии Су-вид; 
2. увеличивается риск размножения болезнетворных бактерий; 
3.требует наличия специального оборудования, такого как: вакууматор, для 
упаковки продуктов и устройство, которое позволит регулировать 
температуру с высокой точностью. 

 
 
Составитель программы: 

Маслова К.А. преподаватель первой квалификационной категории ГАПОУ 
ТО «Тобольский многопрофильный техникум», Эксперт по оценке 
Демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS, компетенция 
«Поварское дело». 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО, к.п.н., Заслуженный учитель 
Российской федерации Н.Л. Морозова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 К программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих для школьников 

по профессии 16675 Повар 
 

наименование программы:  
«Повар» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
Модуль 3.Технология приготовления блюд  с использованием современных 

технологий 
Лабораторное занятие № 1 

Наименование лабораторной работы: Технология приготовления блюда: «Салат 
Витаминный микс»  
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты чистоты, 
технику безопасности и ведения технологического процесса приготовления современного 
холодного блюда. 
Задачи лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, презентации 
современного холодного блюда: «Салат Витаминный микс»  
 
Наименование блюда (изделия): «Салат Витаминный микс» (1 вариант) 

Рецептура № 82/3, Сборник рецептур 2013, стр.32. 

Сырье Расход сырья на2 порции, г 

 
 

брутто нетто 
Яблоки свежие 45,4 40 
Помидоры 58,8 50 
Огурцы свежие 50 40 
Морковь 37,6 30 
Лимон (длясока) 19 8 
Сахар 2 2 
Сметана 40 40 

Выход  100 

Технология приготовления: Яблоки с удаленными семенными гнездами, помидоры, 
огурцы, нарезают ломтиками, сырую морковь тонкой соломкой, нарезанные овощи и плоды 
соединяют, заправляют соком лимона, сахаром, сметаной. Салат оформляют нарезанными 
плодами и овощами. 
 

 Требования к качеству  
          Внешний вид: красиво уложен горкой 

Консистенция: сохранять нарезку 
Цвет: цвет соответствует овощам и фруктам 
Вкус и запах:в меру соли и кислоты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
Модуль 3.Технология приготовления блюд  с использованием современных 

технологий 
Лабораторное занятие № 2 

Наименование лабораторной работы: Технология приготовления блюда: «Паштет из 
печени в корзиночках»  
Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты чистоты, 
технику безопасности и ведения технологического процесса приготовления современного 
холодного блюда. 
Задачи лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, презентации 
современного холодного блюда: «Паштет из печени в корзиночках» 
 
Наименование блюда (изделия): «Паштет из печени в корзиночках» (1 вариант) 

Рецептура № 82/3, Сборник рецептур 2013, стр.32. 

Сырье Расход сырья на2 порции, г 

 
 

брутто нетто 
Для теста:   
Мука пшеничная 80 80 
Масло сливочное 30 30 
Сметана 20 20 
Соль 1 1 
Для паштета:   
Печеньговяжья 106,4 100 
Масло сливочное 10 10 
Лук репчатый 11,3 10 
Морковь 16 15 
Сливки 22% 25 25 
Соль 2 2 
Перец 1 1 

Выход  150 
 
          Технология приготовления: Печень промывают, снимают пленку и нарезают на 
кусочки. Лук репчатый очищают от кожуры, моют, шинкуют. Морковь моют, 
шинкуют.Нарезанные лук, морковь поджаривают со сливочным маслом до полуготовности, 
добавляют нарезанную печень, специи, все жарят, добавляют сливки и  пробивают 
блендером до однородной массы. При необходимости протирают. 

Из муки, сметаны, масла сливочного (размягченного) замесить  пресное сдобное 
тесто, тесту дать отдохнуть в холодильнике, разделить на порции и выпечь в формочках. 
Готовые формочки заполнить паштетом из кондитерского мешка и подать. 

Требования к качеству  
Внешний вид - серо-коричневый цвет, соответствующий паштету из печени. 
Консистенция - мазеобразная, тонкая консистенция. 
Вкус - приятный, с характерным вкусом печени. 
Запах - слабый приятный запах печени. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
Модуль 3.Технология приготовления блюд  с использованием современных 

технологий 
Лабораторное занятие № 3 

Наименование лабораторной работы: Технология приготовления блюда: Борщ на 
курином бульоне 
Цель:уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты чистоты, 
технику безопасности и ведения технологического процесса приготовления современного 
первого блюда. 
Задачи лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, 
презентациисовременного первого блюда: Борщ на курином бульоне. 
 

Наименование блюда: «Борщ на курином бульоне» 
Рецептура № 171/1 Сборник рецептур 2013г. 

Сырье Расход сырья на 2 порцию, г 

 
 

брутто нетто 
Свекла 204 160 

(массаварёной)свеклы) Капуста 200 180 
Картофель 267 200 
Морковь 50 40 
Петрушка (зелень) 3 3 
Лук репчатый 48 40 
Томатное пюре 30 30 
Растительное масло 20 20 
Сахар 6 6 
Уксус 3% 16 16 
Вода 700 700 
Сметана 20 20 
Выход 1 порции - 500/10/5 

Технология приготовления: сначала варят куриный бульон,по мере готовности  
картофель нарезают брусочком, закладывают в кипящий бульон или воду и варят 10-15 мин., 
затем кладут подготовленную нарезанную соломкой капусту, затем варёную или тушеную 
свеклу, пассерованные овощи и томатное пюре, за 5-10 мин. до готовности добавляют соль, 
сахар, специи. Подают со сметаной и зеленью. 

