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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессионального обучения (подготовка) по профессии рабочего, 

должности служащего 16675 "Повар", составлена на основании: 

 Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№272-ФЗ;  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) 2014г, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 

№30 Профессионального стандарта "Повар", утвержденный приказом Минтруда 

России от 08.09.2015 г. № 610н 

Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013г № 513 "Перечень профессий и рабочих 

должностей, служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" 

 

Целью реализации программы  является приобретение лицами различного 

возраста профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, профессиональными средствами, позволяющих 

выполнять виды профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 3 

квалификационному разряду по профессии16675 "Повар." 

Программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения разделов и тем,  а также распределение учебных часов по разделам и 

темам. 

В программе используются следующие термины и их сокращения: 

Профессиональное обучение (ПО) - организованный процесс освоения 

компетенций, необходимых для выполнения определенных задач. 

Компетенция (К) - способность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной трудовой деятельности. 

Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной направленности. 

Профессиональный модуль (ПМ) - часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определенную логическую завершенность 

по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 

компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 

профессионального модуля. 

Учебная дисциплина (УД) - система знаний и умений, отражающая содержание 

определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная 

на обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика (производственная) (ПП) - вид учебных занятий, использующийся для 

освоения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 

определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в максимально приближенных к ней условиях. 

Основные виды профессиональной деятельности (ОПД) - профессиональные 
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функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (производственный) цикл (УЦ) - совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

Трудовые функции (ТФ) - набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда. 

Трудовые действия (ТД) - виды работ по выполнению инструкций и заданий в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта по указанной 

профессии. 
Категория слушателей: 

-для профессиональной подготовки- лица, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего; 

              Минимальный уровень образования граждан, принимаемых на обучение: основное 

общее образование. 

Уровень получаемого образования: профессиональное обучение. 

К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности. 

Категория слушателей- лица от 16 лет. 

Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена в конце 

обучения. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

  Требования к обучающимся: наличие медицинской книжки. 

Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения программы профессиональной подготовки по профессии «ПОВАР» 

составляет: 

Вид программы 
Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения программы 

Профессиональная 

подготовка 

ПОВАР 

3 мес. 

Профессиональная 

переподготовка 
2 мес. 

Повышение 

квалификации 
1мес. 

Форма обучения 

групповая/индивидуальная,  очно - заочная. 

Завершающая форма обучения: квалификационный экзамен. 

Вид выдаваемого документа: свидетельство. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения образовательной программы профессионального обучения 

обучающиеся должны овладеть общими и профессиональными компетенциями. 

 

 

ОК.1 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК.3 3. Понимать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК.4 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для выполнения 

заданий повара 

ОК.5 5. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.7 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ПК 1. 

 

Приготовление блюд, из овощей и грибов 

 

ПК 2. 
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

ПК 3. 

 
Приготовление супов  

ПК.4 

 
Приготовление соусов 

ПК 5. 

 
Приготовление холодных блюд и закусок 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация программы предполагает наличие: 

- лаборатории: микробиологии, санитарии и гигиены; 

-  товароведения продовольственных товаров; 

-  технического оснащения и организация рабочего места. 

- кабинеты теоретического обучения: 

- технологии кулинарного производства; 

Оборудование лабораторий: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий: по строению микроскопа и технике  

- микрокопирования, 

- инструкции для проведения практических занятий (на каждый стол); 

- сушильный шкаф; 

- лабораторная посуда; 

-вентиляционное оборудование. 

Кадровое обеспечение 

Реализация данной программы обеспечивается высококвалифицированными 

кадрами, имеющими достаточный опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности образовательной программы. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория слушателей: обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего и лица, имеющие основное общее образование  и среднее   

(полное)  общее  образование. 

Срок обучения:  3 месяца  (480  часов. )   .  

№ 

п/п 

Элементы учебного процесса, в т.ч. 
учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные 

курсы 

Всего, 

час 

В том числе 

Форма 

контроля 

(итоговая 

аттестация) 

 Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 

1 Общепрофессиональный цикл 34 34 - 
 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии 

питания санитарии и гигиены 
12 12 - Зачет 

ОП.02 Товароведение пищевых продуктов 14 14 - Зачет 

ОП.03 
Техническое оснащение и организация 

рабочего места, охрана труда 
8 8 - Зачет 

ПМ.00 Профессиональные модули 92 46 46 
 

ПМ.01 Оборудование пищевых производств.  17 17 - 
Зачет 

ПМ.02 Приготовление блюд из овощей и грибов 7 3 4 
Зачет 

ПМ.03 

 

Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

22 10 12 
Зачет 

ПМ.04 

 
Приготовление супов 16 8 8 

Зачет 

ПМ.05 Приготовление соусов 4 2 2 
Зачет 

ПМ.06 

 

Приготовление и оформление холодных 

блюд и закусок 
26 6 20 

Зачет 

УП Учебная практика 86 - 86 
Дифференциро

ванный зачет 

ПП Производственная практика 254 - 254 
Дифференциро

ванный зачет 

К Консультации 6  6  

ИА             Итоговая аттестация 8  8 
Квалификацион

ный экзамен 

 Всего: 480 68 412 
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4.2 Календарный учебный график 

 

  

Индекс Наименование МДК 
Недели  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
            36 

ОП.01 

Основы микробиологии,  

физиологии питания, 

санитарии и гигиены  

12            12 

ОП.02 
Товароведение пищевых 

продуктов 
14            14 

ОП.03 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
8   

 
        8 

ПМ.00 Профессиональные модули  
  

 
        140 

ПМ.01 
Оборудование пищевых 

производств 
6 11  

 
        17 

ПМ.02 
Приготовление блюд  из 

овощей, грибов  
7  

 
        7 

ПМ.03 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

 
22  

 
        22 

ПМ.04 Приготовление  супов  
 

 16 
 

        16 

ПМ.05 Приготовление  соусов 
 

 4 
 

        4 

ПМ.06 

Приготовление и 

оформление  холодных блюд 

и закусок 
 

 20 6         26 

УП 01 Учебная практика  
  34 40 12       86 

ПП 
Производственная 

практика  
  

 
 28 40 40 40 40 40 26 254 

К Консультации  
  

 
       6 6 

 Итоговая аттестация  
  

 
       8 8 

 Итого 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 
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4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения данной программы профессионального обучения 

обучающийся должен приобрести профессиональные навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности по профессии «Повар». Содействовать 

формированию профессиональных знаний и умений по профессии «Повар». 

Способствовать мотивации к выбору данной профессии. С целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы 

должен знать: 

 -понятие о товаре и товароведении, о пищевой, биологической, энергетической и 

физиологической ценности пищевых продуктов; 

- группы продовольственных товаров;  

- качество продуктов и методы его оценки, факторы, влияющие на качество товаров, 

дефекты; 

-  сроки и условия хранения продовольственных товаров и сырья; 

- потребительские свойства товаров; 

- маркировку и упаковку; 

- вопросы приемки продуктов и сырья по количеству и качеству и методы оценки 

качества; 

- общее понятие о физиологии питания, санитарии и гигиене; 

- понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи, обмене веществ, режиме 

питания; 

- понятие о микроорганизмах. Меры предупреждения пищевых инфекций, пищевых 

отравлений и глистных заболеваний; 

- основные сведения о гигиене и санитарии; 

- санитарные требования к устройству и содержанию предприятий общественного 

питания, к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, к транспортировке и хранению 

пищевых продуктов, к кулинарной обработке пищевых продуктов и процессу 

приготовления блюд; 

- санитарные требования к реализации готовой пищи и обслуживанию посетителей; 

- понятие о бухгалтерском учете; 

- общие принципы организации учета на предприятиях общественного питания; 

- понятие о ценообразовании и калькуляции на предприятиях общественного 

питания; 

- учет сырья и готовой продукции; 

- понятие об основных средствах и предметах материально-технического 

оснащения, о малоценном и быстроизнашивающимся инвентаре; 

- правила эксплуатации оборудования и безопасности труда, способы экономного 

расходования энергии, топлива; 

- назначение, устройство, принцип работы оборудования предприятий 

общественного питания; 

- меры пожарной безопасности; 

- классификацию предприятий общественного питания, их размещение, уровень и 

виды услуг; 

- организацию снабжения предприятий общественного питания; 
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- требования к производственным помещениям и организацию рабочих мест. 

Организацию работы цехов; 

- формы обслуживания посетителей; 

- механическую кулинарную обработку продуктов, основные приемы; 

- приемы тепловой кулинарной обработки продуктов; 

-технологию приготовления супов, соусов, блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, овощей, рыбы и морепродуктов, мяса, мясных продуктов, 

сельскохозяйственной птицы; 

-технологический процесс приготовления и отпуска блюд из яиц и творога, 

холодных блюд и закусок из рыбы, мяса и др. продуктов, бутербродов, сладких 

блюд и горячих напитков, мучных изделий; 

-рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

 

Должны уметь: 
- органолептически оценивать качество различных групп продовольственных 

товаров; 

- определять вид вкусовых продуктов; 

- правильно хранить пищевые продукты; 

- рационально использовать различные группы продовольственных товаров; 

- предотвращать поступление в пищу некачественных, продуктов и товаров; 

- соблюдать личную гигиену; 

- выполнять санитарные требования; 

- пользоваться рецептурными сборниками; 

- документально оформлять отпуск продуктов и сырья на производство; 

- эксплуатировать механическое, тепловое, холодильное оборудование; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

- организовывать рабочее место; 

- пользоваться весоизмерительным оборудованием; 

- обслуживать посетителей; 

- вести технологический процесс механической и кулинарной обработки сырья; 

- готовить блюда и кулинарные изделия; 

- выполнять порционирование (комплектацию) блюд и раздачу блюд массового 

спроса; 

- определять качество приготовляемой пищи, предупреждать и устранять 

возможные недостатки. 
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5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ОП.00. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.01. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ И САНИТАРИИ   

ГИГИЕНЫ В   ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 
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Учебно-тематический план  

Срок обучения   12 часов        

  

№ 

разде

ла, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и тем 
Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы гигиены и санитарии 6 6  −  

1.1. 
Основные сведения о гигиене и 

санитарии труда. 
0,5 0,5 

   

1.2 
Личная гигиена работников 

предприятий общественного питания 
0,5 0,5 

 −  

1.3 

Санитарные требования к устройству и 

содержанию предприятий 

общественного питания. 

