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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной 

подготовки по рабочей профессии (далее – программа) составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.; 

– Закон Российской Федерации от 19 апреля  1991 г. N 1032-1-ФЗ "О занятости населения 

в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов, ОК 016-94; 

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об утверждении Перечня основных профессий рабочих 

промышленных производств (объектов), программы обучения которых, должны 

согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору"; 

– Приказ  Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322) 

– Приказ  Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере образования и науки 

Минобрнауки России от 278.12.2009 № 03-2672 с разъяснениями по формированию 

примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и 

ФГОС СПО. 
 

Термины, определения и используемые сокращения 

 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 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 (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 
 



 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы допускаются лица различного возраста, в том числе не 

имеющие общего или среднего общего образования.  
 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы 400 часов при очной и очно-заочной 

форме подготовки. 

 

1.3. Планируемый результат освоения программы 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

приготовлению широкого ассортимента простых и основных блюд с учетом потребностей 

различных категорий потребителей. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 3,4 

 

В результате освоения программы профессиональной подготовки повар 3 разряда  

должны знать: 

- рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству, правила раздачи 

(комплектаций),  сроки  и  условия  хранения  блюд;   

- виды,  свойства  и  кулинарное  назначение картофеля,  овощей,  грибов,  круп,  

макаронных  и  бобовых  изделии,  творога,  яиц, полуфабрикатов  из  котлетной  массы,  

теста,  консервов,  концентратов  и  других  продуктов, признаки  и  органолептические  

методы  определения  их  доброкачественности,  правила, приемы и последовательность 

выполнения операций по их подготовке к тепловой обработке;  

- назначение,  правила  использования  применяемого  технологического  оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними.  

должен уметь:  
- готовить  блюда и кулинарные изделия, требующие простой кулинарной обработки; 

- варить  картофель  и  другие  овощи,  каши,  бобовые,  макаронные  изделия,  яйца; 

- жарить  картофель, овощи,  изделия  из  котлетной  массы  (овощной,  рыбной,  мясной),  

блины, оладьи,  блинчики;   

- запекать  овощные  и  крупяные  изделия;   

- процеживать,  протирать, замешивать, измельчать, формовать, фаршировать изделия; 

- готовить  бутерброды, блюда из полуфабрикатов,  консервов  и  концентратов; 

- порционировать  (комплектовать), производить  раздачу блюда  массового спроса.  

 

В результате освоения рабочей программы повар 4 разряда  

должны знать:  

- рецептуры,  основы  технологии  приготовления,  требования  к  качеству,  срокам,  

условиям хранения и раздаче блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной 

обработки средней сложности;   

- кулинарное  назначение  рыбы,  морепродуктов,  мяса,  мясопродуктов, 

сельскохозяйственной птицы и кролика, признаки и органолептические методы 

определения их  доброкачественности;   

- принцип  влияния  кислот,  солей  и  жесткости  воды  на продолжительность  тепловой  

обработки  продуктов;   

- устройство  и  правила  эксплуатации технологического оборудования.   

должен  уметь:   
- готовить    блюда  и  кулинарные  изделия,  требующие  кулинарной обработки средней 

сложности: салаты  из свежих, вареных и припущенных овощей, с мясом, рыбой;  

винегреты;  рыбу  под маринадом;  студень;  сельдь  натуральную    с  гарниром.   

- варить бульоны,  супы.   



 

- готовить вторые  блюда  из овощей,  рыбы  и  морепродуктов,  мяса  и  мясных 

продуктов, сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, тушеном, жареном, 

запеченном виде;   

- готовить соусы,  различные  виды  пассеровок;   

- горячие  и  холодные  напитки;   

- сладкие  блюда, мучные  изделия:  вареники,  пельмени,  расстегаи,  кулебяки,  пирожки,  

лапшу  домашнюю, ватрушки и др.  

 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

 

Программа профессиональной подготовки по рабочей профессии
 
16675 Повар 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе –  прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве Повара в 

организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 

организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ПМ .01 Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПМ. 02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов. 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы. 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве. 