Требования к качеству  
Внешний вид: овощи сохраняют форму нарезки 
Консистенция: мягкая у овощей не переваренная 
Цвет: малиново-красный 
Вкус: кисло-сладкий 

 
 
  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
Модуль 3.Технология приготовления блюд  с использованием современных 

технологий 
Лабораторное занятие № 4 

Наименование лабораторной работы: Приготовление блюд из рыбы с применением 

инновационных технологий -  Рыба с грибным соусом 

Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты чистоты, 
технику безопасности и ведения технологического процесса приготовления современного 
горячего блюда. 
Задачи лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, презентации 
современного горячего блюда: Рыба с грибным соусом 
 
Наименование блюда: «Рыба с грибным соусом» 
Рецептура № 263/2сборник 2013 

Сырье Расход сырья на 2 порции, г 

 
 

брутто нетто 
Рыба (филе с кожей) 304 300 
Масло растительное 
 
 

10 10 
Шампиньоны свежие 
 
 

150 130 
Маслины 30 30 
Картофель 133 100 
Масса картофеля отварного  97 
Масло сливочное 3,5 3,5 
Соль 5 5 
Соус грибной:   

Шампиньоны с/м 100 100 
Лук репчатый 357 300 

Масло сливочное  30 30 
Сливки 30 30 
Соль 3 3 
Выход 150/100/50  

   
Технология приготовления. Очищенную от чешуи и выпотрошенную рыбу 

разделать на чистое филе т. е. без кожи и костей или с кожей, но без костей.  
Филе нарезать на куски толщиной 1-1.5см и длинной 5-6 см. Посыпать солью, перцем 
черным молотым. Мариновать 10-15 минут в растительном масле и специях. Шампиньоны 
помыть, очистить кожицу, нарезать тонкими пластинками и слегка обжарить. Маслины 
нарезать кружочками. 
Порционные куски филе судака (2шт. на порцию) уложить в сотейник. Грибы выложить на 
рыбу, добавить маслины и каперсы. Залить готовым грибным соусом на 2/3 объема. 
Довести до вкуса и готовности при слабом нагреве .На порционную тарелку выложить 
готовую рыбу с соусом и грибами, на гарнир дольки отварного картофеля  и посыпать сухой 
зеленью. 

Требования к качеству  
Внешний вид: куски рыбы  уложены в центре блюда 
Консистенция: мягкая, умеренно плотная 
Цвет: на разрезе - светло-кремовый или желтоватый 
Вкус: свойственный продуктам, входящим в состав рецептуры, умеренно соленый  
Запах: продуктов, входящих в блюдо 
 

 
 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
Модуль 3.Технология приготовления блюд  с использованием современных 

технологий 
Лабораторное занятие № 5 

Наименование лабораторной работы: 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 лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, презентации 
современного горячего блюда: Мясо по строгановски 
 
Наименование блюда: «Мясо по строгановски» 
Рецептура № 726/2 сборник 2013 

Сырье Расход сырья на 2 порции, г 

 
 

брутто нетто 

Говядина (вырезка) очищенная 159 150 
Лук репчатый 40 40 
Масло растительное 30 30 
Мука пшеничная 15 15 
Масло сливочное 
 
 

10 10 
Сметана 40 40 
Соль поваренная пищевая 3 3 
Перец черный молотый 1 1 
Картофель отварной 150 130 

Выход: со сметаной - 170 
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 
 

Требования к качеству  
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, пассерованного лука и специй 
Вкус: жареного мяса; аромат сметаны, умеренно соленый.. 

 

 
 
 

 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
Модуль 3. Технология приготовления блюд  с использованием современных 

технологий 
Лабораторное занятие № 6 

Наименование лабораторной работы: Приготовление блюд из птицы с применением 

инновационных технологий -  Плов с курицей 

Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты чистоты, 
технику безопасности и ведения технологического процесса приготовления современного 
горячего блюда. 
Задачи лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, презентации 
современного горячего блюда: Плов с курицей 
 
Наименование блюда: «Плов с курицей» 
Рецептура № 263/2сборник 2013 

Сырье Расход сырья на 2 порции, г 

 
 

брутто нетто 
Курица потрошеная (филе грудки) 96 73 
Масло растительное 30 30 
Лук репчатый 35 30 
Морковь  
с 01.01 

55 50 
Крупа рисовая 45 45 
Масса тушеной птицы – 60 
Масса готового риса с овощами – 100 
Выход готовой продукции  180 

Технология приготовления. Подготовленные овощи (морковь, лук репчатый) 
нарезают соломкой, пассируют. Крупу рисовую просеивают, перебирают, промывают 
теплой (40°С), а затем горячей водой (60-70°С). 

