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Приложение 7 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Кулинария» 
 
1.1. Область применения  программы. 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 16675 повар. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  и 
профессиональной подготовке по профессии рабочего повар. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен   
уметь: 
- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготавливаемых блюд; 
- подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный 

инвентарь; 
- обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 
- производить мелкий ремонт основного технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 
- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с «Правилами 

оказания услуг общественного питания». 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- характеристики основных типов предприятий общественного питания; 
- принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 
- учет сырья и готовых изделий на производстве; 
- устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного 

и кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 
- правила их безопасного использования; 
- виды раздачи правила отпуска готовой кулинарной продукции. 
 
2. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 

видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин/ разделов/ тем Всего 
часов 

В том числе: 

Теор. занят. 
Лабор., 
практ. 
занят. 

 Кулинария 232  205 27 

1 Механическая кулинарная обработка 
овощей и грибов 

15 10 5 

2 Механическая кулинарная обработка рыбы и 
нерыбных продуктов моря 

12 8 4 

3 
Механическая кулинарная обработка мяса, 
мясопродуктов и сельскохозяйственной 
птицы 

27 25 2 

4 Тепловая кулинарная обработка продуктов 4 4  
5 Супы 23 15 8 
6 Соусы 10 10  
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7 Блюда из круп, бобов и макаронных изделий 21 13 8 
8 Блюда и гарниры из овощей 15 15  
9 Рыбные блюда 14 14  

10 Мясные блюда 25 25  
11 Блюда из яиц и творога 11 11  
12 Холодные блюда 14 14  
13 Сладкие блюда 20 20  
14 Блюда лечебного питания 20 20  

 Зачет 1 1  
 

Содержание учебного материала «Кулинария». 
 

1. Механическая кулинарная обработка овощей и грибов. 
Технологический процесс. Сырье. Полуфабрикаты. Готовая продукция. Правила 

обработки овощей: последовательность операции, сохранение витаминов, цвета и пищевых 
веществ. Полуфабрикаты: ассортимент, технология приготовления, кулинарное использование, 
требования к качеству, условия и сроки хранения. Обработка грибов: последовательность, 
кулинарное использование грибов, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

2. Механическая кулинарная обработка рыбы и нерыбных 
продуктов моря. 

Технологический процесс, основные виды нарезки. Полуфабрикаты : ассортимент, 
технология приготовления, кулинарное использование, требования к качеству, условия и сроки 
хранения. Котлетная масса (2): рецептура, технология приготовления, полуфабрикаты из нее. 

3. Механическая кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и сельскохозяйственной 
птицы. Технологический процесс, последовательность операций. Полуфабрикаты, ассортимент, 
технология приготовления, кулинарное использование, требования к качеству, условия и сроки 
хранения. Котлетная масса (2): рецептура, технология приготовления, полуфабрикаты из нее. 
Рубленая масса (2); рецептура, технология приготовления, полуфабрикаты из неё. Обработка 
мясных субпродуктов. 

4. Тепловая кулинарная обработка продуктов. 
Назначение, варка и ее разновидности, жарка и ее разновидности, комбинированные и 

вспомогательные приемы тепловой обработки, влияние температуры и положительности 
тепловой обработке на качество продукции. 

5. Супы 
Значение в питании, классификация, технология приготовления бульонов и их 

разновидность, рецептуры, технология приготовления супов, требования к качеству, правила 
подачи, условия и сроки хранения. 

6. Соусы. 
Значение в питании, классификация, рецептуры, технология приготовления, требования 

к качеству, правила подач, условия и сроки хранения. 
7. Блюда из круп, бобов и макаронных изделий. 
Значение в питании, классификация, рецептуры, технология приготовления, требования 

к качеству, правило подачи, условия и сроки хранения. 
8. Блюда и гарниры из овощей. 
Значение в питании, классификация, рецептуры, технология приготовления, требования 

к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 
9. Рыбные блюда. 
Значение в питании, классификация, рецептуры, технология приготовления, требования 

к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 
10. Мясные блюда. 
Значение в питании, классификация, рецептуры, технология приготовления, требования 

к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 
11. Блюда из яиц и творога. 
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Значение в питании, классификация, рецептуры, технология приготовления, требования 
к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 

12. Холодные блюда 
Значение в питании, классификация, рецептуры, требования к обработке продуктов для 

холодных блюд, технология приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и 
сроки хранения. 