ОП.02 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров. 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места. 

ОП.04 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 

 



 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Индекс Наименование дисциплины 
Всего 

часов 

недели 
Формы 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П.00 Профессиональный цикл                       

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
                      

 

ОП.01 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

10 2 2 2 2 2           зачѐт 

ОП.02 

Физиология питания с основами 

товароведения 

продовольственных товаров 

26 6 4 4 4 4 4         зачѐт 

ОП.03 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
26 4 6 4 4 4 4         зачѐт 

ОП.04 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

10 2 2 2 2 2           зачѐт 

ПМ.00 Профессиональные модули                        

ПМ.01 
Приготовление блюд из овощей 

и грибов 
40                      

МДК.01.01 

Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и 

грибов 

12 12                   
дифференцированный  

зачѐт 

УП.01. Учебная практика 12 12                   
анализ текущей 

успеваемости 

ПП.01. Производственная практика 16               16     
анализ текущей 

успеваемости 

ПМ.02 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

44                      

МДК.02.01 

Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

16 2 14                 
дифференцированный  

зачѐт 

УП.02. Учебная практика 12   12                 
анализ текущей 

успеваемости 

ПП.02. Производственная практика 16               16     
анализ текущей 
успеваемости 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 40                      

МДК.03.01 
Технология приготовления супов 

и соусов 
12     12               

дифференцированный  
зачѐт 

УП.03. Учебная практика 12     12               
анализ текущей 

успеваемости 

ПП.03. Производственная практика 16               8 8   
анализ текущей 

успеваемости 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 44                      

МДК.04.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 
16     2 14             

дифференцированный  

зачѐт 

УП.04. Учебная практика 12       12             
анализ текущей 

успеваемости 

ПП.04. Производственная практика 16                 16   
анализ текущей 

успеваемости 

ПМ.05 
Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 
72                      

МДК.05.01 

 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

30         26 4         
дифференцированный  

зачѐт 

УП.05. Учебная практика 18           18         
анализ текущей 

успеваемости 

ПП.05. Производственная практика 24                 16 8 
анализ текущей 

успеваемости 

ПМ.06 
Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок 
40                      

МДК.06.01 

Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и 

закусок 

12           8 4       
дифференцированный  

зачѐт 



 

УП.06. Учебная практика 12             12       
анализ текущей 
успеваемости 

ПП.06. Производственная практика 16                   16 
анализ текущей 

успеваемости 

ПМ.07 
Приготовление сладких блюд и 

напитков 
40                      

МДК.07.01 
Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 
12             12       

дифференцированный  

зачѐт 

УП.07. Учебная практика 12             12       
анализ текущей 

успеваемости 

ПП.07. Производственная практика 16                   16 
анализ текущей 

успеваемости 

  Квалификационный экзамен 8                      

  Всего 400                      

 

 



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по рабочей 

профессии Повар, включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 

Текущий контроль знаний, промежуточная и итоговая аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и условия проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

 

Итоговая аттестация состоит из квалификационного экзамена, который включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится 

по вопросам, включающий в себя технологический процесс приготовления пищи. 

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена 

состоит из проверки практических навыков  по технологии приготовления  блюд. 

Тематика выпускной практической квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию профессиональных модулей. Результаты квалификационного экзамена 

оформляются протоколом.  

 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. В ходе 

сдачи теоретической и практической части квалификационного экзамена членами 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением. 

 

По результатам квалификационного экзамена, который завершает освоение 

программы профессионального обучения, выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 
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5. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

  Программа профессионального модуля является частью программы 

профессиональной подготовки 16675 Повар в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление блюд из овощей и грибов. 

 

            Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в программе повышения квалификации 

работников в области индустрии питания. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

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

 

уметь: 

- проверять органолептическим   способом годность овощей грибов;  

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд  из овощей и грибов; 

- обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы;        

знать: 

- ассортимент, товароведную     характеристику и требования к качеству различных видов 

овощей и грибов; 

- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых 

при приготовлении блюд из овощей и  грибов;      

- технику обработки овощей, грибов, пряностей;  

- способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей  и грибов;  

- температурный режим и правила приготовления простых блюд и  гарниров из овощей и 

грибов;      

- правила проведения бракеража;  

-способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи;     

- правила хранения овощей грибов;      

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых 

при обработке овощей, грибов, пряностей, правила их безопасного использования.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 40 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

 учебной практики - 12 часов  и производственной практики – 16 часов. 