Филе птицы нарезают на куски по 15-20 грамм, обжаривают до образования корочки, 
посыпав солью, кладут в посуду. Добавляют подготовленные овощи, заливают горячим 
бульоном и дают закипеть (2,1л воды на 1 кг крупы рисовой), затем кладут промытую 
рисовую крупу и варят до загустения. 
После этого посуду с пловом ставят на 40-50 мин. в жарочный шкаф с температурой 250-
280°С. Порцию плова кладут горкой на подогретую тарелку, сверху укладывают кусочки 
птицы. Оптимальная температура подачи 65°С. 

Требования к качеству  
Внешний вид – плов уложен горкой, сверху – кусок птицы, зерна рисовой крупы 
полностью набухшие, сохранившие форму, легко отделяющиеся друг от друга; 
Цвет птицы – светло-кремовый с золотистым оттенком, риса – светло-оранжевый; 
Вкус, запах – характерный для тушеной птицы с рисом и специями; 
Консистенция птицы – мягкая, сочная, риса – рассыпчатая. 

 
 
 
  

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
Модуль 3.Технология приготовления блюд  с использованием современных 

технологий 
Лабораторное занятие № 7 

Наименование лабораторной работы: приготовление блюд из творога с применением 
инновационных технологий - Сырники из творога 

Цель: уметь производить подготовку рабочего места, соблюдать стандарты чистоты, 
технику безопасности и ведения технологического процесса приготовления современного 
горячего блюда. 
Задачи лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, 
презентациисовременного блюда из творога: Сырники из творога 
 
Наименование блюда: «Сырники из творога» 
Рецептура № 463/2сборник 2013 

Сырье Расход сырья на 2 порции, г 

 
 

брутто нетто 
Творог 304 300 
Мукапшеничная 40 40 
Яйца 1\4 шт. 10 
Массаполуфабриката - 170 
Масло сливочное 
 
 

10 10 

Массаготовыхсырников - 150 
Сметана 40 40 

Выход: со сметаной - 170 

Технология приготовления: в протертый творог добавляют 2/3 муки, яйца, сахар, 
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.  

Требования к качеству  
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
 

Модуль 3.Технология приготовления блюд  с использованием современных 
технологий 

Лабораторное занятие № 8 
Наименование лабораторной работы: 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 лабораторной работы: приобретение навыков приготовления, презентации 
мучного блюда : Кольцо заварное 
 
Наименование блюда: «Кольцо заварное» 
Рецептура № 163/2сборник 2013 

Сырье Расход сырья на 2 порции, г 

 
 

брутто нетто 
Мука пшеничная 150 150 
Яйца 3шт. 3шт 
Масло сливочное 60 60 
Масло растительное 
 
 

200 200 
Сахарная пудра 80 80 
Соль 5 5 

Вода 250 250 

Выход:  - 270 

Технология приготовления: Пергаментную бумагу, размером с емкость 

фритюрницы или другой посуды для жарки, смажем маслом. Воду с маслом и солью 
доведем до кипения и всыплем сразу всю муку. Интенсивно месим, пока не получится 
однородное гладкое тесто. Переложим тесто в другую посуду, немного остудим и 
постепенно, по одному подмешаем в него яйца. Жир во фритюрнице или другой посуде для 
жарки разогреем до 175 градусов. Заполним заварным тестом кондитерский мешок, 
снабженный трубочкой со звездчатым отверстием. На пергаментную бумагу высадим 
через трубочку кольца из заварного теста и погрузим пергамент с кольцами (его надо 
держать сверху) в разогретый жир. Как только тесто отделится от пергамента, вынем 
пергамент. Жарим кольца с обеих сторон до золотистого цвета. Готовым кольцам дадим 
стечь на кулинарной промокательной бумаге и польем их помадой, приготовленной из 
сахарной пудры, рома и 1 ст. л. воды.  

Требования к качеству  
Внешний вид: изделия правильной кругло-приплюснутой формы; поверхность без 

трещин, равномерно запечены 
 Консистенция: мягкая, умеренно плотная, пышная  
Цвет: корочки - золотистый, на разрезе - светло-кремовый или желтоватый 
Вкус: сладкий 
Запах: продуктов, входящих в блюдо 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Практическое обучение 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

Наименование блюда: Бульон костный    
Рецептура № 168  

Сырье Расход сырья на 1 порцию, 

г  
 

брутто нетто 

Кости пищевые 125 125 

Морковь 5 4 

Петрушка (корень) 4 3 

Лук 5 4 

Вода питьевая 750 750 

Выход     500 

 
 
Технология приготовления  
 

При приготовлении бульона пищевые кости измельчают для более полного 
извлечения питательных веществ. Позвоночные и плоские кости рубят поперек па части, 
размером 5-6 см, суставные головки трубчатых костей разрубают на несколько частей, 
трубки оставляют целыми. Говяжьи кости молодняка и свиные слегка обжаривают в 
жарочном шкафу для улучшения вкуса и внешнего вида бульона. Подготовленные кости 
заливают холодной водой и варят при слабом кипении. В процессе варки с поверхности 
бульона снимают пену и жир. Продолжительность варки бульона из говяжьих костей 3,5-4 
ч, свиных и бараньих - 2-3 ч. Более длительная варка ухудшает вкусовые и ароматические 
качества бульона. За 30-40 мин до окончания варки в бульон добавляют петрушку (корень), 
подпеченные лук репчатый и морковь, соль. Морковь и лук нарезают на половинки 
(крупные корнеплоды следует разрезать вдоль на несколько частей), кладут нарезанной 
стороной на чистые сухие чугунные сковороды и подпекают без жира до образования 
светло-коричневой корочки, не допуская подгорания. Можно также положить в бульон 
стебли петрушки, сельдерея, укропа, очищенные обрезки моркови, лука, белых кореньев. 
Готовый бульон процеживают. 
 
