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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

                      1.1. Область применения программы 

 

Образовательная программа профессионального обучения «Повар» (далее – 

Программа) является частью  программы подготовки  квалифицированных  рабочих, 

служащих  в соответствии с ФГОС СПО  «Повар» (квалификация 3 разряд, код профессии  

16675).  

Программа предназначена для лиц предпенсионного возраста. Программа обучения 

разработана на основе квалификационных требований, установленных  квалификационной 

характеристикой профессии «повар» на 3-й разряд, содержащейся в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения 
профессиональной программы  должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц и творога, теста; 

-  приготовления основных супов и соусов; 

-  обработки рыбного сырья;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- обработки сырья; 

-  мяса, птицы, дичи, кролика;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней  птицы;    

- подготовки гастрономических продуктов;  

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд и напитков; 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 

уметь: 

 

- проверять органолептическим способом качество сырья, основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование и безопасно им пользоваться; 

- обрабатывать различными методами, нарезать и формовать традиционные виды овощей и  

грибов; 

- охлаждать, замораживать, размораживать нарезанные овощи, грибы, отдельные 

компоненты для соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд и изделий; 

- оценивать качество готовых блюд и изделий; 

 

 знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику, требования к качеству различных видов 

овощей,  грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых 

продуктов, яиц, творога, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых блюд; 

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов 

и готовых блюд; 
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- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд и изделий; 

- температурный режим и правила приготовления блюд; 

- способы сервировки, варианты оформления, температуру подачи; 

- правила проведения бракеража; 

- правила хранения, сроки реализации, требования к качеству готовых блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования; 

 

В результате освоения программы слушатель осваивает элементы профессиональных 

компетенций. 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках  

Программы 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1 Производить первичную обработку сырья,  готовить и оформлять блюда и 

гарниры  из овощей и грибов. 

ПК 2 Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры  из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

ПК 3 Готовить основные супы и соусы. 

ПК 4 Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и 

оформлять простые блюда  из рыбы. 

ПК 5 Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и 

оформлять блюда  из мяса и домашней птицы. 

ПК 6 Готовить и оформлять холодные блюда и закуски. 

ПК 7 Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки. 

ПК 8 Готовить и оформлять хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

 

 
Программа профессионального обучения  по профессии «Повар» рассчитана на 3 

месяца обучения (280 часов). Начало занятий - по мере комплектования групп. 

 

Календарный график изучения дисциплин по месяцам: 

Наименование предметов Разбивка по месяцам  

1 2 3 Всего 

Раздел 1.  

Технология приготовления  

блюд 

72 46  118 

Раздел  2.  Приготовление 

хлебобулочных,  мучных и 

кондитерских изделий 

 4 36 40 

Раздел 3:                  Учебная 

практика 
20 44 52 116 

Квалификационный экзамен   6 6 

Всего: 92 94 94 280 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения  по  профессии  «ПОВАР»   
 

Категория слушателей:  лица предпенсионного возраста 
Срок обучения: 3 месяца (280 часов) 

Форма обучения: дневная 
Режим занятий: 6 - 8 академических часов в день 

Выдаваемый документ:  свидетельство установленного образца 

№ 

п/п 

Наименование предметов Учебных часов 

  Всего Из них   
   лабораторных 

работ 

практ. 

1 Технология приготовления кулинарной   

продукции  

158 56 22 

1.1 Технология приготовления блюд 118 44 16 

1.2. Приготовление хлебобулочных мучных 

изделий 

40 12 6 

2 Учебная практика 116  116 

3 Квалификационный  экзамен 6   

 ВСЕГО: 280 56 138 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Объем учебной программы  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  280 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 158 

в том числе: 

теоретическое обучение 80 

лабораторные работы 56 

практические занятия (если предусмотрено) 22 

Учебная  практика 116 

Промежуточная аттестация проводится в форме Квалификационного 

экзамена 
6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
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4.2.Тематический план и содержание программы профессионального обучения  «Повар» 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Технология приготовления кулинарной продукции 158 

Раздел 1. Технология приготовления  блюд 118 

 Обработка сырья и приготовление блюд из овощей и грибов       12 

Тема 1.  Обработка 

овощей и грибов.  