      



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

       Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Приготовление блюд из овощей и грибов, в том числе профессиональными  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и грибов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и грибов. 

 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю «Приготовление блюд из овощей и грибов» 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 01.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов. 12 

Раздел 1. Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и плодов, подготовка пряностей и приправ 4 

Тема 1.1. Первичная обработка 

овощей, плодов, пряностей и 

приправ 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

Ассортимент и основные характеристики различных видов овощей и грибов. 

Пищевая ценность различных видов овощей и грибов. Требования к качеству традиционных видов овощей и грибов. 

Требования к качеству обработанных овощей и грибов. Характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых 

добавок, применяемых при приготовлении блюд  

из овощей и  грибов. Техника обработки овощей, грибов, пряностей. Способы минимизации отходов при обработке 

овощей  и грибов. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых при обработке 

овощей, грибов, пряностей, правила их безопасного использования. 

2 

Тема 1.2. Нарезка и формовка 

овощей 

 

 

 

 

 

Содержание   

Проверка качества обработанных овощей и грибов перед нарезкой и формовкой. Нарезка корнеплодов и клубнеплодов 

соломкой, крупными и мелкими брусочками, крупными и мелкими кубиками, кружочками, ломтиками, дольками. 

Нарезка капустных и луковичных овощей соломкой и очень тонкой соломкой, шашками, кубиками, крупными дольками.  

Нарезка томатных и тыквенных овощей ломтиками, кубиками, дольками, кружочками.  Формовка овощей в виде 

бочонка, крупного шарика, орешка, стружки (пай), лодочки, чесночка. Очистка помидоров от кожицы, семян и 

жидкости. Подготовление овощей и грибов для фарширования. Формовка и нарезка грибов ломтиками и кубиком. 

2 
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Охлаждение и замораживание нарезанных овощей и грибов для последующего использования. Хранение нарезанных и 

формованных овощей и грибов в охлажденном и мороженом виде. 

Раздел 2.Приготовление и оформление основных и простых блюд и гарниров из традиционных видов овощей и грибов 8 

Тема 2.1. Блюда и гарниры из 

овощей и грибов 

 

 

 

 

Содержание 2 

Ассортимент основных блюд из овощей. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к   ним 

необходимого типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к основным блюдам из 

овощей. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении 

основных блюд из овощей. Температурный режим и правила приготовления различных типов овощей для разных типов 

питания. Правила проведения бракеража. 

Тема 2.2.Приготовление  и 

оформление блюд из овощей 

Содержание 4 

Технология приготовления основных отварных и припущенных блюд из овощей, способы оформления. Технология 

приготовления основных тушеных блюд из овощей, способы оформления. Технология приготовления основных 

жареных и запеченных блюд из овощей, способы оформления.  Способы сервировки и варианты оформления и подачи 

простых блюд и гарниров, температуру подачи. Органолептические способы определения степени готовности и качества 

приготовленных овощей и соответствия основных блюд из овощей стандартным требованиям по цвету, запаху и 

консистенции. 

Тема 2.3. Приготовление  и 

оформление блюд из грибов 

 

 

 

 

Содержание 2 

Методы приготовления грибов. Технология приготовления отварных, припущенных, тушеных, жареных, запеченных 

блюд из грибов. Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, температуру подачи. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества приготовленных овощей и соответствия 

основных блюд из грибов стандартным требованиям по цвету, запаху и консистенции.  Дифференцированный зачѐт 

Учебная практика 

Тема 1. Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и плодов, подготовка пряностей и приправ 
Подбор инструментов и инвентаря, оборудования для первичной обработки  клубнеплодов, корнеплодов, капустных, томатных овощей, десертных овощей, 

пряностей, приправ, зелени и грибов. Нарезание и формование традиционных видов овощей и грибов различными способами с обеспечением качества 

продуктов и требований к безопасности пищевых продуктов. Соблюдать условия и временной режим хранения нарезанных традиционных видов овощей и 

грибов в свежем, охлажденном и мороженом виде. 