1 1 
 −  

1.4 

Санитарные требования к 

оборудованию, инвентарю, посуде, 

таре 

1 1 

 −  

1.5 

Санитарные требования к 

транспортировке и хранению пищевых 

продуктов 

1 1 
 −  

1.6 

Санитарные требования к кулинарной 

обработке пищевых продуктов и 

процессу приготовления блюд. 

1 1 
 −  

1.7 

Санитарные требования к реализации 

готовой пищи и обслуживанию 

посетителей 

1 1 
− −  

2. Основы физиологии питания 2 2 − −  

2.1 Пищевые вещества и их значение 1 1 − −  

2.2 Питание различных групп населения. 1 1 − −  

3. Микробиология 4 4 − −  

3.1 Понятие о микроорганизмах. 1 1 − −  

3.2 Пищевые инфекционные заболевания. 1 1 − −  

3.3 Зоонозы 1 1 − −  

3.4 Пищевые отравления 1 1 − −  

Всего: 12 12   зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

Раздел 1. Основы гигиены и санитарии 

Тема 1.1. Основные сведения о гигиене и санитарии труда 

  Понятие о гигиене труда работников предприятий общественного питания. 

Работоспособность человека и факторы, влияющие на нее. Рациональная 

организация трудового процесса. Профессиональные вредности производства и 

меры по их устранению. Производственный травматизм, причины его 

возникновения и меры предупреждения. Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим работника 

 

Тема 1.2. Личная гигиена работников предприятий общественного питания.  

Значение личной гигиены работников общественного питания. Санитарные 

требования к телу, ротовой полости, санитарной форменной и личной одежде. 

Санитарный режим работников на производстве. Медицинские обследования 

работников предприятий общественного питания, их цели, виды. Профилактические 

прививки против инфекционных заболеваний и их значение. Правила оформления и 

заполнения личных медицинских книжек работников 

 

Тема 1.3. Санитарные требования к устройству и содержанию     предприятий 

общественного питания. 

Значение гигиены и санитарии в работе предприятий общественного питания. 

Требования к устройству предприятий общественного питания: выбор места, 

требования к территории, планировка и отделка помещений, санитарные требования 

к водоснабжению и канализации, отоплению, вентиляции, освещению. 

Требования к устройству и содержанию помещений предприятий общественного 

питания. Борьба с грызунами и насекомыми. 

 

Тема 1.4. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре. 

Санитарные требования к материалам, идущим на изготовление технологического 

оборудования, к устройству и содержанию оборудования. Санитарные требования к 

инвентарю и инструментам, маркировка, правила мытья, дезинфицирования и 

хранения инвентаря и инструментов. 

Санитарные требования к посуде: материалы для ее изготовления, емкость, 

маркировка, правила мытья, дезинфицирования и хранения, моющие средства, 

применяемые для мытья посуды. 

 

Тема 1.5. Санитарные требования к транспортировке и хранению пищевых 

продуктов. 

Санитарные требования к транспорту для перевозки продуктов, к таре, 

обслуживающему персоналу. Особые санитарные требования к условиям перевозки 

полуфабрикатов, готовой пищи, мучных кулинарных, кондитерских, булочных 
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изделий, складским помещениям, приемки сырья на склад, условиям и срокам 

хранения продуктов, содержанию складских помещений. 

 

Тема 1.6.Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и                           

процессу приготовления блюд. 

Санитарно-гигиеническое и физиологическое значение кулинарной обработки 

продуктов, факторы, влияющие на качество готовой кулинарной и кондитерской 

продукции. 

Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов, выбор оптимального 

режима процесса обработки и хранения полуфабрикатов, с целью сохранения 

пищевой ценности их и обеспечения качественной санитарной обработки. 

Санитарные правила приготовления скоропортящихся блюд, кулинарных 

кондитерских изделий. 

 

Тема 1.7.Санитарные требования к реализации готовой пищи и обслуживанию 

посетителей. Санитарные требования к отпуску готовой пищи. Требования к 

раздаточной и  подготовке блюд к раздаче. 

Условия хранения и сроки реализации готовой пищи на раздаче. 

 

Раздел 2. Основы физиологии питания 

Тема 2.1. Пищевые вещества и их значение.  

Роль пищи для организма человека. Понятие о пищевых веществах.  

Белки, жиры и углеводы: определение, состав, физиологическое значение, 

энергетическая ценность, суточная норма потребности человека. Витамины: 

определение, физиологическое значение, классификация и краткая характеристика 

их. Заболевания, возникающие при недостатке и избытке витаминов. 

Минеральные вещества: определение, физиологическое значение, классификация и 

краткая характеристика их. Суточная потребность в минеральных веществах и 

сбалансированность отдельных элементов в питании. 

Вода, ее физиологическое значение для организма, понятие о водном обменен и его 

регулировании. Суточная норма потребности воды, истинная и ложная жажда. 

 

Тема 2.2. Питание различных групп населения. Понятие об энергетической ценности 

пищи, основных пищевых веществах и суточном рационе питания. Понятие о 

рациональном сбалансированном питании, нормы и принципы его для различных 

групп населения Требования к нормам и режиму питания различных групп 

населения. Понятие о лечебном и лечебно-профилактическом питании. 

 

Раздел 3.Микробиология 

Тема 3.1. Понятие о микроорганизмах 

Понятие о микроорганизмах, распространение их в природе. Классификация 

микроорганизмов, их воздействие на пищевые продукты.  

Физиология микроорганизмов. 
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Тема 3.2. Пищевые инфекционные заболевания. Общие понятия об инфекционном 

заболевании, источники, пути передачи и проникновения инфекции в организм 

человека. 

Пищевые инфекционные заболевания и их виды. Острые кишечные инфекции, их 

виды и признаки. Причины возникновения и меры предупреждения острых 

кишечных заболеваний. 

 

Тема 3.3. Зоонозы. Зоонозы, их виды, признаки, характеристика возбудителей 

зоонозов, источники инфекций. Меры предупреждения пищевых инфекций. 

 

Тема 3.4. Пищевые отравления. Понятие о пищевых отравлениях, их классификация.  

Понятие о микробных пищевых токсикоинфекциях и токсикозах. Характеристика 

возбудителей, причины загрязнения пищевых продуктов микробами или их 

токсинами. Пищевые отравления немикробного происхождения. 

Меры предупреждения отравлений. 

 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению  дисциплины 

1.  Комплект учебно – наглядных пособий и плакатов. 

2 . Комплект контрольных тестов. 

3.  Информационные  стенды. 

4.  Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

5.  Видеофильмы по основам физиологии питания, санитарии и гигиене 

6.  Обучающие карты по разделам: «Микробиология», «Основы физиологии питания» 

 

Контрольные задания 

1.Ответить на контрольные тесты. 

2. Изложить основных положений пройденной темы. 

3. Изложить требования к размещению предприятий общественного питания, к 

устройству и содержанию помещений предприятий общественного питания. 

4. Проанализировать санитарные требования к инвентарю и инструментам, посуде, 

их маркировке, правилам мытья и дезинфекции, условиям хранения инвентаря и 

инструментов.  

5.Анализ санитарных требований к транспорту для перевозки продуктов, к таре, 

обслуживающему персоналу, к условиям перевозки полуфабрикатов, готовой пищи, 

мучных кулинарных, кондитерских, булочных изделий. 

6. Сформулировать основные требования к кулинарной обработке продуктов, выбору 

оптимального режима процесса обработки и хранения полуфабрикатов, правила 

приготовления скоропортящихся блюд, кулинарных кондитерских изделий. 

7. Дать понятие об энергетической ценности пищи, основных пищевых веществах и 

суточном рационе питания.  

8.Дать определение классификации микроорганизмов, их воздействие на пищевые 

продукты.  

9.Изложить общие признаки зоонозов, характеристику возбудителей зоонозов, 

источников инфекций, меры профилактики.  
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противоэпидемических   (профилактических) мероприятий». 

            10. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и  осуществлению дезинфекционной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

18 
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«Товароведение пищевых продуктов» 
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Учебно-тематический план. 

Срок обучения   14 часов     

№ 

раздела

, темы 

Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

1.1. 

 

Общая часть товароведения. 

Введение. Предмет и задачи 

товароведения. Химический состав 

продуктов. 

1 

1 
 

1 
− − 

 

2. 

2.1. 

2.2. 

Основные зерновые культуры. 

Зерно и продукты переработки. 

Мука. Крупы. 

Макаронные изделия. 

2 

1 

1 

1 

1 
− 

− 

− 

− 

 

3. 

3.1. 

 

Плодоовощные товары. 

Овощи: клубнеплоды, корнеплоды, 

плоды, овощные консервы 

1 

1 

 

1 − − 

 

4. 

4.1. 
Вода, соль, разрыхлители 

Вода, соль, разрыхлители 
1 

1 1 − − 
 

5. 

5.1. 

5.2. 

Рыба, рыбные товары. 

Рыба, рыбные продукты. 

Морепродукты. Рыбные консервы 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

− 

− 

 

− 

− 

 

6. 

6.1. 

6.2. 

 

Мясные товары. 

Мясо, мясные продукты. 

Мясо, субпродукты. Мясо птицы. 

Мясные консервы. Мясокопчености.  

Колбасные изделия 

2 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

− 

− 

 

− 

−  

7. 

7.1. 

 

Молочные товары. 

Молоко. Молочные продукты. 

Молочнокислые продукты. Сыры. 

1 

1 

 

1 − − 

 

8. 

8.1. 
Яичные товары. 

Яйцо. Яицепродукты. Жиры 
1 

1 

 

1 
 

− 

 

− 
 

9 

9.1. 
Вкусовые товары 

Пряности, чай, кофе 
1 

1 
1 − − 

 

10. 

10.1. 
Пищевые концентраты, 

желеобразующие вещества 

Пищевые концентраты, 

желеобразующие вещества 

1 

 

1 

 

1 
 

− 

 

− 

 

11. Зачет 1 1    

 Всего: 14 14    
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая часть товароведения. 

1.1. Введение. Предмет и задачи товароведения.  
Понятие о товаре и товароведении. Классификация продовольственных товаров. 

Понятие об ассортименте и товарном сорте. Качество продовольственных товаров. 

Хранение продовольственных товаров. Факторы, влияющие на качество товаров 

при хранении. Естественная убыль продовольственных товаров при хранении. 

Химический состав продуктов. 

Химический состав продовольственных товаров, содержание веществ. Значение 

веществ, содержащихся в пищевых продуктах, для организма человека, 

классификация, свойства. 