Приготовление 

блюд из овощей и 

грибов 

Содержание учебного материала: 6 

1. 

1.Ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству различных видов 

овощей и грибов. Химический состав, пищевая ценность, условия и сроки хранения, 

использование в кулинарии. 

2.Обработка различными методами и использование овощей и грибов.  

2 

2. 3.Особенности обработки  некоторых видов овощей. Приготовление полуфабрикатов. 

4.Охлаждение и замораживание нарезанных овощей и грибов. Приготовление и отпуск блюд 

и гарниров из жареных овощей. 

2 

 

3 5.Приготовление и отпуск блюд и гарниров из тушеных, фаршированных и запеченных 

овощей. 

6.Пряности, приправы, пищевые добавки, применяемые при приготовлении блюд из овощей и 

грибов. Требования к качеству блюд и гарниров из овощей и грибов, сроки реализации 

2 

  Практические занятия 2 

 
1 1.Проведение расчетов по формулам;  разработка ассортимента, составление меню. 

Решение ситуационных задач 

2 

  Лабораторная работа 4 

 1 Технология приготовления блюд из овощей и грибов. 2 

 
2 Организация рабочего места, подготовка полуфабрикатов; оформление и подача овощных 

блюд; 

2 

Обработка сырья и приготовление блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога 12 

Тема 2. Обработка 

сырья различных 

видов круп, 

бобовых, яиц, 

Содержание учебного материала:        6 

1. 

Ассортимент, товароведная характеристика и требования к качеству различных видов круп, 

бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов,  яиц и творога.  

Способы минимизации отходов при подготовке продуктов 

2 
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творога. 

Приготовление 

блюд из круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц и 

творога 

 

 

 

 

2. 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи блюд, температура подачи. 

  Выбор производственного инвентаря и оборудования, его безопасное использование.  

Температурный режим, правила приготовления и оформления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц и творога Отпуск, требования к качеству. 

 

2 

3. Правила проведения бракеража. Правила хранения, сроки реализации готовых блюд. 2 

Практические занятия 2 

1.  Проведение расчетов по формулам; заполнение бракеражного журнала.   2 

 Лабораторная работа        4 

1 Технология приготовления блюд из круп, бобовых, макаронных изделий 2 

2 

Организация рабочего места, подготовка полуфабрикатов; оформление и подача блюд; 

методы органолептической оценки различных полуфабрикатов используемых для 

приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий, готовой продукции. 

2 

Приготовление супов и соусов 18 

Тема 3 

Приготовление 

супов и соусов 

Содержание учебного материала: 10 

1 
Классификация, пищевая ценность, требования к качеству основных супов. Подготовка 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления супов.  
2 

2 Выбор производственного инвентаря и оборудования, правила их безопасного использования 2 

3 

Температурный режим, последовательность технологических операций и правила 

приготовления борщей, щей, картофельных супов, супов с крупами, бобовыми, макаронными 

изделиями,  рассольников, солянок 

2 

4 Температурный режим и правила приготовления молочных, холодных и сладких супов 2 

5 

 

Способы сервировки, варианты оформления и подачи супов температура подачи, требования 

к качеству, режимам хранения и реализации. Правила проведения бракеража. 

Температурный режим и правила приготовления основного красного соуса, его 

использование, требования к качеству. Температурный режим и правила приготовления  

основного белого соуса, его использование, требования к качеству. Ассортимент и 

особенности приготовления производных от красного и белого соусов.  

2 

Практические занятия 2 

1. Проведение расчетов по формулам; заполнение бракеражного журнала.   2 

 Лабораторная работа 6 

1 Органолептическая оценка качества сырья и готовой продукции. 

Выбор инвентаря и оборудования. 

2 
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2 Приготовление заправочных супов: щи, борщи, рассольник,  солянка, суп-лапша домашняя, 

суп картофельный с фрикадельками. Оформление и отпуск 

Приготовление супов: молочный с макаронными изделиями, суп с сухофруктами, окрошка 

овощная. Оформление и отпуск 

2 

3 Приготовление соусов горячих и холодных. Оформление и отпуск. 2 

Обработка сырья и приготовление блюд  из рыбы 18 

 

Тема 4. 