Требования к качеству  
 
Бульон прозрачный, без наличия жира, с выраженным запахом мяса, ароматом овощей, 
слабосоленый. 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

http://pbprog.ru/databases/foodstuffsdoup2/4/157.php
http://pbprog.ru/databases/foodstuffsdoup2/12/5.php
http://pbprog.ru/databases/foodstuffsdoup2/12/117.php
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 

Наименование блюда: Бульон мясо-костный   
Рецептура № 168  

Сырье Расход сырья на 1 порцию, 

г  
 

брутто нетто 

Кости пищевые 125 125 

Говядина  108 80/50 

Морковь 5 4 

Петрушка (корень) 4 3 

Лук 5 4 

Вода питьевая 750 750 

Выход     500 

 
Технология приготовления 
   Мясокостный бульон готовят, когда необходимо отварить мясо для подачи к супу или для 
приготовления вторых блюд из отварного мяса. Подготовленные кости заливают холодной 
водой. Доводят до кипения, снимают пену, жир и варят при очень слабом кипении, 
периодически снимая жир, до готовности – примерно 3,5 – 4 часа. При бурном кипении и 
если не удалять жир, бульон получится мутным, с мылистым и неприятным вкусом. За 2 – 
2. часа до готовности костного бульона в него кладут говядину. При этом бульон получается 
более прозрачным и более насыщенным. При варке мясокостного бульона также 
необходимо снимать выделяющийся из мяса жир. Для аромата в бульон за 40 минут до 
готовности кладут сырые коренья петрушки, ломтики моркови и кружочки репчатого лука, 
подпеченные на сухой сковороде до золотистого колера. Добавляют соль. Готовый бульон 
процеживают. На нем готовят супы. 
  Готовое мясо порционируют и добавляют в суп, а также используют для приготовления 
вторых блюд. 
 
  Требования к качеству: 
 
   Бульон прозрачный, без наличия жира, с выраженным запахом мяса, ароматный овощной, 
слабосоленый. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 

Наименование блюда: Бульон из птицы   
Рецептура № 168  

Сырье Расход сырья на 1 

порцию, г  
 

брутто нетто 

Кости пищевые или субпродукты птицы или тушки птицы 125 125 

Морковь 5 4 

Петрушка (корень) 4 3 

Лук 5 4 

Вода питьевая 750 750 

Выход     500 

 
 
Технология приготовления 
 
 

Для бульонов из птицы используют кости, субпродукты (сердце, желудки, шеи, 
головы, ноги, крылья, кожу шеи), целые тушки птицы. Кости рубят на мелкие части, тушки 
птицы заправляют и заливают холодной водой, быстро доводят до кипения, а затем варят 
до готовности при слабом кипении 1-2 ч. В процессе варки снимают пену и жир. За 30-40 
мин до готовности бульона в него добавляют петрушку (корень), подпеченные морковь и 
лук репчатый. Готовый бульон процеживают. При одновременном использовании костей, 
субпродуктов и целых тушек сначала варят кости и субпродукты, а целые тушки кладут 
позже в соответствии со сроками их варки. 
 
Требования к качеству  
 
Бульон прозрачный, без наличия жира, с выраженным запахом птицы, ароматом овощей, 
слабосоленый. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 

Наименование блюда: Бульон рыбный 
Рецептура № 168  

Сырье Расход сырья на 1 порцию, 

г  
 

брутто нетто 

Рыбные пищевые отходы (головы, кости, плавники) 125 125 

Морковь 5 4 

Петрушка (корень) 4 3 

Лук 5 4 

Вода питьевая 750 750 

Выход     500 

 
Технология приготовления 
 
Обработанные головы, кости, плавники рыб заливают холодной водой и быстро доводят 
до кипения, снимают пену и жир, добавляют овощи, уменьшают нагрев и варят 50-60 мин 
при медленном кипении. Готовый бульон процеживают. 
 
 
 
 
 
 
Требования к качеству  
 
Бульон прозрачный, без наличия жира, с выраженным запахом рыбы, ароматом овощей, 
слабосоленый. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 

Наименование блюда (изделия): Соус белый основной 
    Рецептура сборник 2000 стр. 343 № 778/3  

Сырье Расход сырья на 1 порцию, г 

 
 

брутто нетто 
Маргарин столовый 50 50 
Мука пшеничная 50 50 

Лук репчатый 24 20 

Петрушка 13 10 
Соль  1 1 

Перец горошком.  0,05 0,05 

Лавровый лист 0,02 0,02 

Лимонная кислота 0,1 0,1 

Выход  1000 

 
Технология приготовления:  
В растопленный жир всыпают просеянную муку, и пассеруют при непрерывном 
помешивании, не допуская пригорания. Правильно просеянная мука должна иметь слегка 
кремоватый цвет. В просеянную муку, охлажденную до 60 -70 °С, вливают четвёртую часть 
горячего бульона и вымешивают до образования однородной массы, затем постепенно 
вливают оставшийся бульон. После этого в соус кладут нарезанную петрушку и варят 25-
30 мин. в конце варки добавляют соль, перец, лавровый лист. Затем соус процеживают 
протирая при этом разворившиеся овощи и доводят до кипения. Заправляют маргарином 
и лимонной кислотой. 
 