Пищевая ценность пищевых продуктов. Факторы, влияющие на формирование 

качества пищевых продуктов. 

Тема 2. Зерно и продукты переработки. Мука. Крупы. 

2.1. Зерно и продукты его переработки. 
Строение зерна злаков и его химический состав. Показатели качества зерна. 

Ассортимент круп, требования к качеству. 

Характеристика пшена, риса, гречневых, ячменных, кукурузных, лущеного 

гороха и других круп.  

Мука.  

Мука виды помолов муки. Показатели качества муки. Сорта ржаной и 

пшеничной муки, показатели качества. Другие виды муки и их назначение. Способы 

и условия хранения муки, круп, зерна. Процессы, происходящие при хранении и 

предотвращение процессов, вызывающих ухудшение их качества. 

2.2. Макаронные изделия. 

Макаронные изделия. Виды макаронных изделий, показатели качества, дефекты. 

Условия хранения. 

Тема 3. Плодоовощные товары. 

3.1.Овощи: клубнеплоды, корнеплоды. 

Химический состав и физические свойства плодов и овощей. Изменения, 

происходящие в плодах и овощах при созревании и хранении. Использование 

плодоовощных товаров в кулинарии. 

Клубнеплоды. Особенности химического состава, основные сорта, требования к 

качеству, болезни и повреждения, кулинарное использование. 

Корнеплоды. Особенности химического состава, основные сорта, требования к 

качеству, болезни и повреждения, кулинарное использование. 

Овощи. 

Овощи. Классификация овощей. Особенности химического состава. 

Характеристика основных видов: капустных, корневых, клубневых, луковых, 

салатно-шпинатных, пряных, десертных и плодовых (тыквенных, томатных, 

зернобобовых). Показатели качества овощей, болезни, повреждения. Условия 

хранения и транспортирования овощей. Естественная убыль. Кулинарное 

использование. 
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Плоды. 

Плоды. Классификация плодов, характеристика основных видов и сортов: 

семечковых, косточковых, ягод, цитрусовых, тропических, субтропических, 

орехоплодных. Показатели качества, болезни и повреждения плодов. Естественная 

убыль. Использование в кулинарии. 

Продукты переработки плодов и овощей: консервы. 

Продукты переработки плодов и овощей. Способы переработки плодов и овощей( 

квашение, соление, мочение, маринование, сушка). Ассортимент консервированных 

плодов и овощей, пищевая ценность и показатели качества. Дефекты, условия и 

сроки хранения. Использование в кулинарии. 

Плодоовощные консервы, быстрозамороженные плоды и овощи, продукты 

переработки картофеля, переработанные грибы: сущность приготовления, 

ассортимент, требования к качеству, дефекты, использование кулинарии. 

Тема 4. Вода, соль, разрыхлители. 

Вода 

Вода. Свойства воды. 

Соль 

Соль. Способы получения соли. Качество соли 

Дрожжи, их виды, получение, характеристика, требования к качеству, упаковка, 

хранение, использование в кулинарии и производстве мучных кондитерских 

изделий. 

Химические разрыхлители, их характеристика, свойства, требования к качеству, 

хранение, использование. 

Тема 5. Рыба и рыбные продукты. 

5.1. Рыба и рыбные продукты. 
Классификация промысловых рыб по семействам. Состав и пищевая ценность 

мяса рыбы. Живая рыба. Хранение живой рыбы. Качественная характеристика 

рыбы. 

Охлажденная, мороженая рыба и рыбное филе. Изменения, происходящие в 

рыбе. Пищевая ценность, оценка качества, пороки, температура хранения. 

Соленая рыба. Сущность посола как метода консервирования. Влияние посола  

на пищевую ценность рыбы. Ассортимент соленой рыбы. Показатели качества и 

пороки, температура хранения. 

Вяленая и сушеная рыба, показатели качества вяленой и сушеной рыбы, 

температура хранения. 

Копченая рыба. Способы холодного и горячего копчения. Виды холодного и 

горячего копчения. Показатели качества, пороки, хранение.  

Использование рыбы в кулинарии. 

5.2.  Морепродукты. Рыбные консервы 

 Морепродукты. Нерыбные морепродукты. Виды и пищевая ценность, 

использование.  

Рыбные консервы. 
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Тема 6. Мясо и мясные продукты. 

6.1.Мясо, мясные продукты. 

Состав и пищевая ценность мяса. Факторы, влияющие на качество мяса. 

Обработка мяса. Сортировка мясных туш по упитанности и их клеймение. Процесс 

созревания мяса после убоя.  

Свежее мясо. Разделка туш. Показатели качества свежего мяса, хранение. 

6.2.Мясо, субпродукты. 

Мясные субпродукты. Виды и категории субпродуктов, их пищевая ценность. 

Показатели качества, перевозка и хранение. 

Мясо домашних птиц. Пищевая ценность. Ассортимент, показатели качества, 

хранение. 

Колбасные изделия и мясокопчености. Виды и сорта колбасных изделий. 

Показатели качества. Требования к их качеству.  

Мясные консервы, мясные полуфабрикаты. 

Мясные и мясорастительные консервы. Виды консервов, ассортимент. 

Показатели качества, пороки консервов, хранение. 

Мясные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Ассортимент, показатели 

качества, хранение мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий. 

Использование мяса и мясопродуктов в кулинарии. 

 

Тема 7. Молочные товары. 

7.1. Молоко. 
Молоко. Химический состав и пищевая ценность молока. Факторы, влияющие на 

состав и качество молока. Требования к качеству молока. Транспортирование и 

хранение.  

Молочные продукты. 

Молочные консервы. Сгущенные и сухие молочные продукты, ассортимент, 

показатели качества, ассортимент, условия хранения, дефекты, кулинарное 

использование. 

Сливки, сметана. Химический состав, способы выработки, ассортимент, 

показатели качества, хранение. 

Творог, кефир и другие кисломолочные продукты. Способы приготовления. 

Показатели качества, пороки, хранение. 

 Молочнокислые продукты. 

Кисломолочные продукты. Пищевое и диетическое значение, ассортимент, 

требования к качеству, пороки, кулинарное использование. 

Сыры. Сыры. Сычужные и кисломолочные сыры, состав и пищевая ценность. 

Особенности производства и созревания различных видов сыров. Классификация 

сыров. Виды, сорта сычужных твердых, мягких, рассольных и кисломолочных 

сыров. Сыры плавленые. Требования к качеству, кулинарное использование сыров. 

Тема 8. Яичные товары. 

     Яйца.  Яйцо, пищевая ценность. Виды и категории яиц. Показатели качества, 

изменения, происходящие в яйце при хранении. Определение качества яиц, 

хранение. Использование в кулинарии. 
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Яичные товары. Продукты переработки яиц (меланж и яичный порошок). 

Ассортимент, показатели качества, использование в кулинарии. 

Пищевые жиры.  

Растительные масла. Сырье и способы получения растительных масел. Пищевая 

ценность растительных масел. Виды и сорта подсолнечного, хлопкового, соевого, 

горчичного, кукурузного и других видов масел. Показатели качества, хранение. 

Животные жиры. Особенности состава животных жиров. Понятие о производстве 

топленых жиров. Сало топленое, виды, показатели качества, хранение. 

Масло коровье. Состав и пищевая ценность масла. Производство, виды и сорта. 

Масло с наполнителями. Масло топленое. Основные показатели качества, хранение. 

Маргарин. Сырье для выработки маргарина. Виды маргарина, пищевая ценность. 

Кулинарные жиры. Состав и назначение кулинарных жиров. Производство, виды, 

показатели качества. 

Использование пищевых жиров в кулинарии. 

Тема 9. Вкусовые товары. Классификация вкусовых товаров. Значение в 

питании. Чай и чайные напитки. Показатели качества, условия хранения и 

транспортирования. 

Кофе натуральный. Разновидности и сорта кофе. Требования к качеству. 

Кофейные напитки. Цикорий и его характеристика. Показатели качества. 

Пряности и приправы. Значение в питании, классификация, характеристика 

отдельных видов, требования к качеству, кулинарное использование. 

Пряности и приправы. Характеристика отдельных видов пряностей (горчицы, 

перца, гвоздики, лаврового листа, ванили, корицы и др.), соль и уксус. Значение в 

питании, требования к качеству. Упаковка и хранение пряностей, приправ и 

поваренной соли. 

Пищевые кислоты, характеристика, использование в кулинарии. 

Тема 10.Пищевые концентраты, желеобразующие вещества. 

Пищевые концентраты: характеристика, требования к качеству, использование в 

кулинарии. 

Желеобразующие вещества, их характеристика, свойства, использование в 

кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий, требования к качеству, 

хранение. 

Пищевые красители, их виды и использование в производстве кулинарных и 

мучных кондитерских изделий. 

Крахмал: ассортимент, оценка качества, хранение. 

Сахар. Сырье для производства сахара. Химический состав и пищевая ценность 

сахара. Сахарный песок, его виды. Показатели качества сахара-песка, хранение. 

Мед. Химический состав и пищевая ценность меда. Показатели качества 

натурального меда. Искусственный мед, условия хранения. Кондитерские товары. 

Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Ассортимент, технологическая схема 

производства, показатели качества, дефекты, хранение. Шоколад и какао-порошок. 

Основное сырье для получения шоколада. Химический состав какао-бобов. 

Ассортимент, показатели качества, дефекты, условия хранения. Какао-порошок, 

ассортимент 

11.Зачет. 
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ОП.03. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

"ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОЧЕГО МЕСТА, ОХРАНА ТРУДА" 
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Учебно-тематический план  

Срок обучения   12 часов.  

№ п/п Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация рабочего места повара 

 

6 

 
6    

1.1. 

 

Общие требования, предъявляемые к 

производственным помещениям 
2 2 − −  

1.2. 
Организация работы заготовочных цехов 

2 2 − −  

1.3. 
Организация работы вспомогательных 

производственных помещений 
2 2 − −  

2. Охрана труда 2 2 

 

− 

 

 

− 

 

 

 
Всего: 8 8   Зачет 

             
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Организация рабочего места повара 

Тема 1.1. Общие требования, предъявляемые к производственным помещениям   

Структура и планировка производственных помещений. Функции 

производственных помещений. Требования к подготовке производственных 

помещений к работе. 

Требования пожарной безопасности производственных помещений. Основные 

требования, предъявляемые к организации рабочих мест 

Тема1.2.  Организация работы заготовочных цехов 

Организация работы овощного цеха. Организации рабочего места повара в овощном 

цехе. Организация работы мясного цеха. Организации рабочего места повара в 

мясном цехе. Организация работы рыбного цеха. Организации рабочего места 

повара в рыбном цехе.   