Проверка органолептическим способом качество и соответствие овощей и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным 

блюдам из овощей. 

Тема 2. Приготовление и оформление основных и простых блюд и гарниров из традиционных видов овощей и грибов 
Подбор производственного инвентаря и технологического оборудования,  безопасное пользование во время приготовления основных блюд из овощей. 

Приготовление блюд и гарниров  из вареных овощей;  

Приготовление блюд и гарниров  из припущенных овощей 

Приготовление блюд и гарниров  из тушеных овощей 

Приготовление блюд и гарниров  из запеченных овощей 

Приготовление блюд и гарниров  из грибов 

Определение органолептическим способом правильность приготовления основных блюд из овощей и их готовность для подачи. 

Сервировка и оформление основные блюда из овощей для подачи в виде блюд, гарниров и горячих закусок с учетом требований к безопасности готовой 

12 
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продукции. 

Производственная практика 
Организация рабочего места, подбор инвентаря, оборудование и посуды.  

Приготовление основных блюд из овощей в соответствии с методами приготовления, типом овощей и питания: картофеля отварного в молоке; капусты 

брокколи отварной с сыром; капусты брюссельской припущенной; капусты цветной припущенной; смеси овощей в молочном соусе; картофеля жареного из 

отварного; перца сладкого жаренного; помидоров жареных; баклажанов жареных; кабачков жареных; жареных овощных изделий (котлеты, зразы, 

шницеля);капусты (свежей и квашеной) тушеной; свеклы тушеной в сметане; икры овощной; лечо; сотэ; помидоров фаршированных; перца фаршированного; 

кабачков фаршированных; голубцов с мясом; голубцов овощных; голубцов со шпинатом; картофельной запеканки; картофеля, запеченного с сыром; овощей, 

запеченных под соусом; солянки овощной; рагу из овощей; котлет морковных (картофельных, свекольных) жареных; зраз картофельных; запеканки из тыквы; 

оладей из тыквы; оладей картофельных. 

Приготовление блюд из грибов в соответствии с методами приготовления и типом грибов: блюд из припущенных, жареных, тушеных, запеченных грибов 

(грибы, жареные на гриле; грибы жареные с картофелем; лисички жареные; грибы тушеные в сметанном соусе; грибы, запеченные с сыром; грибы жареные в 

панировках во фритюре; жульен из грибов), начинок из грибов. 

16 

Всего 40 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Производить первичную 

обработку, нарезку и 

формовку 

традиционных видов 

овощей и плодов, 

подготовку пряностей  

и приправ. 

 

- Рациональное использование различных методов 

обработки овощей и грибов; 

- Соответствие действий и  правильность подбора    

производственного инвентарь и оборудование для     

обработки и приготовления блюд  из овощей и грибов; 

- Способы минимизации отходов при нарезке и обработке 

овощей  и грибов;  

- Точное соблюдение  технологии обработки овощей, 

грибов, пряностей с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции;  

- Умение нарезать и формовать традиционные виды 

овощей и грибов; 

- Оценивание  органолептическим   способом годность 

овощей грибов;   

- Рациональное использование способов охлаждения и 

замораживания нарезанных овощей и грибов,       правил 

хранения овощей грибов.    

Устный фронтальный 

опрос 

 

Тестирование 

 

Наблюдение за 

деятельностью на учебной 

и производственной 

практике 

 

Дифференцированный 

зачѐт  

Готовить и оформлять 

основные и простые 

блюда и гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

- Рациональное использование характеристики основных 

видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении блюд из овощей и  

грибов;      

- Рациональное использование ассортимента простых 

блюда и гарниров из традиционных видов овощей и 

грибов; 

- Правильный расчет массы сырья, полуфабрикатов для 

приготовления простых блюд и гарниров из овощей; 

- Оптимальный    подбор  температурного режим и 

правил приготовления простых блюд и  гарниров из 

овощей и грибов; 

- Точное соблюдение технологии приготовления простых 

блюд и гарниров из овощей, используя различные 

методы, оборудование и инвентарь; 

- Эстетичный подбор способа сервировки и варианта 

оформления и подачи простых блюд и гарниров, из 

овощей и грибов     

- Эффективный контроль качества  и правила проведения 

бракеража простых блюд и гарниров из традиционных 

видов овощей и грибов;  

- Соблюдение температурного режима подачи готовых 

блюд и гарниров из овощей и грибов. 