 Подача реализация и хранение: температура подачи 75-70 градусов.  Срок годности  до 
3 суток при  температуре 0-5 °С  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Внешний вид: На поверхности соуса отсутствует плёнка 

Консистенция: Однородная без комочков 

Цвет: От белого до слегка сероватого 

Вкус и запах В меру солёный  с ароматом овоще и приправ. 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 

Наименование блюда (изделия): Соус красный основной 
    Рецептура сборник 2000 стр. 336 № 759/3  

Сырье Расход сырья на 1 порцию, г 

 
 

брутто нетто 
Масло растительное 20 20 
Мука пшеничная 50 50 

Томатное пюре 100 100 

Морковь 100 80 

Лук репчатый 24 20 

Соль  1 1 

Сахар  15 15 

Перец горошком.  0,05 0,05 

Лавровый лист 0,02 0,02 

Лимонная кислота 0,1 0,1 

Маргарин столовый 3 3 

Выход  1000 

 
Технология приготовления:  
Нарезанные лук, морковь пассеруют с жиром, добавляют томатное пюре и продолжают 
пассерование еще10-15 мин. Просеянную пшеничную муку пассеруют т при температуре 
150-160 °С, периодически помешивая. Охлаждённую до 70-80 °С мучную пассеровку 
разводят тёплым бульоном или водой в соотношении 1:4 тщательно размешивают вводят 
горячий коричневый бульон, затем добавляют пассерованные с томатом пюре овощи и при 
слабом кипении варят45-60 мин. В конце варки добавляют соль, сахар, перец черный 
горошком, лавровый лист. Соус процеживают, протирая в него разварившиеся овощи, и 
доводят до кипения. Сверху соус  заправляют маргарином столовым. 
 
 Подача реализация и хранение: температура подачи 75-70 градусов.  Срок годности  до 
3 суток при  температуре 0-5 °С  
 

 
 
              

 
 

 

 

 

 
  

Внешний вид: На поверхности соуса отсутствует плёнка 

Консистенция: Однородная без комочков 

Цвет: От красного  до коричневого 

Вкус и запах В меру солёный  с ароматом овощей и припра. 



Итоговая аттестация 
Квалификационный экзамен 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 

Наименование работ:Технология приготовления фингерфуда «Закусочное трио» 

Наименование сырья и продуктов 
Расход сырья и продуктов на 

1 порцию, г 

БРУТТО НЕТТО 

Основа для закуски –п/ф (на 3 шт.):   

Тесто «Фило» - полуфабрикат 50 45 

Масло оливковое (для смазки п/ф) 15 15 

Выход:  7 

Начинка для п/ф - паштет из печени:    

Печенькуриная 65 40 

Лукрепчатый 15 13 

Чеснок 2 2 

Сливки 22% 7 7 

Маслосливочное 5 5 

Соль 2 2 

Перецчерный 2 2 

Мускатныйорех 1 1 

Выход:  25 

Брусничноежеле:   

Брусника 13 10 

Мускатныйорех 1 1 

Сахар 7 7 

Желатинлистовой 5 5 

Вода            15            15 

Ростки (микс) 1 1 

Выход:  15 

Начинка для п/ф – цветное ассорти:   

Беконсырокопченный 12 10 

ТоматыЧерри 7 7 

Перецкрасный 15 10 

Перецжелтый 5 5 

Цуккинизеленый 10 10 

Чеснок 2 2 

Перецчерныймолотый 1 1 

Маслооливковое 5 5 

Выход:  20 

Для оформления (пюре из шпината):   

Шпинатзамороженный 10 10 

Сливки 22% 5 5 

Сыртвердый 10 10 

Мускатныйорех 1 1 

Ростки (микс) 1 1 

Соль 1 1 

Выход:  15 

Начинка для п/ф – форшмак из сельди:   



Сельдьатлантическая(филе) 30 25 

Лукпорей 7 7 

Маслооливковое 3 3 

Сливки 22% 7 7 

Свекла 30 20 

Яйцо 12 10 

Лимон (сок) 5 5 

Выход:  40 

Дляоформления:   

Лук -порей 5 5 

Оливкичерные (маслины) 5 5 

Ростки (микс) 1 1 

Выходготового блюда:  7/35/5 
 

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
Для корзиночки: готовое тесто "фило" выдерживают при комнатной температуре 