Обработка рыбы. 

Приготовление 

блюд из рыбы. 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Классификация, химический состав и пищевая ценность, требования к качеству рыбного 

сырья и полуфабрикатов. Выбор инвентаря и оборудования для приготовления 

полуфабрикатов из рыбы, правила их безопасного использования 

2 

2. Предварительная обработка рыбы. Последовательность выполнения технологических 

операций при подготовке сырья. Механическая кулинарная обработка рыбы с костным и 

хрящевым скелетом, способы разделки и приготовления полуфабрикатов в зависимости от 

размера и кулинарного использования. Особенности обработки некоторых видов рыб.  

2 

3 Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, припускания, запекания, жарки основным 

способом. Приготовление полуфабрикатов фаршированной рыбы. 
2 

4 Приготовление котлетной массы из рыбы, приготовление полуфабрикатов из котлетной 

массы. 
2 

5 Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов из 

рыбы. Классификация готовых блюд из рыбы. Выбор инвентаря и оборудования для 

приготовления блюд из рыбы, правила их безопасного использования. 

2 

Практические занятия 2 

1. Проведение расчетов по формулам;  работа с таблицами сборника рецептур. 2 

 Лабораторная работа 6 

1 
Обработка рыбного сырья. Проверка органолептическим способом качества рыбы. Выбор 

оборудования. 
2 

2 
Приготовление блюд из отварной, припущенной, жареной, запеченной и тушеной рыбы с 

использованием различных технологий. Оформление, подача. 
2 

3 Органолептическая оценка качества готовых блюд из рыбы. 2 

Обработка сырья и приготовление блюд  из мяса и домашней птицы 18 

Тема 5. Обработка 

мяса и домашней 

Содержание  учебного материала:        10 

1. 

Классификация, пищевая ценность, строение тканей,  требования к качеству сырья и 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы, маркировка, условия  и сроки хранения, 

использование в кулинарии.  

2 



12 

 

птицы. 

Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

 

2. 
Механическая обработка мяса. Разделка туш, обвалка отрубов и выделение крупнокусковых 

полуфабрикатов.  
2 

3. 
Приготовление полуфабрикатов из мяса и птицы для варки, припускания, запекания, жарки 

основным способом. Приготовление полуфабрикатов фаршированного мяса,птицы. 
2 

4. Приготовление котлетной массы из мяса и птицы, приготовление полуфабрикатов . 2 

5. 

Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов из 

мяса и птицы. Классификация готовых блюд из мяса и птицы. Выбор инвентаря и 

оборудования для приготовления блюд из мяса и птицы, правила их безопасного 

использования. 

2 

Практические занятия 2 

1. Проведение расчетов по формулам;  работа с таблицами сборника рецептур. 2 

 Лабораторная работа 6 

1 
Органолептическая оценка качества мяса и домашней птицы, мясных полуфабрикатов из мяса 

и домашней птицы. 
2 

2 Выбор оборудования и его безопасное использование. 2 

3 
Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск блюд из 

отварного,  припущенного 
2 

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 14 

Тема 6. 

Подготовка 

гастрономических 

продуктов. 

Приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок 

 

Содержание учебного материала: 6 

1. 

Классификация, пищевая ценность, требования к качеству гастрономических продуктов, 

используемых для приготовления холодных блюд и закусок.  

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним.  

Последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья 

2 

2. 

Приготовление полуфабрикатов для холодных блюд и закусок. 

Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов 

для закусок. Классификация готовых блюд и закусок. Выбор инвентаря и оборудования для 

приготовления блюд и закусок, правила их безопасного использования 

2 

3 

Различные технологии  приготовления и оформления блюд и закусок. Приготовление, 

оформление и отпуск блюд и закусок. Гарниры и соусы, используемые при отпуске.  

Правила проведения бракеража; правила хранения и требования к качеству готовых блюд и 

закусок. 