Устный фронтальный 

опрос 

 

Тестирование 

 

Наблюдение за 

деятельностью на учебной 

и производственной 

практике 

 

Дифференцированный 

зачѐт 

 

 

5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Дифференцированный зачѐт по ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов» 

Теоретическая часть 

Вариант 1 

Раздел 1. Первичная  обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и 

грибов, подготовка пряностей и приправ 

1. Корнеплод -это 

а) картофель;         б) свекла;           в) чеснок.  

2. Кольраби – овощ 

а) капустный;       б) луковый;        в) пряный. 
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3.Размеры картофеля, нарезанного брусочками: 

а) длина 4-5 см, сечение 2 мм;       б) длина 3-4 см, сечение 1 см;  

в) длина 4-5 см, сечение 0,5 см. 

4.Овощи, содержащие бактерицидные вещества фитонциды, уничтожающие 

болезнетворные микробы –  

а) свекла, морковь;    б) чеснок, лук;    в) картофель, огурец;     г) тыква, капуста. 

5. Выберите из перечисленных в ответах признаков картофеля те, по которым 

производят его сортировку. 

а) по размерам;       б) по цвету картофеля;     в) по качеству;      г) по степени зрелости. 

 6. Корнеплод,  содержащий  каротин -  
а) свекла;      б) сельдерей;       в) морковь;       г) редька. 

7. Соотнести приемы механической кулинарной обработки овощей: 

1) Распределение по качеству;                                      а) очистка;  

2) Распределение по размерам;                                     б) сортировка; 

3) Удаление с поверхности загрязнений;                     в) мытье; 

4) Удаление частей с низкой пищевой ценностью;    г) калибровка. 

Ответ : 1-б;2-г;3-в;4-а 

 8. С помощью специального инструмента из картофеля вырезают 

а) бочоночки;        б) стружку;        в) чесночки;          г) шарики.  

 

Раздел 2 .Приготовление основных и простых блюд и гарниров из овощей и грибов 

1. Выберите из перечисленных в ответах способов тепловой обработки овощей тот, 

при котором лучше сохраняются их вкусовые качества. 
1) варка на пару;    2) припускание;     3) основной способ;       4) тушение. 

2.Картофельное  пюре  состоит из следующих компонентов: 

а) вода, молоко, яйца, соль       б) вода, молоко, соль,     в) молоко, сливочное масло 

3.Определите название блюда по его ингредиентам: морковь, маргарин, молоко, крупа 

манная, яйцо, творог, сухари или мука  

а) котлеты морковные        б) рагу овощное        в) суп из овощей 

4.Выберите правильный способ отпуска голубцов овощных 

а) при отпуске капусту поливают сливочным маслом, подают в посуде, в которой 

запекалась 

б) при отпуске нарезают на порции, поливают соусом 

в) укладывают на тарелку по 2 шт на порцию, поливают соусом , в котором 

запекались 

5.Укажите правильную последовательность операций при подготовке капусты для 

голубцов:  
1) разделяют на листья;          2) варят до полуготовности;      3) отбивают утолщения;  

4) удаляют кочерыжку;          5) кладут фарш и заворачивают. 

Ответ: 4,2,1,3,5 

6.Укажите нарушения технологического процесса приготовления картофельного 

пюре, если оно получилось клейким, тягучим:     

а) не доварили картофель, добавили горячее кипяченое молоко;  

б) протирали картофель остывшим, добавили горячее кипяченое   

молоко; 

в) протирали картофель горячим, добавили горячее кипяченое молоко; 

г) не обсушили картофель, добавили горячее кипяченое молоко.. 