один час. За 25 – 30 минут до того, как будет использоваться тесто включают и разогревают 
духовку до170*С. Вливают в емкость немного оливкового масла, берут 1 лист теста "фило" 
и раскладывают на разделочной доске, смазывают лист теста. Затем сверху на смазанную 
поверхность укладывают еще лист теста "фило",смазывают   оливковым маслом. Тем же 
способом подготавливают все листы. Затем с помощью ножа разрезают все сложенные 
вместе листы теста на 9 равных по размеру квадратов. Формуют из них цветочек, слегка 
сдвигая квадратики теста в разные стороны, и укладывают их в подготовленную к 
запеканию форму. Выпекают мучные изделия 10 минут до золотистого румянца. По 
истечении нужного времени удаляют форму с корзинками из духового шкафа. Дают 
корзинкам остыть, аккуратно вынимают их из ячеек формы, остужают до комнатной 
температуры, начиняют начинками  

Для первой начинки: куриную печень с кусочками брусничного желе. Очищенный лук 
репчатый нарезают мелкой крошкой, пассеруют на сливочном масле. Печень зачищают от 
жира, пленок, желчных протоков, нарезают на кусочки, обжаривают все вместе. Добавляют 
специи, приправы, сливки, тушат в течении 5 минут при слабом нагреве. Охлаждают. 
Соединяют с кусочками брусничного желе Заполняют корзинку из теста на 2/3 объема, 
украшают кубиками брусничного желе и ростками "микс". 

Для брусничного желе:ягоды брусники соединяют с водой, добавляют сахар, 
мускатный орех, проваривают, вводят распущенный на водяной бане 
желатин,процеживают.Охлаждают. 

Для второй начинки: нарезанный бекон слегка пассеруют, добавляют нарезанные 
овощи, пассеруют все вместе, заправляют специями.  Заполняют корзинку из теста на 2/3 
объема, украшают пюре из шпината, кусочками томатов и ростками "микс". 

Для пюре из шпината:шпинат нарезают, слегка пассеруют, добавляют 
нашинкованный лук, пассерут все вместе. Смешивают со сливками, добавляют сыр, 
измельчают блендером. 

Для третьей  начинки:чистое филе сельди (если пересоленое) замачивают в смеси 
воды и сливок в течении 20-25 минут, измельчают, лук пассеруют на оливковом масле, 
добавляют отварную свеклу, отварное рубленное яйцо, предварительно замоченный в 
сливках белый батон без корок, все перемешивают, измельчают блендером, добавляя сок 
лимона. Украшают веточкой укропа, маслинами,  
 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 
Подача: подают на порционной тарелке, оформленной брусничным 

соусом,кусочками брусничного желе, ростками "микс". Выставляют закуску в корзинках из 
теста, которые украшаются:пюре из шпината, полосками лука порея, кружочками 
маслин,сыром, чипсом из свеклыи ростками  "микс". 

Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01: 
блюдо подают по мере спроса. 



 
6 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  

 
6.1 Органолептические показатели качества:  

Внешний вид – корзинки из теста в форме цветочка, с красивым коллером, паштет 
отсажен в форме конуса,брусничное желе нарезано кусочками, начинка из бекона и овощей 
уложена горочкой, на поверхности пюре из шпината зеленого цвета, украшено ростками 
"микс" и слайсом из сыра с капелькой масла. 

Цвет – типичный для соответствующих видов начинок 
Консистенция –нежная для паштета, форшмака,овощи мягкие, корзинки из теста 

хрустящие. 
Вкус и запах –свойственные продуктам, входящим в состав блюда. 
 
6.2 Микробиологические показатели блюда должны соответствовать требованиям или 

гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с нормативными правовыми 
актами или нормативными документами, действующими на территории государства, 
принявшего стандарт. 
 

7 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход - 100 г) 

    

Белки, г Жиры, г  Углеводы, г  Калорийность, ккал 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Список продуктов для лабораторных и практических работ 
 

1. Паштет из печени в корзиночках 
2. Салат Витаминный микс 
3. Борщ на курином бульоне 
4. Мясо по строгановски 
5. Плов с курицей 
6. Рыба с грибным соусом 
7. Сырники из творога 
8. Кольцо заварное 

Оборудование и инвентарь для приготовления блюд 
1. Духовка  
2. Стол  
3.Кастрюля или сотейник - 0,5 литра 
4.Кастрюля 1 литр 
5.Сковорода  
5. Чаша для замеса теста  
4. Весы для взвешивания продуктов  
5. Емкости для продуктов (контейнера)  
6. Доски разделочные  
7. Ножи поварские 
 8. Ложки 
 9. Силиконовая лопатка  
11. Противень для выпечки 
13. Кондитерский мешок с насадками 
14.  Пищевая пленка  
15. Поднос или деревянная доска для выкладки готового изделия 

Продукты 
1.Мясо говядины (мякоть)- 250гр 
2.Печень говяжья- 150гр 
3.Тушка птицы -1шт 
4.Рыба свежезамороженная (филе с кожей) -1шт 
5.Картофель свежий -1кг 
6.Морковь свежая-1кг 
7.Лук репчатый-1кг 
8.Свекла свежая-1шт 
9.Капуста свежая- 0,5кг 
10.Грибы шампиньоны- 250гр 
11.Творог5% - 250гр 
12.Сметана- 1 упаковка 
13.Сливки 22% -100гр 
14.Яблоки свежие- 250гр 
15.Помидоры свежие-200гр  
16.Огурцы свежие-200гр 
17 Лимон-1шт 
18.Мука «Макфа» -2,0 кг 
19.Крупа рисовая-0,25 кг 
 20.Подсолнечное или оливковое масло - 1л 
 21.Соль- 50 гр  