2 

Практические занятия 2 

1. Проведение расчетов по формулам;  работа с таблицами сборника рецептур. 2 
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 Лабораторная работа 6 

1 Органолептическая оценка качества холодных блюд и закусок.   2 

2 Выбор оборудования и его безопасное использование. 2 

3 
Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск холодных 

блюд и закусок. Подача 
2 

Приготовление сладких блюд и напитков 14 

Тема 7. 

Приготовление 

сладких блюд. 

Приготовление 

напитков 

 

Содержание учебного материала: 6 

1. 

Ассортимент и классификация сладких (десертных) и горячих сладких блюд. Пищевая  

ценность. Классификация желирующих компонентов. Выбор инвентаря и оборудования для 

приготовления сладких блюд. 

2 

2 

Основные критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним и их соответствия требованиям к качеству основных холодных десертов. Требования 

безопасности при использовании пищевых добавок. Подготовка основного и 

вспомогательного сырья для приготовления желированных блюд.  

2 

3 

Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск 

желированных сладких блюд: желе, муссов, самбуков, кремов; взбитых сливок (сметаны). 

Приготовление горячих сладких блюд. Сладкие соусы и сиропы, используемые при 

приготовлении и отпуске сладких блюд. Требования к качеству, условия и сроки хранения, 

реализации. 

2 

Практические занятия 2 

1. 

 

Проведение расчетов по формулам;  работа с таблицами сборника рецептур.Решение 

ситуационных задач. 
2 

 

Лабораторная работа 6 

1 
Органолептическая оценка  качества сырья и готовых сладких блюд и напитков. Выбор 

оборудования и инвентаря и их безопасное использование. 
2 

2 

Приготовление с использованием различных технологий, оформление и отпуск холодных 

сладких блюд; горячих сладких блюд; горячих и холодных напитков. Определение их 

соответствия технологическим требованиям. 

2 

3 Варианты оформления, подача, соблюдение правил и сроков хранения. 2 

Приготовление блюд детского и диетического питания 14 

Тема 8. 

Приготовление 

блюд детского и 

диетического 

Содержание учебного материала: 6 

1. Характеристика и классификация диет 2 

2. Особенности приготовления блюд детского питания 2 

3. Особенности приготовления блюд школьного питания 2 
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питания Практические занятия 2 

1. Решение ситуационных задач (расчет энергетической ценности рациона) 2 

Лабораторная работа 6 

1. Технология приготовления блюд детского питания 2 

2. Технология приготовления блюд детского питания 2 

3. Оценка качества блюд-бракераж 2 

  

Раздел  2. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 40 

 

Тема 1. 

Приготовление и 

оформление 

простых 

хлебобулочных 

изделий и хлеба и 

основных мучных 

кондитерских 

изделий. 

Приготовление и 

оформление 

печенья, пряников, 

коврижек. 

Приготовление и 

использование в 

оформлении 

простых и 

основных 

отделочных 

полуфабрикатов 

 

Приготовление и 

Содержание учебного материала: 20 

1. 
1.Ассортимент, классификация, пищевая ценность и химический состав сырья простых 

хлебобулочных изделий и хлеба и основных мучных кондитерских изделий. 
2 

2 

Технологический процесс приготовления дрожжевого теста опарным и безопарным 

способами, с «отсдобкой», с ускоренным и замедленным процессом брожения. Производство 

простых булочных и сдобных изделий, хлеба и батонов, правила хранения и требования к 

качеству. 

2 

3 
Дрожжевое слоеное тесто и изделия из него. Основные технологические операции и способы 

слоения теста. 
2 

4 

Технология приготовления сдобного пресного, бисквитного, песочного, слоеного, заварного, 

воздушного, воздушно-орехового теста и изделий из них. Виды, классификация, ассортимент 

и основные показатели печенья и пряничных изделий. 

2 

5 
Приготовление печенья (сахарного, затяжного, сдобного, овсяного), галет и крекеров. 

Способы формования и варианты отделки. 
2 

6 
Приготовление пряничного теста заварным и сырцовым способами, способы разделки, 

выпечка и оформление пряников, батончиков, коврижек. 
2 

7 

Виды, классификация и ассортимент простых и основных  отделочных полуфабрикатов, 

основные показатели качества. 