Практические занятия: 

1. Составление схемы размещения оборудования мясного цеха 

2. Составление схемы размещения оборудования овощного  цеха 

Тема 1.3.  Организация работы вспомогательных производственных помещений   

Организация работы экспедиции. Организация работы моечной кухонной посуды. 

Организация работы хлеборезки   
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Раздел 2. Охрана труда 

 

Производственный травматизм Причины производственного травматизма. 

Классификация травматизма.  

Электробезопасность. Основные мероприятия по предупреждению 

электротравматизма. 

Пожарная безопасность. Основные причины возникновения пожаров. 

Способы и средства тушения пожаров. Средства пожарной сигнализации и связи.  
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ПМ. 00.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01.  Оборудование пищевых производств. 
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Учебно-тематический план  

          Срок обучения   14 часов. 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

1.1. 

 

Общие сведения о машинах. 

Механическое оборудование. 

Универсальные приводы. 

2 

 1 

1 
− −  

2. 

2.1. 
Машины для обработки овощей 

Оборудование для обработки овощей. 
1 

 

 

1 
− 

 

− 

 
 

3. 

3.1. 

3.2. 

Машины для обработки мяса и 

рыбы. 

Оборудование для обработки мяса. 

Оборудование для обработки рыбы. 

2 

 

 

1 

1 

− −  

4. 

 

4.1. 

 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

4.5. 

 

Тепловое оборудование предприятий 

общественного питания. 

Пищеварочные котлы. 

Опрокидывающиеся, 

неопрокидывающиеся котлы. 

Пароварочные шкафы. Варочные 

аппараты. 

Оборудование для жарки. 

Оборудование для выпечки 

Варочно-жарочное оборудование. 

Водогрейное оборудование 

Оборудование для отпуска пищи. 

7 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

− −  

5. 

5.1. 

 

5.2. 

5.3. 

Оборудование для подготовки сырья 

Оборудование для подготовки сырья, 

производство хлебобулочных изделий 

Оборудование для замеса теста 

Оборудование для разделки и выпечки 

хлебобулочных изделий 

 

3 

 

 

1 

 

1 

1 

 

− 

 

 

− 

 

 

6. 
Оборудование хранилищ. 

 Холодильное оборудование. 
1 

 

1 

 

 

− 

 

 

− 

 

 

 
Зачет 1 1    

 Всего: 17 17    
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Содержание 

дисциплины «Оборудование пищевых производств» 

 

Тема 1. Механическое оборудование.  

1.1. Механическое оборудование.  

Классификация технологического оборудования предприятий общественного 

питания. Общие сведения о машинах и механизмах. Общие правила эксплуатации 

оборудования и основные требования безопасности труда. 

 

Универсальные приводы. 

Универсальные приводы, их назначение и применение. 

Комплектация универсальных приводов сменными механизмами, правила 

эксплуатации и техника безопасности. 

Аппаратура управления и защиты электроприводов.  

 

Тема 2. Машины для обработки овощей. 

2.1. Оборудование для обработки овощей. 

Характеристика машин для обработки овощей.  

Картофелеочистительные машины и механизмы.  

Машины и механизмы для нарезки овощей. Классификация их по принципу 

действия: дисковые, пуансонная. 

Машины и механизмы для протирания овощей и других продуктов. 

Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техника 

безопасности 

 

Тема 3. Машины для обработки мяса и рыбы. 

3.1. Оборудование для обработки мяса. 

Назначение и классификация машин для обработки мяса. Устройство, принцип 

действия, эксплуатация. Безопасность труда при использовании оборудования. 

Мясорубки с индивидуальным приводом и с универсальным приводом. 

Фаршемешалки. Машины и механизмы для рыхления мяса. Машины для 

измельчения сухарей и других сухих продуктов. Машины для формовки 

полуфабрикатов из котлетной массы. Универсальный привод для мясных цехов. 

3.2. Оборудование для обработки рыбы. 

Назначение и классификация машин для обработки рыбы. Устройство машин, их 

эксплуатация. Безопасность труда при использовании оборудования. 

Рыбоочистительные машины и механизмы.  

 

Тема 4. Тепловое оборудование предприятий общественного питания. 

4.1. Пищеварочные котлы. 

Классификация теплового оборудования.  

Варочное оборудование. Пищеварочные котлы; устройства, варочные и 

электрические, котлы электрические; котлы КПЭ. 
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Правила эксплуатации электронагревательных элементов и безопасность труда 

при использовании.  

Опрокидывающиеся и неопрокидывающиеся котлы. 

Стационарные паровые, газовые и электрические пищеварительные котлы, 

опрокидывающие и секционные пищеварительные котлы. 

Устройство, принцип действия, эксплуатация. Безопасность труда при 

использовании оборудования. 

Пароварочные шкафы. Варочные аппараты. 

Пароварочный шкаф: устройство, работа, правила эксплуатации, безопасность 

обслуживания. Электрическая сосисковарка: назначение, устройство, принцип 

работы, правила эксплуатации и безопасности труда. 

4.2.Оборудование для жарки. Оборудование для выпечки. 

 Жарочно-пекарные шкафы. 

Жарочные шкафы, электрические пекарные шкафы.  Электропечи, автоматы по 

приготовлению и жарке пирожков и пончиков. Печи для приготовления оладий. 

Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации и безопасность 

труда перечисленных видов оборудования.  

4.3.Варочно-жарочное оборудование. 

Электрические плиты. 

Плиты электрические секционные модулированные.  

Сведения о плитах, назначение, классификация. Правила безопасности труда при 

использовании плит. 

Газовые плиты. 

Плиты секционные и малогабаритные, газовые. Безопасность труда при 

использовании плит. 

 

4.4. Водогрейное оборудование. Кипятильники. 

Водогрейное оборудование 

Кипятильники периодического и непрерывного действия: устройство, принцип 

работы, правила эксплуатации и безопасность обслуживания. 

4.5.Оборудование для отпуска пищи: мармиты, тепловые стойки. 

Оборудование для раздачи пищи. 

Мармиты для первых блюд, для вторых блюд, соусов, передвижные мармиты. 

Раздаточные линии самообслуживания. Назначение, устройство, принцип работы, 

правила безопасности эксплуатации мармитов.  

Микроволновые печи. Назначение, правила эксплуатации и безопасность труда. 

 

Тема 5. Оборудование основного хлебопекарного и кондитерского 

производства. 

5.1. Оборудование для подготовки сырья. 

Просеиватели муки. Устройство, принцип действия, правила эксплуатации и 

техника безопасности. 

5.2.Оборудование для замеса теста 

Тестомесильные машины. Устройство, принцип действия, правила эксплуатации 

и техника безопасности. 
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5.3. Оборудование для разделки и выпечки хлебобулочных изделий 

Взбивальные машины и механизмы, смесительная установка. Назначение, 

устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техника безопасности. 

 

Тема 6.Оборудование хранилищ. Холодильное оборудование. 

Значение, сущность охлаждения. Способы получения холода. 

Понятие о машинном охлаждении. Холодильные агенты, их характеристика. 

Классификация холодильного оборудования предприятий общественного питания. 

Холодильные шкафы. Холодильные витрины. Холодильные прилавки. 

Холодильные прилавки-витрины. Назначение, устройство, принцип действия, 

правила эксплуатации и техника безопасности, технические характеристики. 

  Зачет. 
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ПМ. 02 Механическая кулинарная обработка овощей и грибов 
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Учебно-тематический план  

          Срок обучения   20 часов. 

№ раздела, 

темы 
Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
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н

ы
е
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о
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ч
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к
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е 
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н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Введение.  

 
1 1 − −  

2. Механическая кулинарная обработка овощей. 3 1 2 −  

3. Механическая кулинарная обработка грибов. 3 1 2 −  

 Всего: 7 3 4  Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 «Механическая кулинарная обработка овощей и грибов» 

1. Введение.  

Основные технологические понятия: технологический процесс, сырье, 

полуфабрикаты, технологические потери (раскрошка, разливы, распыл и т.д.). 

Способы обработки продуктов: механический, химический, термический. 

Норма запасов продуктов на предприятии. Ознакомление со сборником рецептур 

кулинарных блюд. 

2. Механическая кулинарная обработка овощей.  

Технологический процесс подготовки овощей: приемка, взвешивание для учета и 

контроля, сортировка, мойка, очистка, вторая мойка,  нарезка. Характеристика 

способов подготовки овощей.  Сульфитирование овощей.  

Подготовка овощей перед нарезкой. Простые и сложные способы нарезки 

картофеля, корнеплодов, овощей (капустных, луковых, томатных, плодовых, 

тыквенных, листовых). 

  

Нарезка овощей, ее использование; характеристика способов; значение 

правильной нарезки; кулинарное использование различных форм нарезки для 

приготовления блюд;  

Последовательность обработки овощей для фарширования (кабачков, 

баклажанов, помидоров, перца и др.).  

Подготовка и использование солено-квашенных, замороженых и сушеных 

овощей.   

3. Механическая кулинарная обработка грибов. 
Обработка грибов: последовательность, кулинарное использование грибов.  
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ПМ. 02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   22 часа        

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы
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а
к

т
и

ч
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к
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н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Товароведная характеристика 

продуктов для приготовления блюд 

и гарниров из круп 
6 2 2 2  

2. 

Товароведная характеристика 

продуктов для приготовления блюд 

и гарниров из бобовых 

4 2 1 1  

3. 

Товароведная характеристика 

продуктов для приготовления блюд 

и гарниров из макаронных изделий 

4 2 1 1  

4. 
Товароведная характеристика яиц и 

творога для приготовления блюд 
4 2 1 1  

5. 
Товароведная характеристика 

продуктов для приготовления теста 
4 2 1 1  

Всего: 22 10 6 6 Зачет 

             
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД 

И ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, 

ТВОРОГА И ТЕСТА» 

Тема 1. Товароведная характеристика продуктов для приготовления блюд 

и гарниров из круп 

Ассортимент круп, их сорт, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Подготовка круп к приготовлению блюд. 

Расчет крупы, воды и соли для приготовления каш различной консистенции. 

 

Тема 2. Товароведная характеристика продуктов для приготовления блюд и 

гарниров из бобовых 

Ассортимент и классификация бобовых, их сорт, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Подготовка бобовых к приготовлению. 