25.Сливочное масло- 1 пачка 
26.Сахарная пудра-20гр 
27.Черный перец-1уп 
28.Томатное пюре или паста – 100гр 
30.Чеснок- 1 головка 



 

Инструкция по технике безопасности и охране труда для 

компетенции «Повар» 

 
Общие положения 

1. Во время работы на повара могут оказывать неблагоприятное воздействие, в 

основном, 

следующие опасные и вредные производственные факторы: 

- движущиеся и вращающиеся части применяемого оборудования, машин; 

- выступающие части оборудования (острые кромки, незакрытые дверки и т.п.); 

- повышенное скольжение (вследствие увлажнения и замасливания поверхностей); 

- предметы, находящиеся на поверхности пола (тара, шланги, котлы, подставки и 

др.); 

- электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело 

человека; 

- повышенная или пониженная температура и влажность воздуха; 

- нагретые до высокой температуры поверхности; 

- кипящие и горячие жидкости, масло и др.; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- опасность возникновения пожара. 

2. Повар во время работы должен пользоваться санитарной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов. 

3. Для предупреждения возможности возникновения пожара повар должен 

соблюдать требования пожарной безопасности. 

 

Требования охраны труда перед началом работы 

1. Повар перед началом работы должен надеть санитарную одежду, застегнуть ее 

на все пуговицы, убрать волосы под головной убор. 

2. Санитарная одежда должна быть соответствующего размера, с коротким рукавом 

или рукавом три четверти, чистой и не стеснять движений. 

3. Перед началом работы в горячем цеху повару необходимо выполнить следующие 

операции: 

- проверить работу оборудования на холостом ходу кратковременным включением; 

- проверить прочность крепления применяемого оборудования (например, на столе 

или передвижной тележке); 

- перед включением проверить исправность шнура питания. Не пользуйтесь плиткой 

с открытой спиралью. 

- при включении плитки штепсельную вилку ввести в гнезда штепсельной розетки 

до отказа. Не допускайте выключения вилки дерганием за шнур. 

- для приготовления пищи на электроплитке пользуйтесь только эмалированной 

посудой. 

- следить, чтобы дверца рабочей камеры жарочного шкафа плиты в закрытом 

положении плотно прилегала к краям дверного проема. 

- проверить отсутствие трещин на поверхности конфорок плит, мармитов; 

- убедиться в наличии подовых листов в камерах пекарских шкафов; 

- убедиться в непрерывном поступлении воды, в нормальной работе поплавкового 

устройства, исправности разборного крана электрокипятильника. 

22.Сахар-500 гр 
23.Яйцо-10 шт 
24.Уксус столовый 3% -20гр 



Требования охраны труда во время работы 

При работе с режущими инструментами: 

- соблюдайте максимальную осторожность. Картофель чистите желобковым ножом, 

рыбу - скребком, мясо проталкивайте в мясорубку деревянным пестиком. 

Передавайте ножи и вилки только ручкой вперед. 

- Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезайте на 

разделочных досках, соблюдая правильные приемы резания. 

- Пальцы левой руки должны быть согнуты и находиться на некотором расстоянии 

от лезвия ножа. 

- При загрузке продуктов в овощерезательную машину, при перемещении продуктов 

и тары не разрешается держать нож в руках. 

- Не следует носить нож в руках острием вперед, переносить его лучше в футляре; 

во время перерывов в работе не рекомендуется оставлять нож на столе, его следует 

убирать в специальное место для хранения. 

- Нельзя пользоваться ножами, имеющими качающиеся, непрочно закрепленные 

или тупые лезвия, а также грязные и скользкие рукоятки. 

- Не следует нарезать продукты вручную навесу; для этого нужно использовать 

разделочные доски. 

- Соблюдайте осторожность при работе с ручными терками. Плотно удерживайте 

обрабатываемые продукты (фрукты, овощи и т. д.), не обрабатывайте слишком маленькие 

части. 

- Необходимо остерегаться попадания рук под ножи и другие вращающиеся части 

овощерезок, протирочных и других машин. 

- Загружать продукт в загрузочную воронку следует небольшими порциями; для 

проталкивания продукта нужно пользоваться специальными приспособлениями 

(толкачами, пестиками), если это предусмотрено конструкцией машины. 

- Нельзя проталкивать застрявшие куски продукта в загрузочной воронке машины 

вручную, а также проверять качество заточки ножей руками; судить о качестве заточки 

ножей нужно по нарезаемому продукту. 

- Производить удаление заклинившего продукта следует только после выключения 

машины, при обесточенном электродвигателе. 

- При эксплуатации машины для нарезки гастрономических продуктов необходимо 

руководствоваться следующими требованиями: 

- работать следует при закрытом щитке режущего устройства; 

- нельзя устанавливать продукт для нарезки при включенной машине; 

- нельзя устанавливать толщину реза при включенной машине; 

- необходимо надежно закреплять продукт в зажимном устройстве; 

- во время работы машины нельзя направлять в нее продукт руками; 

- остатки продукта необходимо удалять деревянной лопаткой после полной 

остановки и отключения машины от электросети; 

- нельзя подхватывать нарезанный продукт руками из загрузочного устройства; 

приемный лоток нужно освобождать только после остановки машины; 

- не следует очищать дисковый нож машины руками; при этом нужно пользоваться 

деревянным скребком и только после полной остановки дискового ножа. 