7.Кто имеет право проводить бракераж готовых блюд: 

а) медицинские работники и другие назначенные приказом лица только в 

присутствии повара, готовившего блюда 

б) только медработник и никто другой 

в) бракераж проводит только директор предприятия 



 15 

Вариант 2 

Раздел 1. Первичная  обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и 

грибов, подготовка пряностей и приправ 

1. Какой овощ не входит в группу корнеплодов: 

а) морковь        б) картофель         в) свекла            г) редис 

2. Брокколи – овощ 

а) плодовый;       б) капустный;       в) десертный. 

3. Картофель обрабатывают в следующем порядке: 

а) сортируют, калибруют, моют, очищают, дочищают, моют; 

б) калибруют, сортируют, очищают, дочищают, моют; 

в) сортируют, очищают, моют.  

4.Какой вид нарезки капусты белокочанной используют для приготовления блюда 

«рагу овощное»? 

а) ломтики;      б) соломка;      в) крошка;       г) шашки. 

5. Какой вид нарезки овощей не относится к фигурным: 

а) соломка, кружочки;         б) спиральки, чесночки; 

в) звездочки, цветочки;          г)бочоночки, ленточки. 

6. Выберите из перечисленных в ответах правильный размер нарезки картофеля 

брусочками. 

а) кв.сеч.1 Х 1см ;                  б) кв.сеч.1,5 Х 1,5см; 

в) кв.сеч.0,7 Х 0,7см;              г) кв.сеч. 2,0 Х 2,0см. 

7.Установите соответствие между временем года и количеством отходов при 

обработке картофеля: 

1) сентябрь-октябрь                                а) 35%; 

2) ноябрь-декабрь                                   б) 30%; 

3) январь-февраль                                   в) 25%. 

Ответ: 1-в; 2-б; 3-а 

8.Какая панировка применяется при приготовлении полуфабриката  

«зразы картофельные»? 

а) сухарная;          б) мучная;           в) льезон. 

 

Раздел 2 .Приготовление основных и простых блюд и гарниров из овощей и грибов 

1. Определить название блюда по описанию: 

       Вначале приготавливают картофельную массу. Для этого очищенный картофель 

варят, обсушивают, протирают горячим, затем охлаждают до 40-50 С, вводят яйца и 

хорошо перемешивают. В массу можно добавить пассерованный репчатый лук 10-15г, 

соответственно увеличив выход блюда. Полученную массу разделывают на порции, 

панируют в сухарях или муке и придают определенную форму. Подготовленный п/ф 

кладут на разогретый с жиром противень, обжаривают с двух сторон и доводят до 

готовности в жарочном шкафу. 

При отпуске кладут по 2шт. на порцию, поливают сливочным маслом или мар-

гарином, либо сбоку подливают сметану или соус сметанный, сметанный с луком, 

грибной, томатный, луковый. Сметану и соус можно подать отдельно. 

а) крокеты картофельные;      б) котлеты картофельные;      в) зразы картофельные. 

 

2. Какого способа жарки не существует: 

а) основным способом; в жарочном шкафу; 

б) жарка во фритюре; жарка без жира; на открытом огне; 

в) жарка в калорифере;  жарка в парогенераторах. 

3. Овощи варят следующим образом: 

а) заливают холодной водой, доводят до кипения и варят при постоянном  

помешивании; 
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б)закладывают в кипящую воду, доводят до кипения и варят на  

медленном огне при закрытой крышке; 

в) закладывают в кипящую воду, доводят до кипения и варят на медленном огне в 

открытой посуде. 

4. Как варят картофель для блюда «Картофель в молоке» 

а)варят в воде;             б)варят только в молоке;             в)варят в бульоне; 

г)варят сначала в воде, а затем в молоке. 

5. Выберите правильные требования к качеству картофельного пюре: 

а) вкус- кисло-сладкий, цвет- темно-вишневый, консистенция плотная; 

б)консистенция густая, пышная, однородная, без кусочков, цвет- кремовый, без 

темных включений; 

в) полностью залиты ровным слоем соуса, на поверхности румяная корочка, фарш 

распределен равномерно. 