Расчет крупы, воды и соли для приготовления блюд из бобовых различно. 
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Тема 3.Товароведная характеристика продуктов для приготовления блюд и гарниров 

из макаронных изделий. 

Ассортимент и разновидности макаронных изделий, их сорт, требования к качеству, 

условия и сроки хранения. Подготовка макаронных изделий к приготовлению 

блюд.Расчет макаронных изделий, воды и соли для приготовления блюд сливным и 

не сливным способами.  

 

Тема 4. Товароведная характеристика яиц и творога для приготовления блюд. 

Ассортимент и показатели качества яиц и творога, условия и сроки хранения. 

Технологический процесс первичной обработки яиц. 

Составление технологических карт процессов первичной обработки яиц и творога. 

 

Тема 5. Товароведная характеристика продуктов для приготовления теста. 

Сорта муки, используемые на ПОП. Физико-химическая характеристика сырья. 

Условия и сроки хранения. Жиры, их характеристика. Показатели качества, условия 

и сроки. 

Молочные продукты, их характеристика. Показатели качества, условия и сроки 

хранения. Сахар, его характеристика. Показатели качества, условия и срок хранения. 

Органолептическая оценка качества хлеба (натуральные образцы) 

Органолептическая оценка качества растительного масла (натуральные образцы) 

Органолептическая оценка качества молока (натуральные образцы).  

Органолептическая оценка качества сахара (натуральные образцы).  

Контрольные задания 

1.Ответить на контрольные тесты. 

2. Изложить основных положений пройденной темы. 

3. Изложить требования к размещению предприятий общественного питания, к 

устройству и содержанию помещений предприятий общественного питания. 

4. Проанализировать санитарные требования к инвентарю и инструментам, посуде, 

их маркировке, правилам мытья и дезинфекции, условиям хранения инвентаря и 

инструментов.  

5.Анализ санитарных требований к транспорту для перевозки продуктов, к таре, 

обслуживающему персоналу, к условиям перевозки полуфабрикатов, готовой 

пищи, мучных кулинарных, кондитерских, булочных изделий. 

6. Сформулировать основные требования к кулинарной обработке продуктов, 

выбору оптимального режима процесса обработки и хранения полуфабрикатов, 

правила приготовления скоропортящихся блюд, кулинарных кондитерских 

изделий. 

7. Дать понятие об энергетической ценности пищи, основных пищевых веществах 

и суточном рационе питания.  
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8.Дать определение классификации микроорганизмов, их воздействие на пищевые 

продукты.  

Основная литература: 

1.Анфимова Н. А. Кулинария: учебник. Рекомендовано ФГУ «ФИРО»  - 5 – е изд. 

М. « Академия», 2011.  

2.Шатун Л.Г. Кулинария: учебник. Допущено Минобразованием России – 2 –е изд 

М. « Академия», 2011. 

3.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник. Рекомендовано ФГУ «ФИРО»  - 9 – е изд. М. « Академия», 2011.  

4.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб.пособие. Допущено Минобразованием России – 8–е 

изд. М. « Академия», 2011. 

5.Сопина Л. Н. Пособие для повара: учебное пособие – 5 – е изд.М. « «Академия», 

2011г 

6.Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: учебник. Рекомендовано ФГУ «ФИРО»  - 4 – е изд. М. « Академия», 

2011. 

Дополнительная литература  

1.Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 1. Механическая 

кулинарная обработка продуктов: учеб.пособие для нач. проф. образования / (В.П. 

Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.). – М.: Изд-ий центр «Академия», 

2006.  

2.Производственное обучение профессии «Повар». В 4 ч. Ч. 3. Холодные блюда и 

закуски, рыбные, мясные горячие блюда: учеб пособие для нач. проф. образования/ 

(В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.В. Овчинниковаи др.). – М.: Изд-ий центр 

«Академия», 2006. 

3.Практические основы профессиональной деятельности: «Технология продукции 

общественного питания»;  Учеб.пособие/ Г.В.Ткачева, А.Б.Юдина, Н.М. Гурбо, 

Л.К.Жучкова, Е.Е. Наумова. – М.: Изд-ий центр «Академия», 2005.  

Отечественные журналы: «Питание и общество», «Гастроном», «Кулинарные 

ведомости»,«Школа гастронома», «Здоровье».«Смак», «Лиза», «Хозяюшка», 

«Хлебосол». 

Справочники: 

1.Голубев В.Н., Могильный М.П., Шленская Т.В. Справочник работника 

общественного питания/ под редакцией В.Н. Голубева – М.: ДеЛипринт, 2003. 

2.ПохлёбкинВ.В. «Большая энциклопедия кулинарного искусства. Все рецепты 

В.В. Похлёбкина», М., издательство ЗАО «Центрополиграф», 2007. 
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ПМ. 04 Приготовление супов  
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   16 часов 

№ раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
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и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Приготовление бульонов и отваров  6 3 - 3  

2 Приготовление простых супов 6 3 - 3  

3 Приготовление холодных супов 4 2 - 2  

Всего: 16 8 
 

8 Зачет 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ» 

Тема 1. Приготовление бульонов и отваров. 

Подготовка сырья, проверка органолептическим способом качества мясных, 

рыбных товаров, овощей, грибов. 

Производственный инвентарь, виды технологического оборудования, правила их 

безопасного использования при приготовлении бульонов и отваров; посуда. 

Технология приготовления и оформления бульонов и отваров. 

Температура подачи, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд, 

правила хранения. 

Работа со сборником рецептур, составление схем. 

 

Тема 2. Приготовление простых супов. 

Приготовление простых супов.  

Применение органолептического способа проверки качества и соответствия 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к заправочным супам; супам с макаронными изделиями, домашней 

лапшой, крупой и бобовыми; холодных супов; молочных супов; супов-пюре. 

Определение степени готовности, вкусовые качества. Способы минимизации 

отходов при подготовке продуктов. 

Правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд. 
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Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

Простые супы: 

Ассортимент борщей: борщ со свежей капустой, по-флотски, украинский; 

Ассортимент щей: щи из свежей капусты, щи по-уральски; 

Ассортимент рассольников: домашний, ленинградский; 

Ассортимент солянок: домашняя; 

Супы картофельные и овощные. 

Составление схем и инструкционно -технологических карт. 

 

Тема 3. Приготовление холодных супов  

Приготовление холодных супов. Применение органолептического способа 

проверки качества и соответствия основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям к заправочным супам; супам с 

макаронными изделиями, домашней лапшой, крупой и бобовыми. Определение 

степени готовности, вкусовые качества. Способы минимизации отходов при 

подготовке продуктов. 

Правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 
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ПМ. 05 Приготовление соусов 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   4 часа 

№ раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Приготовление отдельных 

компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов 
4 2 - 2 

 

Всего: 4 2 
 

2 Зачет 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОУСОВ» 

 

Тема 1. Приготовление отдельных компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов. 

Применение органолептического способа проверки качества и соответствия 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к соусам красным, белым, молочным и сметанным, соусов на 

растительном масле. 

Разновидности сырья для приготовления соусов. 

Правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд. 

Правила проведения бракеража.  

Составления схем и инструкционно-технологических карт. 

Ассортимент холодных и горячих соусов. Значение в питании. 

Приготовление простых и горячих соусов. Правила хранения, сроки реализации и 

требования к качеству готовых соусов. 
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ПМ. 06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 
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Учебно-тематический план 

     Срок обучения   26 часов       

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Подготовка гастрономических 

продуктов 
6 2 - 4 

 

2. 

Организация работы и 

оборудование при приготовлении 

холодных блюд и закусок 

6 1 - 5 

 

3. 

Приготовление и оформление 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями  

4 1 - 3 

 

4. 
Приготовление и оформление 

салатов 
4 1 - 3 

 

5. 
Приготовление и оформление 

простых холодных закусок и блюд  
      6 1 - 5 

 

Всего: 26 6 
 

20 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПРИГОТОВЛЕНИЕ И 

ОФОРМЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И ЗАКУСОК» 

 Тема 1.Подготовка гастрономических продуктов 

Классификация, пищевая ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок. 

Подготовка гастрономических продуктов. 

Проверка органолептическим способом качества гастрономических продуктов 

(овощей и грибов рыбы, нерыбных продуктов моря, мяса, мясопродуктов и 

субпродуктов и др.) 

Последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья 

и приготовления холодных блюд и закусок. 
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Правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок с учетом 

вкусовых качеств продуктов. 

Классификация холодных блюд и закусок по основному продукту и характеру 

кулинарной обработки.  

 

Тема 2. Организация работы и оборудование при приготовлении холодных блюд и 

закусок 

Организация работы в холодном цехе при приготовлении холодных блюд и 

закусок. 

Виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила из безопасного использования. 

Правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

хранения. Выбор способов хранения с соблюдением температурного режима. 

Оценка качества холодных блюд и закусок. 

Оценка качества холодных блюд и закусок. Нормативно- техническая 

документация. Правила проведения бракеража. 

Тема 3. Приготовление и оформление бутербродов и гастрономических продуктов 

порциями. 

Правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов.  

Бутерброды, их разновидности, технология приготовления. Виды и правила 

приготовления бутербродов. Последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении бутербродов.   

Использование различных технологий приготовления и оформления бутербродов и 

гастрономических продуктов. 

Способы сервировки и варианты оформления. Требования к качеству, хранение, 

температура подачи. 

Методы оформления бутербродов, составление макетов, составление 

технологических карт. Работа с периодической печатью и электронными 

материалами. 

 

Тема 4. Приготовление и оформление салатов. 

Салаты из сырых и вареных овощей, винегрет овощной. Виды и правила 

приготовления салатов из сырых и вареных овощей и других продуктов. Правила 

выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов. 

Последовательность выполнения технологических операций при приготовлении. 

Использование различных технологий приготовления и оформления салатов. 

Способы сервировки и варианты оформления. Требования к качеству, хранению, 

температуре подачи. 

Способы приготовления и оформления блюд и закусок. 

Новые тенденции при оформлении салатов. Составление технологических схем. 
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Тема 5. Приготовление и оформление простых холодных закусок и блюд 

Виды и правила приготовления простых холодных закусок и блюд. Правила 

выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов.  

Холодные блюда и закуски из рыбы, рецептуры, технология приготовления. 

Холодные блюда и закуски из мяса и субпродуктов, рецептуры, технология 

приготовления. Холодные блюда из овощей. 

Использование различных технологий приготовления и оформления блюд. 