Приготовление сиропов, жженки, помады (основной, сахарной, шоколадной, молочной), желе 

и фруктовой начинки.  

2 

8 
Приготовление кремов, сахарных мастик, глазурей: сырцовой и заварной, шоколадной; 

кандира, марципана, шоколада, карамели и украшений из них. 
2 

9 
Классификация и ассортимент тортов и пирожных.Приготовление и оформление бисквитных, 

слоеных, заварных, воздушных, крошковых пирожных с различными кремами. 
2 
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оформление 

отечественных 

классических, 

фруктовых и 

легких 

обезжиренных 

тортов и пирожных 

 

 

10 
Приготовление и оформление бисквитных песочных, слоеных, воздушных, воздушно-

ореховых тортов с различными кремами. 
2 

10 Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 2 

Практические занятия 6 

1. Проведение расчетов по формулам;  работа с таблицами сборника рецептур. 2 

2 Решение ситуационных задач 2 

3 Составление технологических карт 2 

 
Лабораторная работа 

12 

 1 
Технологический процесс приготовления дрожжевого теста опарным и безопарным 

способами 
2 

 2 Технология приготовления сдобного пресного, бисквитного, песочного и изделий из них. 2 

 3 
Технология приготовления  слоеного, заварного, воздушного, воздушно-орехового теста и 

изделий из них. 
2 

 4 
Технология приготовления печенья (сахарного, затяжного, сдобного, овсяного), галет и 

крекеров. 
2 

 5 
Технология приготовление кремов, сахарных мастик, глазурей: сырцовой и заварной, 

шоколадной; кандира, марципана, шоколада, карамели и украшений из них. 
2 

 

 
6 

Приготовление и оформление бисквитных песочных, слоеных, воздушных, воздушно-

ореховых тортов с различными кремами. 
2 

        Раздел 3:                  Учебная практика 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление таблиц химического состава  2 

2 Составление таблиц «Требования к качеству овощей, грибов и полуфабрикатов из них» 2 

3 
Составление таблиц «Требование к качеству блюд и гарниров из овощей и грибов, сроки 

реализации» 
2 

4 
Составление таблиц «Требования к качеству круп, макаронных изделий,  бобовых, яиц и 

творога» 
2 

5 
Составление таблиц «Требование к качеству блюд и гарниров из круп, макаронных изделий, 

бобовых, яиц и творога». 
2 

6 Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд и гарниров. 2 

7 Составление технологических карт. 2 

8 Составление алгоритма по приготовлению и отпуску супов. 2 
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9 Разработка технологических карт для лабораторных работ. 2 

10 Составление таблиц «Требования к качеству супов и сроки реализации». 2 

11 Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд из рыбы. 2 

12 Разработка технологических карт для лабораторных работ.  2 

13 Составление таблиц «Требования к качеству блюд из рыбы, сроки реализации». 2 

14 Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд из мяса и домашней птицы. 2 

15 Разработка технологических карт для лабораторных работ. 2 

16 
Составление таблиц «Требования к качеству блюд из мяса и домашней птицы, сроки 

реализации». 
2 

17 Составление алгоритма по приготовлению и отпуску сладких блюд и напитков. 2 

18 Разработка технологических карт для лабораторных работ. 2 

19 Работа с литературой и сборником рецептур 2 

20 Составление таблиц «Требования к качеству сладких блюд и напитков, сроки реализации». 2 

21 
Составление алгоритма по приготовлению и оформлению хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 
2 

22 Разработка технологических карт для лабораторных работ. 2 

23 
Составление таблиц «Требования к качеству, хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий,  сроки реализации». 
2 

24 
Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для 

подготовки сырья и приготовления блюд  
2 

25 Органолептическая оценка качества овощей, грибов, полуфабрикатов и блюд из них. 2 

26 Производить обработку, нарезку,  приготовление и оформление блюд из овощей и грибов. 2 

27 Отпуск блюд и гарниров из овощей и грибов, температура подачи, требования к качеству 2 

28 

Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для 

подготовки сырья и приготовления блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и 

творога. 