13. Сладкие блюда. 
Значение в питании, классификация, рецептуры, технология приготовления, требования 

к качеству, правила подачи, условия и сроки хранения. 
14. Блюда лечебного питания. 
Характеристика диет. Особенности приготовления диетических блюд, порядок хранения 

и отпуск блюд. 
 
3. Условия реализации учебной дисциплины. 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории «Учебная кухня ресторана». 
Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, 

книжные шкафы, информационные стенды, комплект учебно-наглядных пособий по 
дисциплине. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедийный проектор, экран. 

Оборудование лаборатория «Учебная кухня ресторана» (с зонами для приготовления 
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков): 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 
Весы настольные электронные;  
Конвекционная печь или жарочный шкаф; 
Микроволновая печь; 
Плита электрическая;   
Шкаф холодильный;   
Шкаф морозильный; 
Планетарный миксер; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 
Мясорубка; 
Овощерезка или процессор кухонный; 
Стол производственный с моечной ванной; 
Моечная ванна двухсекционная. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Производственная обучение профессии «Повар» Часть 1 Механическая кулинарная 

обработка продуктов; 2 часть Супы, соусы, блюда из овощей, … Уч. пособие М.,  Изд. центр» 
Академия»; 2007г.; 

2. Качурина Т.А. Кулинария Рабочая тетрадь, Уч. пособие М., Изд. центр.» Академия»; 
2010г. 

Дополнительные источники: 
1. Ботов М.И, Елхина В.Д.., Голованов О.М.., Тепловое и механическое предпрития 

торговли и общественного питания., Учебник., М.,  Изд.центр.»Академия»; 2006г.; 
2. Анфимова Н.А., Захарова Т.И., Татарская Л.Л.. Кулинария, М., Экономикка 1991; 
3. Бурашников Ю.М.., Максимов А.С.., Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговли., Учебник., М., Изд.центр.»Академия»; 2007г. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки 

Готовить бутерброды и 
гастрономические 
продукты порциями. 
Готовить и оформлять 
салаты. 
Готовить и оформлять 
простые холодные 
закуски. 
Готовить и оформлять 
простые холодные 
блюда. 

иметь практический опыт: 
подготовки гастрономических продуктов; 
приготовления и оформления холодных 
блюд и закусок; 
уметь: 
проверять органолептическим способом 
качество гастрономических продуктов; 
выбирать производственный инвентарь и 
оборудование для приготовления 
холодных блюд и закусок; 
использовать различные технологии 
приготовления и оформления холодных 
блюд и закусок; 
оценивать качество холодных блюд и 
закусок; 
выбирать способы хранения с 
соблюдением температурного режима; 
знать:  
классификацию, пищевую ценность, 
требования к качеству гастрономических 
продуктов, используемых для 
приготовления холодных блюд и закусок; 
правила выбора основных 
гастрономических продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним при 
приготовлении холодных блюд и закусок; 
последовательность выполнения 
технологических операций при подготовке 
сырья и приготовлении холодных блюд и 
закусок; 
правила проведения бракеража; 
правила охлаждения и хранения холодных 
блюд и закусок, температурный режим 
хранения; 
требования к качеству холодных блюд и 
закусок; 
способы сервировки и варианты 
оформления; 
температуру подачи холодных блюд и 
закусок; 
виды необходимого технологического 
оборудования и производственного 
инвентаря, правила их безопасного 
использования 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 
Зачеты по 
производственной 
практике и по каждому из 
разделов 
профессионального 
модуля. 

Критерии оценки: 
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- оценкой «зачтено» оцениваются обучающиеся, показавшие знание основного учебного 
материала в объеме, необходимом для предстоящей работе по профессии, справляющихся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой; 
- оценка «незачтено» выставляетсяобучающимся, обнаружившим пробелы в знаниях основного 
учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий.  