Составление технологических схем приготовления и оформления простых 

холодных закусок и блюд. Рецептура блюд. Современный подход к приготовлению 

и оформлению салатов. 
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6.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся предусматриваются: текущий контроль; 

промежуточная аттестация по программе (итоговый контроль по элементам 

программы); итоговая аттестация. Оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка сформированности компетенций обучающихся 

 

Общие компетенции: 

 
Освоенные 

общие 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

 контроля и оценки  

ОК.1 

8. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наблюдение и оценка  

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ  по 

учебной и 

производственной 

практик. 

ОК.2 

9. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем 

ОК.3 
10. Понимать рабочую ситуацию, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК.4 
11. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

выполнения заданий повара 

ОК.5 
12. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 
13. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.7 
14. Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности 
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Профессиональные компетенции: 

 

Освоенные 

профессиональные  

компетенции 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

 контроля и оценки  

ПК 1. 

Приготовление 

блюд, из овощей и 

грибов 

ПК1.1 Выполнение инструкций и заданий повара 

по организации рабочего места. Производить 

первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку 

пряностей и приправ. 

 

 

Наблюдение 

Тестовые задания, 

наблюдение, 

ситуационные, 

проблемные задачи 

 

 

ПК1.2 Готовить и оформлять основные и простые 

блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 

грибов. 

ПК 2. 

Приготовление 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых и 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

ПК 2.1 Производить подготовку зерновых 

продуктов, жиров сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2 Готовить и оформлять каши и гарниры из 

круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3 Готовить и оформлять простые блюда и 

гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4  Готовить и оформлять простые блюда из 

яиц и творога. 

 

ПК 2.5 Готовить и оформлять простые мучные 

блюда из теста с фаршем 

ПК 3. 

Приготовление 

супов  

ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары 

ПК 3.2 Готовить простые супы. 

ПК 4. 

Приготовление 

соусов 

ПК 4.1 Готовить отдельные компоненты для 

соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 4.2 Готовить простые холодные и горячие 

соусы. 

ПК 5. 

Приготовление 

холодных блюд и 

закусок 

ПК 5.1 Готовить бутерброды и гастрономические 

продукты порциями. 

ПК 5.2 Готовить и оформлять салаты 

 ПК 5.3 Готовить и оформлять простые холодные 

закуски. 

ПК 5.4 Готовить и оформлять простые холодные 

блюда. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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7.Содержание практического обучения. 

Тематический план 

  Срок обучения   86 часов         

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1. 
Инструктаж по безопасности труда, электробезопасности 

и пожарной безопасности 4 

2. Изучение технологического оборудования 4 

3. 
Изучение правил рациональной организации труда и 

рабочих мест 
4 

4. 
Изучение ассортимента пищевых продуктов, 

используемых в качестве сырья для приготовления пищи 4 

5. Механическая кулинарная обработка сырья 8 

6. 
Приобретение навыков обработки овощей, грибов, плодов, 

ягод 
8 

7. 
Приобретение навыков обработки мяса, мясопродуктов, 

птицы и дичи 8 

8. 
Приобретение навыков обработки рыбы и нерыбных 

морепродуктов 
8 

9. Приготовление готовых блюд и изделий 8 

10. 
Приобретение навыков приготовления блюд из картофеля 

и овощей 
8 

11. 
Приобретение навыков приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий 
8 

12. Приобретение навыков приготовления блюд из яиц 8 

13. 
Приобретение навыков приготовления бутербродов, блюд 

из полуфабрикатов, консервов и концентратов 
8 

 Всего  86 

 

Содержание тем. 

Тема 1.Инструктаж по безопасности труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности. 

 Общие сведения о предприятии и правила внутреннего трудового распорядка. 

 Соблюдение требований безопасности труда на рабочих местах для 

предупреждения травматизма 

 Требования электробезопасности и пожарной безопасности 

Тема 2. Изучение технологического оборудования 

 Правила безопасности труда при эксплуатации каждого вида оборудования 

установленного в цехах 

 Правила эксплуатации механического теплового, холодильного и другого 
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оборудования 

 Механическая обработка продуктов с использованием механического 

теплового, холодильного и весоизмерительного оборудования. 

Тема 3. Изучение правил рациональной организации труда и рабочих мест 

 Правила рациональной организации труда и рабочих мест при механической 

обработке сырья 

 Рациональная организация труда и рабочего места при механической и  

тепловой обработке продуктов 

 Приготовление полуфабрикатов и порционирование готовых блюд с учетом 

рациональной организации труда 

Тема 4. Изучение ассортимента пищевых продуктов, используемых в качестве сырья 

для приготовления пищи 

 Ассортимент поступающего сырья, требования к качеству 

 Виды пищевых продуктов и дефекты и пороки. Органолептическая оценка 

качества пищевых продуктов. 

Тема 5. Механическая кулинарная обработка сырья 

 Оборудование, инвентарь, инструменты для обработки поступающего сырья, 

сезонные нормы отходов при работе с овощами и требования к разным видам 

нарезки овощей и полуфабрикатов из рыбы, мяса и др. 

 Обработка картофеля и корнеплодов, рыбы и мяса в соответствии с 

технологическими требованиями приготовления полуфабрикатов из них. 

 Выполнение заданного количества полуфабрикатов из определенного 

количества сырья,  не превышая нормы отходов. 

Тема 6. Приобретение навыков обработки овощей, грибов, плодов, ягод. 

 Технологические приемы машинной и ручной нарезки картофеля и 

корнеплодов (соломкой, брусочками, кружочками, ломтиками), 

технологическую схему предварительной обработке рыбы и мяса. 

 Выполнять ручную нарезку овощей, соблюдая формы нарезки, размеры, в 

соответствии с кулинарным использованием. 

 Расчет необходимого количества сырья для получения заданного количества 

полуфабрикатов и выполнить обработку, с учетом сезонных норм отходов. 

Тема 7. Приобретение навыков обработки мяса, мясопродуктов, птицы и дичи. 

 Ассортимент вырабатываемой продукции мясного цеха оборудования, 

инвентарь, инструменты и маркировку по правилам санитарии 

 Организовать рабочее место для обработки поступающего сырья в 

соответствии с технологией, делать полуфабрикаты из говядины, телятины, 

свинины. 

 Приготовление котлетной массы и использовать приемы порционирования, 

формования и панирования полуфабрикатов из неё. 

Тема 8. Приобретение навыков обработки рыбы и нерыбных морепродуктов 

 Ассортимент вырабатываемых полуфабрикатов и продукции цеха обработки 
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рыбы, оборудование, инвентарь и инструменты, обязательная маркировка и 

использование инвентаря в соответствии с технологическим процессом и 

санитарными нормами. 

 Владение навыками обработки рыбы с костным скелетом и приемами 

приготовления полуфабрикатов из рыбы. 

 Приготовление котлетной массы из рыбы и использование приемов 

порционирования, формования и панирования полуфабрикатов из неё. 

Тема 9. Приготовление готовых блюд и изделий 

 Ознакомление с цехом или рабочим местом для приготовления блюд, 

оборудованием, инвентарем, инструментом, посудой, организацией рабочего 

места, ассортиментом выпускаемых блюд, режимами тепловой обработки, 

нормами выхода, правилами хранения и отпуска. Приобретение навыков 

органолептической оценки блюд. 

 Последовательность технологических приемов по сохранению пищевой 

ценности овощей при различной тепловой обработке: варке, припускании 

жарке, запекании и тушении. 

Тема 10. Приобретение навыков приготовления блюд из картофеля и овощей 

 Особенности предварительной готовки различных блюд тепловой обработки 

 Расчет соотношения количества необходимой жидкости и крупы на заданное 

количество порций. Отваривание макаронных изделий сливным и несливным 

способами. 

 Органолептическая оценка качества блюд из каш, бобовых и макаронных 

изделий, доводить до вкуса и порционирование. 

Тема 11. Приобретение навыков приготовления блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

 Особенности предварительной подготовки различных блюд тепловой 

обработки 

 Расчеты соотношения количества необходимой жидкости и крупы на заданное 

количество порций. 

 Отваривание макаронных изделий сливным и несливным способами. 

Тема 12. Приобретение навыков приготовления блюд из яиц 

 Зависимость пищевой ценности и усвояемости яиц от времени воздействия 

температуры и режим варки яиц вкрутую, всмятку и в мешочек 

 Приготовления блюда из яиц 

 Органолептическая оценка качества блюд из яиц, оформление, отпуск 

Тема 13. Приобретение навыков приготовления бутербродов, блюд из 

полуфабрикатов, консервов и концентратов 

 Требования к нарезке хлеба и гастрономических товаров для приготовления 

различных видов бутербродов 

 Расчеты необходимого количества продуктов на заданное число порций 

 Количество бутербродов порционировать их в соответствии с выходом. 
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8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Критерии оценки теоретических знаний. 

 «отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 
 

Тест по теме: «Овощи» 

I.  Отнесите овощи к соответствующей группе: 
 

1.Корнеплоды                       

2. Пряные       

3. Плодовые 

4. Томатные 

5. Луковые 

6. Капустные 

7. Клубнеплоды             

а) картофель 

б) базилик 

в) морковь 

г) тыква 

д) капуста 

цветная 

е) редис 

ж) лук 

репчатый 

з) кабачки 

и) капуста 

белокочанная 

к) томат 

л) батат 

м) чеснок 

н) свекла 

о) брокколи 

п) хрен 

р) огурцы 

с) баклажаны 

т) укроп 

у) перец 

ф) сельдерей 

х) эстрагон 

 

II. Для чего сортируют и калибруют  овощи? 

III. Для чего моют овощи перед очисткой? 

IV. Зачем капусту кладут в соленую воду? 



  
 
 

53 

V. Укажите правильную последовательность механической кулинарной обработки 

овощей: 

1.мытье 

2. нарезка 

3. сортировка 

4. калибровка 

5. очистка 

VI. В каком цехе производят механическую кулинарную обработку овощей? 

1. Мясной цех 

2. Овощной цех 

3. Холодный цех 

VII. Какое оборудование расположено в овощном цехе? 

VIII. Какие вещества содержат  следующие овощи: 
 

1. Картофель 

2. Морковь 

3. Лук 

4. Капуста 

а) крахмал 

б) сахар 

в) минеральные вещества 

г) белки 

д) витамин С 

е) фитонциды 

ж) каротин 

з) витамин В 

IX. Почему при хранении на воздухе очищенный картофель постепенно темнеет? 

X. Что необходимо сделать, чтобы очищенный картофель не потемнел? 

 

Ответы : 

I. 