2 

29 Проверка органолептическим способом качества сырья; подготовка сырья.  2 

30 Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. 2 

31 
Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим 

способом, способы сервировки. 
2 

32 Организация рабочего места.  2 
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33 
Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления 

супов и соусов, их безопасное использование. 
2 

34 Проверка органолептическим способом качества сырья; подготовка сырья.  2 

35 Приготовление и варианты оформления и подачи супов и соусов. 2 

36 
Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим 

способом, способы сервировки. 
2 

37 Организация рабочего места.  2 

38 
Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления 

блюд из рыбы, их безопасное использование. 
2 

39 
Проверка органолептическим способом качества рыбного сырья; обработка рыбного сырья; 

подготовка сырья, приготовление полуфабрикатов из рыбы.  
2 

40 

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи 

блюд из рыбы. Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража 

органолептическим способом, способы сервировки. 

2 

41 
Проверка органолептическим способом качества рыбного сырья; обработка рыбного сырья; 

подготовка сырья, приготовление полуфабрикатов из рыбы.  
2 

42 Организация рабочего места.  2 

43 
Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления 

блюд из мяса и птицы, их безопасное использование. 
2 

44 
Проверка органолептическим способом качества мяса и домашней птицы; обработка и 

подготовка сырья; приготовление полуфабрикатов из мяса и птицы.  
2 

45 
Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи 

блюд из мяса и птицы.  
2 

46 
Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим 

способом, способы сервировки. 
2 

47 Организация рабочего места.  2 

48 Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья. 2 

49 Приготовления сладких блюд и напитков, их безопасное использование. 2 

50 
Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; их  подготовка.  
2 
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51 
Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи 

сладких блюд и напитков. 
2 

52  Определение их соответствия технологическим требованиям.  2 

53 
Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим 

способом. 
2 

54 Организация рабочего места.  2 

55 

Выбор производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления 

и оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, их безопасное 

использование. 

2 

56 
Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; их  подготовка.  
2 

57 

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. Определение их соответствия 

технологическим требованиям.  

2 

58 Отпуск, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом 2 

Квалификационный экзамен 6 

Всего: 280 
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5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Программа реализуется педагогическими работниками техникума (преподавателями и 

мастерами производственного обучения), имеющими высшее или среднее специальное 

образование, и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках. 

 

5.2.Реализация программы 

Реализация программы предполагает наличие оборудованного учебного кабинета.         

      Оборудования учебного кабинета:  

Учебная мебель;  

Доска учебная;  

Мультимедийный проектор; 

Персональный компьютер;  

Пособия: плакаты; наглядные пособия;  

Персональный компьютер для каждого слушателя. 

Сеть Интернет. 

Программа 1С:Преприятие8.3 «Управление торговлей» 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  практику. 

 

 

5.3. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1.Кременевская М.И. Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров: Учеб.-метод. пособие . - СПб.: Университет ИТМО,2015. 

2. Богаченко В.М. Практикум по бухгалтерскому учёту: учебное пособие / 

В.М. Богаченко, Н.Б. Донченко, Н.А. Кириллова. - Ростов н/Д.: Феникс,2015. 

3.Предприятие 8.3. Управление торговлей Учебное пособие 2-изд Ростов на дону 

Феникс 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Материалы с сайта - http://www.rusarchives.ru/branch/rosarchive 

 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом освоения программы является освоение слушателями знаний  

профессионального обучения по профессии «Кладовщик с включением учебного модуля 

1С:Предприятие 8.3.Управление торговлей» в соответствии с профессиональными 

компетенциями: 

  
Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы для эффективной работы склада; 

ПК 2. Выполнять подготовительные работы для эффективной работы склада; 

ПК 3. Осуществлять ведение отчетной документации поих движению;. 

ПК 4 Осуществлять контроль за наличием материальных ценностей. 
   
Контроль и оценка результатов освоения программы проводится в виде     

квалификационного экамена (6 часов).  
 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&mime=doc&sign=47ed5af2af61d5463c337a547129674a&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E&url=http%3A//www.rusarchives.ru/branch/rosarchive/