При работе с горячими жидкостями и поверхностями. 

- Следите, чтобы при кипении содержимое посуды не выливалось через край. При 

сильном кипении сокращайте огонь или выключайте плиту. 

- Крышки горячей посуды берите полотенцем и открывайте от себя. 

- Сковородку ставьте и снимайте сковородником с деревянной ручкой. 

- Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, наплитную 

посуду заполнять не более чем на 80% объема. 

- Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни движением "от 

себя", передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без рывков и больших усилий. 



- Заливать жир в сковороду, фритюрницу и др. следует до включения оборудования 

в сеть;  

загружать и выгружать обжариваемый продукт из фритюрницы нужно с помощью 

металлической сетки; 

- при открывании крышки сковороды следует соблюдать осторожность и стоять 

сбоку; 

- Открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей нужно осторожно, 

движением «на себя». 

 - Повару следует быть осторожным и не проливать на плиту жидкости. 

Во время работы повару не следует накапливать излишки продуктов, не 

загромождать проходы порожней тарой и другими предметами. 

1. Нельзя производить транспортировку котла с ножом (инвентарем, инструментом) 

в руках; при этом не следует прижимать к себе при переноске котел с горячей пищей. 

2. Нельзя допускать включения теплового оборудования на максимальную и 

среднюю мощность без загрузки. 

3. Необходимо соблюдать осторожность при посадке и выборке форм и листов из 

жарочных шкафов; при этом укладывать листы и формы на тележку или передвижной 

стеллаж нужно так, чтобы углы листов и форм не выступали за габариты стеллажа или 

тележки. 

4. Для предупреждения несчастных случаев нельзя допускать скользкости и 

неровности пола на рабочем месте; пролитый на пол жир или уроненные продукты нужно 

немедленно убрать. 

Нельзя пользоваться битой посудой, имеющей сколы, трещины. 

5. При работе на фаршемешалке следует выполнять следующие меры 

предосторожности: 

- не менять направление вращения лопастей фаршемешалки до полной их 

остановки; 

- выгружать сырье из фаршемешалки следует вращающимися лопастями при 

закрытой решетчатой крышке; 

- выгружать фарш из куттера нужно специальным ковшом. 

6. Нельзя пользоваться открытым огнем в помещении, где производится работа с 

мукой, сахаром, крахмалом. 

7. Повару следует остерегаться разбрызгивания и попадания в глаза эссенции, 

дезинфицирующего раствора для обработки яйца; попавший в глаз раствор необходимо 

немедленно смыть водой. 

8. При использовании просеивателя нельзя открывать его ограждение. 

9. Во время работы месильного рычага тестомесильной машины нельзя соскребать 

со стенок дежи прилипшее тесто различными предметами (скобами, лопатками). 

10. Не следует перегружать дежу тестомесильной машины; для этого необходимо 

соблюдать норму загрузки объема дежи. 

11. Установку и надежную фиксацию резервуара и рабочего органа взбивальной 

машины следует производить при обесточенном электродвигателе; зазор между дном 

резервуара и рабочим органом должен быть не менее 5 мм. 

12. Загрузка резервуара взбивальной машины должна производиться только после 

полной сборки резервуара и рабочего органа. 

13. Нельзя добавлять продукты во время работы взбивальной машины. 

14. Отбор проб и выгрузку продуктов из резервуара взбивальной машины следует 

только после полной остановки электродвигателя. 

15. При работе на тестораскаточной машине следует выполнять следующие меры 

предосторожности: 

- не проталкивать тесто руками и не подсовывать руки под ограждение 

тестораскаточной машины; 

- не протирать вальцы во время работы машины; 



16. При работе на ореходробилке нельзя перемешивать орехи руками. 

17. Во время работы бисквиторезательной машины не следует поправлять 

бисквитные заготовки, собирать обрезки вблизи струннорезательного устройства. 

18. Зачищать ножи бисквиторезательной машины от остатков продукта скобками 

следует только после полной ее остановки. 

 

Требования охраны труда по окончании работы 

1. По окончании работы следует произвести разборку, мойку, чистку остывшего 

оборудования, предварительно отключив его от электрической сети при помощи 

рубильника; не следует охлаждать жарочную поверхность плиты, сковороды, жаровни 

водой. 

2. Во время разборки машины необходимо проявлять осторожность, остерегаться 

порезов; 

следует соблюдать последовательность сборки и разборки машины. 

3. Для извлечения шнека из мясорубки следует пользоваться специальным крючком 

или выталкивателем в зависимости от конструкции машины; при этом нельзя пользоваться 

кратковременным пуском машины. 

4. При чистке камер электрошкафа не следует пользоваться водой. 

5. Во время мойки не допускается попадание воды на токоведущие части 

оборудования. 

6. По окончании работы следует тщательно вымыть руки тёплой водой с моющим 

средством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