1- в, е, н, п, ф 

2- б, т, х 

3- г, з, р, 

4- к, с, у 

5- ж, м 

6- д, и, о 

7- а, л 

II. Сортировка  и калибровка способствует рациональному использованию овощей 

для приготовления определенных блюд, снижает отходы при механизированной 

обработки. 

  

III. Моют с целью удаления с их поверхности остатков земли и песка. Это 

улучшает санитарное состояние машин, способствует увеличению срока 

реализации. 

IV. Для того чтобы гусеницы или улитки всплыли на поверхность. 

V. 3-4-1-5-2 

VI. 2 

VII. Машины для промывания, очистки и нарезки овощей, производственные 

столы, ванны, лари для хранения овощей. 

VIII. 

1- а, б, в, г, д, з 

2- б, в, д, ж, з 
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3- б, в,  г, д, з 

4- б, е 

IX. В картофеле содержится аминокислота – тирозин, которая под действием 

кислорода воздуха и фермента полифенилоксидазы окисляется, переходит в другие 

химические соединения, образуя меланин, имеющий темную окраску. 

X. Картофель необходимо положить в холодную воду. Так же картофель можно 

предохранить бланкированием, но при этом он приобретает специфический вкус и 

поверхность картофеля размягчается. Так же для предохранения картофеля от 

потемнения применяют способ сульфитации (при этом очищенный картофель 

помещают в металлические сетки, погруженные в 0,5 - 1 % - ный раствор 

бисульфита натрия на 5 минут, затем вынимают и промывают в холодной воде 2-3 

раза). 

 

Тест по теме: «Приготовление супов» 

1. Из каких двух частей состоят супы? 

2. В качестве жидкой основы супов используют: …..   , …..   , …..   , …..   , …..  и 

т.д. 

3. Супы классифицируют: 

а) по температуре подачи – на …… и ……. . 

б) по способу приготовления – на ……  , …..  , …..  и …… . 

4. В каком цехе приготавливают супа? 

а) горячий цех 

б) заготовочный цех 

в) мясной цех 

г) холодный цех. 

5. Дайте определение понятию бульон? 

6. Выберете  из предложенного списка супов только те, которые относятся к 

заправочным? 
 

а) щи зеленые 

б) суп-пюре из птицы 

в) бульон с гренками 

г) суп-пюре из бобовых 

д) борщ флотский 

е) бульон с яйцом 

ж) солянка рыбная 

з) суп полевой 

и) рассольник 

московский 

 

7. Для чего своренные супы оставляют без кипения на 10-15 минут? 

8. Почему супы варят при слабом кипении? 

9. За сколько минут до готовности всупа  кладут специи (лавровый лист, перец) и 

соль? 

а) за 1 – 2 минуты 

б) за 15 – 20 минут 

в) за 5 – 7 минут 

10. За сколько минут до готовности супа закладывают пассированные овощи? 

а)  за 10 – 15 минут 

б) за 20 – 30 минут 

в) за 5 – 7 минут 
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11. Какой страны является национальное блюдо? Установите соответствие? 
 

а) Россия 

б) Украина 

в) Грузия 

а) Борщ 

б) Щи 

в) Харчо 

г) Солянка 

 

12. Укажите особенности приготовления следующих видов борщей? 

а) Борщ московский                   в) Борщ флотский 

б) Борщ украинский                   г) Борщ сибирский 

 

13. Установите соответствие? 
 

а) Суп-пюре 

б) Щи 

в) Рассольник 

г) Солянка 

д) Борщ 

е) Прозрачные супы 

а) в состав приготовления обязательно входит свекла 

б) обязательной составной частью являются соленые 

огурцы, огуречный рассол и белые коренья. 

в) является старинным русским национальным 

блюдом 

г) эти супы обладают высокой пищевой ценностью, 

легко усваиваются организмом, широко применяются 

в лечебном и детском питании. 

д) главным образом призваны для возбуждения 

аппетита, так как содержат большое количество 

экстрактивных веществ и калорийность их не велика. 

е) приготавливают из белокочанной свежей и 

квашенной капусты, савойской капусты, щавеля, 

шпината, иногда молодой крапивы. 

 

14. Укажите особенности приготовления следующих видов рассольников? 

а) Рассольник ленинградский 

б) Рассольник домашний 

в) Рассольник московский 

15. Какие разновидности супов молочных вы знаете? 

16. Почему молочные супы варят небольшими порциями? 

17. Составьте схему приготовления супов – пюре. 

18. С какими гарнирами отпускают прозрачные и сладкие супы? 
 

а) Прозрачный бульон 

б) Сладкий суп 

а) яйцо 

б) вареники с ягодами 

в) гренки с сыром 

г) пшеничные хлопья 

д) кекс 

е) сухой бисквит 

ж) печенье 

з) расстегаи и пирожки 

и) кукурузные палочки 

к) пельмени 

 

19. Какие требования предъявляют к супам -  пюре? 
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20. Какой срок хранения супов? 

а) 5 часов 

б) 30 минут 

в) 2 часа 

г) более суток 

Ответы: 
1. жидкой (основы) и плотной (гарнира). 

2. бульон, молоко, отвары из круп, овощей, фруктов, квас и т.д. 

3. а) горячие и холодные; б) заправочные, прозрачные, пюреобразные и разные. 

4. а, г 

5. Бульон – это отвар, полученный при варке в воде мяса, костей, птицы, рыбы. 

6. а, д, ж, з, и. 

7. Для того, чтобы они настоялись, жир всплыл на поверхность и сделался  более 

прозрачным, а суп стал ароматным. 

8. Так как при бурном кипении овощи сильно развариваются,  не сохраняют форму и 

улетучиваются ароматические вещества. 

9. в 

10. а 

11. а – б,г              б – а                  в – в 

12. а) В его состав входит большое количество мясных продуктов таких как: окорок 

копчено-вареный, мясо вареное, сосиски и т.д. 

     б) Перед подачей заправляют чесноком, растертым со шпиком. Подается с 

пампушками 

     в) Варят с грудинкой и свинокопченостями. Капусту нарезают шашками, картофель – 

кубиками, остальные овощи ломтиками. 

     г) В его обязательно входит фасоль, которую варят отдельно и фрикадельки. В 

готовый борщ вводят чеснок, растертый с солью. 

13. а – г ;  б – е;   в – б;  г – в;  д – а;  е – д 

14. а) Готовится с крупой (перловой, рисовой или овсяной). 

      б) Готовится с капустой 

      в) Готовят на куринном бульоне, с потрохами и с почками. Отличительная 

особенность этого рассольника в том, что его готовят без картофеля и в состав его входят 

белые коренья. 

15. Суп молочный с крупой, суп молочный с макаронными изделиями, суп молочный с 

овощами. 

16. Потому что продолжительное хранение ухудшает цвет, запах, консистенцию и вкус 

супа. 

17. Варка или припускание продуктов         введение пассерованных овощей  

варка или припускание продуктов вместе с овощами         протирание         соединение с 

соусом          разведение бульоном         проваривание          добавление соли          заправка 

льезоном или маслом         отпуск.  

18.   а – а, в, з, к;        б – б, г, д, е, ж, и 

 19. Имеют однородную консистенцию, без комков заварившейся муки, кусочков не 

протертых продуктов и поверхностных пленок. Консистенция эластичная, 

напоминающая густые сливки. Цвет – белый или соответствующий продукту, из которого 

приготовлен. Вкус – нежный, в меру соленый. 

20. в 
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Тест по теме: «Приготовление соусов» 

1. Значение соусов в питании? 

2. Соусы классифицируют? 

а) по температуре подачи: на …..  и ….. . 

б) по цвету: на …..  и ….. . 

в) в зависимости от жидкой основы: соусы на ……  , на …..  , на …..  , …..  , ……  , 

……  , …..  . 

г) по консистенции: ……  , …..  , …..  . 

д) по технологии приготовления:  …..   и ….. . 

3. Для чего муку пассеруют? 

4.  Мучную  пассеровку классифицируют? 

а) по  способу приготовления: …….  и ……. . 

б) по цвету: ……. и ……. . 

  

5. Установите соответствие. Какой соус лучше подать к блюду? 
 

а) Соус луковый с горчицей 

б) Соус польский 

в) Соус паровой 

г) Соус красный кисло-сладкий 

д) Соус молочный сладкий 

е) Соус абрикосовый 

ж) Соус белый основной на рыбном бульоне 

а) припущенная рыба 

б) яблоки в тесте 

в) сардельки 

г) цветная капуста 

д) отварная курица 

е) пудинг 

ж) тушеное мясо 

 

6. Порекомендуйте масляные смеси к блюду? 

а) масло зеленое 

б) масло селедочное 

в) масло сырное 

7. Составьте схему приготовления белого основного соуса. 

8. Назовите разновидности холодных соусов? 

9. Для чего используют маринад овощной с томатом? 

10. Какая  температура и срок хранения соусов сметанных? 

а) 10-15°С 1-2 суток 

б) 65°С не более 36 часов 

в) 75°С не более 2 часов 

г) 18°С до 45 дней 
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Ответы: 

1. Соусы разнообразят вкус блюда, придают ему более сочную консистенцию, 

повышают калорийность, так как имеют в своем составе продукты, как сливочное 

масло, сметана, яйца, мука. Способствуют возбуждению аппетита и лучшему 

усвоению пищи, так как содержат значительное количество вкусовых веществ, 

специи, пряности, приправы. Соусы улучшают внешний вид приготовленных 

блюд, так как  многие из них имеют яркую окраску, которая выгодно оттеняет 

цвета основных продуктов. 

2. а) горячие и холодные 

    б) красные и белые 

    в) на бульонах, на отварах, на молоке, сметане, сливочном масле, растительном 

масле, уксусе. 

    г) жидкие, средней густоты и густые 

    д) основные и производственные   

3. для увеличения в ней количества водорастворимых веществ. При этом в муке 

карамелизуется сахар, крахмал превращается в декстрины, белки денатурируют, 

улучшается её вкус и запах. Соусы получаются не клейкими. 

4. а) сухая и жировая 

    б) красная и белая. 

5. 

    а – в 

    б – г 

    в – д 

    г – ж 

    д – е 

    е – б 

    ж – а 

6. а) к бифштексу, антрекоту, рыбе фри. 

    б)  для бутербродов, для фарширования яиц, как холодную закуску 

    в) как холодную закуску 

7.  Приготовление мясного бульона         соединение   пассеровки с 

бульоном        добавление овощей         варка (30 минут)       добавление соли и 

лимонной кислоты               

процеживание          доведение до кипения         заправка маслом.  

8.  Заправка для салатов, заправка горчичная, заправка сметанная, заправка 

горчичная с желтками, заправка сметанная с зеленью, заправка из томатного сока с 

чесноком,  соус майонез, соус майонез со сметаной, соус майонез  с корнишонами, 

соус майонез  с желе, соус майонез с хреном, соус хрен, соус хрен со сметаной, 

9. Используют для блюда «Рыба под маринадом». 

10. в 

Тест по теме: «Блюда и гарниры из круп, бобовых 

 и макаронных изделий» 

1. В чем заключается подготовка крупы к варке? 

2. Для чего гречневую крупу предварительно поджаривают при температуре 110-

120 °С? 

3. Каши классифицируют по густоте: на …..  , …..  и …..  ? 

4. От чего зависит консистенция каши? 

5. Что такое привар каши? 
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6. Почему молочные каши предварительно варят в воде? 

7. Перечислите, какие блюда из каш вы знаете? 

8. Какие требования к качеству предъявляются к биточкам рисовым? 

а) Внешний вид – 

б) Консистенция – 

в) Цвет – 

г) Вкус – 

д) Запах – 

9. Для чего сушеный горох, фасоль и бобы замачивают в холодной воде на 1-2 

часа? 

10. При замачивании бобовые увеличивают массу? 

а) в 3 раза 

б) в ½ раза 

в) в 2 раза 

г) в 4 раза 

11. Какие способы варки макаронных изделий вы знаете? 

а)                        б) 

12. Требования к качеству отварных  макаронных изделий? 

а) Внешний вид – 

б) Цвет – 

в) Вкус – 

г) Запах – 

 

13. Срок хранения  блюд из макаронных изделий? 
 

а) 4 часа 

б) 2 часа 

в) 12 часов 

г) не более 36 часов 

д) более суток 

 

Ответы: 

1. Крупы перебирают, отделяют примеси и необрушенные зерна, промывают. 

Мелкие и дробленые крупы просеивают для удаления мучели, которая придает 

изделиям горьковатый привкус и мажущую консистенцию. Пшенную, рисовую и 

перловую крупу промывают теплой  и горячей водой, остальную теплой, меняют 

воду до 3-х раз.Дробленые и плющеные крупы не промывают так как ухудшается 

вкус и консистенция каши. 

2. При этом увеличивается количество водорастворимых веществ, и ускоряются 

сроки варки. 

3. рассыпчатые (крутые), вязкие (размазни) и жидкие (кашицы). 

4. От соотношения крупы и жидкости. 

5. Это  разность масс готовой каши и использованной для её приготовления крупы 

6. Чтобы не затруднять процесс варки, так как в молоке крупа разваривается хуже. 

7. Биточки, котлеты, запеканки, пудинги, крупеники, клецки. 

8. а) имеют круглую форму, без трещин. 

   б) плотная 
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   в) на поверхности поджаренная корочка, золотистого цвета 

   г) соответствует каше, из которой приготовлены изделия, без привкуса горечи, в 

меру соленый. 

   д) соответствует каше, из которой приготовлено изделие, без запаха затхлости 

9. Процесс замачивания сокращает время варки бобовых и сохраняет их форму в 

процессе варки. 

10. в 

11. а) Сливной       б) Несливной 

12. а) отделяются друг от друга и сохранили свою форму 

     б) белый 

     в) соответствует макаронным изделиям, в меру соленый 

     г) без запаха затхлости 

13. б 

Тест на тему: «Приготовление блюд и гарниров из картофеля, овощей и 

грибов» 

1. Значение овощных блюд в питании? 

2. В зависимости от вида тепловой обработки различают: …..  , ….. , …..  , …..  , 

…..  овощные блюда. 

3. Как сохранить витамин С в овощах? 

4. При варке вода должна покрывать овощи? 

а) на ½ - 1  см 

б) на 3 - 4 см 

в) на 1-2 см 

г) на 5 см 

5. Установите соответствие? 
 

а) Спаржа отварная 

б) Голубцы овощные 

в) Овощи припущенные 

в молочном соусе 

г) Картофельная 

запеканка 

д) Лук фри 

а) Используют в качестве гарнира к бифштексу и 

другим блюдам 

б) При отпуске нарезают на порции, кладут на тарелку, 

поливают сливочным маслом или подливают соусы 

томатный, сметанный или грибной. 

в) При отпуске укладывают на специальную решетку с 

салфеткой, украшают веточками зелени петрушки, 

отдельно подают соус сухарный. 

г) При отпуске кладут на порционное блюдо по 2 

штуки на порцию, поливаю соусом, в котором 

запекали. 

д) При отпуске кладут в баранчик, посыпают зеленью. 

Можно отпустить с гренками. 

 

6. Как правильно припустить шампиньоны? 

7. Для приготовления голубцов овощных, какие продукты используют для фарша? 
 

а) морковь 

б) грибы 

в) яйца 

г) лук 

д) рис 

е) все ответы верны 
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8.  Срок хранения тушеных и запеченных блюд из овощей? 

а) не более 2 часов 

б) не более 6 часов 

9. Требования к качеству картофеля отварного? 

а) Внешний вид – 

б) Консистенция – 

в) Цвет – 

г) Вкус – 

д) Запах – 

Ответы: 

1. Овощные блюда ценят за содержание витаминов, углеводов, минеральных 

веществ, органических кислот. Они благоприятно влияют на процесс пищеварения. 

2. отварные, припущенные, жаренные, тушеные, запеченные. 

3. Необходимо не допускать длительного хранения очищенных и нарезанных 

овощей, использовать посуду из неокисляющегося металла, при варке овощи 

закладывать в кипящую воду в такой последовательности, чтобы одновременно 

довести до готовности, варить овощи в посуде с закрытой крышкой, что бы не 

было доступ кислорода, во время приготовления не следует часто перемешивать 

овощи, не допускать полного их разваривания, соблюдать сроки тепловой 

обработки, не допускать длительного хранения блюд в горячем состоянии. 

Витамин С значительно лучше сохраняется при варке на пру или при жарке, так 

как жир предохраняет овощи от соприкосновения с кислородом воздуха. 

4. в 

5. а – в 

    б – г 

    в – д 

    г – б 

    д – а 

6. В посуду кладут шампиньоны слоем не более 20 см, наливают немного воды, 

добавляют лимонную кислоту или уксус, чтобы грибы не потемнели, закрывают 

крышкой и припускают при сильном нагреве 8-10 минут, затем охлаждают и 

хранят в этом отваре. 

7. е 

8. а 

9. а) должен сохранить форму 

      б) плотная 

      в) от белого до желтоватого 

      г) в меру соленый 

      д) свойственный отварному картофелю 
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Тест на тему: «Приготовление блюд из яиц» 

1. Что представляет собой меланж? 

2. По способу кулинарной обработке блюда из яиц делят на …..  , …..  , и …..  . 

3. Сколько  берут воды для варки одного яйца? 

а) 400 – 500 мл 

б) 250 – 300 мл 

в) 100 – 200 мл 

4. В зависимости от времени варки получают яйцо разной консистенции – …..  , 

…..  , …..  . 

5. Сколько требуется времени, что бы сварить яйцо вкрутую? 

6. Установите соответствие? 
 

а) Яйца всмятку 

б) Яйца сваренные без 

скорлупы 

в) Яичница глазунья 

г) Омлет натуральный 

запеченный 

д) Яйца, запеченные 

под молочным соусом 

а) Нарезают на порционные куски квадратной и 

треугольной формы по одному на порцию и отпускают, 

уложив на тарелку и полив маслом.   

б) Отпускают в порционной посуде, полив 

растопленным маслом. 

в) Отпускают в горячем виде по 1-2 шт., укладывают на 

тарелку или вставляя в специальные подставки. 

г) Отпускают на порционной сковороде, поливают 

сливочным маслом, посыпают измельченной зеленью. 

д) Отпускают на гренках из белого хлеба, под соусом 

или с горячими мясными блюдами. 

 

7. Чем отличаются омлеты от яичниц? 

8. По технологии приготовления омлеты делят на: …..  , …..  , …..  . 

9. Можно ли хранить блюда из яиц? 

10. По данному набору продуктов определите название блюда и способ его 

приготовления: яйца, молоко, сыр, маргарин, масло сливочное. 

11. Какие продукты могут выступать в качестве фаршей к фаршированным 

омлетам? 

12. Каковы требования к качеству яичнице глазуньи? 

Ответы: 

1. Представляет собой смесь яичных белков и желтков, освобожденных от 

скорлупы, профильтрованных, тщательно перемешанных и замороженных в 

банках. 

2. Отварные, жареные и запеченные.   

3. б 

4. Всмятку, в мешочек, вкрутую. 

5. 10 – 12 минут. 

6. а – в 

    б – д 

    в – г 

    г – а 

    д – б 
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7. Омлеты  приготавливают с добавлением жидкости – молока, воды или сливок 

8. Натуральные, смешанные с гарниром, фаршированные гарниром. 

9.  Готовые блюда из яиц не подлежат хранению. 

10. Омлет с сыром жаренный. 

11. Ветчина, сосиски, колбаса, отварные почки, печень, лук, различные овощи: 

фасоль, цветная капуста, зеленый горошек, морковь, шпинат, кабачки, 

грибы,  ягоды, варенье, джем. 

12. Яичница – глазунья должна иметь сохранивший форму полужидкий желток. 

Края яичницы не подсушены, нижняя часть не загрязнена. Нежелательны белые 

пятна на желтке от соли. 
 

Билеты для квалификационного экзамена 

Билет 1. 

1.  Приготовление холодных и горячих сладких блюд  и напитков . 

2. Приготовить холодное блюдо из мяса (птицы, рыбы) в количестве 2-ух 

порций 

Билет 2. 

1. Подготовка полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 

2. Приготовить холодное блюдо и гарнир из круп в количестве 2-ух порций. 

Билет 3. 

1. Обработка и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

2. Приготовить блюдо из рыбы в количестве 2-ух порций. 

Билет 4. 

1. Приготовление и оформление простых блюд из мяса и мясных продуктов. 

2. Приготовить суп из предлагаемых продуктов в количестве 2-3 порций. 

Билет 5. 

1. Характеристика основных видов сырья. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

2. Приготовить холодное блюдо и гарнир из макаронных изделий в 

количестве 2-ух порций. 
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