6.Восстановите последовательность приготовления перца фаршированного: 

1. остужают; 
2. поливают соусом и запекают; 
3. бланшируют; 
4. у перца удаляют плодоножку с семенной коробкой; 
5. заполняют фаршем; 
6. отпускают с тем соусом, в котором запекали; 
7. откидывают; 
8. выкладывают на противень; 

Ответ: 4, 7, 2, 1, 5, 8, 3, 6 

7.Сколько воды берут для варки овощей основным способом: 

а) 1/3 высоты посуды;      б) 1-2 см выше уровня овощей;           в) полную кастрюлю. 

 

Эталоны ответов к теоретической части  

 
№ Вариант 1 Вариант 2  Баллы 

Раздел 1. Первичная  обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и грибов, 

подготовка пряностей и приправ 

1 б б 1 

2 а б 1 

3 б а 1 

4 б г 1 

5 а,в а 1 

6 б а; в 1 

7 1-б; 2-г; 3-в; 4-а 1-в; 2-б; 3-а 1 

8 г а 1 

Раздел 2 .Приготовление основных и простых блюд и гарниров из овощей и грибов 

1 1 б 1 

2 в в 1 

3 а б 1 

4 в г 1 

5 4; 2; 1; 3; 5 б 1 

6 б 4; 7; 2; 1; 5; 8; 3; 6 1 

7 б б 1 

Итого: 15 

 

Практическая часть 

 

Расчѐтные задачи 

Задача №1. 

1.Рассчитайте количество продуктов массой брутто и нетто для приготовления  20 порций 

блюда «Картофель в молоке»  рецептура № 161. 
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Задача №2. 

2.Рассчитайте количество молока массой брутто для приготовления 50 порций блюда 

«Картофельное пюре» рецептура № 162. 

Задача №3. 

 3. Рассчитайте количество картофеля массой брутто и нетто необходимое  для 

приготовления 40 порций  блюда «Картофель жаренный брусочками» рецептура № 174. 

 

Задача №4. 

4. Рассчитайте количество продуктов для приготовления 10 порций блюда  «Котлеты 

морковные»  рецептура № 179. 

Задача №5. 

5. Рассчитайте количество отходов при  механической обработке 300кг картофеля, если 

процент отходов составляет 25%.  

Задача №6. 

6. Рассчитайте количество отходов при  механической обработке 100кг моркови, если 

процент отходов составляет 20%.  

 

Эталоны ответов к практической части 

 

Задача №1. 1.Пользуясь сборником находим рецептуру на блюдо «Картофель в молоке»   

Технологическая  карта №___ 

Наименование блюда: Картофель в молоке 
Источник: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий Рецептура №: 161 

Наименование сырья Брутто    

 (1 п) 

Нетто   

 (1п) 

Брутто      

(20 п) 

Нетто     

(20п) 

Картофель 240 180   

Молоко 75 71   

Масло сливочное 5 5   

Выход - 250   

2. Зная, количество продуктов на 1 порцию находим количество продуктов на 20 порций 

путем умножения массы брутто и нетто на 20. 

Рецептура №: 161 

Наименование сырья Брутто    (1 

п) 

Нетто   (1п) Брутто      

(20 п) 

Нетто     

(20п) 

Картофель 240 180 4800 3600 

Молоко 75 71 1500 1420 

Масло сливочное 5 5 100 100 

Выход - 250 - 5000 

 

Задача №2. 1.Пользуясь сборником находим рецептуру на блюдо «Картофельное пюре»   

Технологическая  карта №___ 

Наименование блюда: Картофельное пюре 
Источник: Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий Рецептура №: 162 

Наименование сырья Брутто   

  (1 п) 

Нетто   

 (1п) 

Брутто      

(50 п) 

Нетто   

(50 п) 

Картофель 300 225   

Молоко 40 38   

Масло сливочное 5 5   

Готовое пюре - 250   
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Масло сливочное 5 5   

Выход  255   

 

2. Зная, количество молока массой брутто для приготовления 1 порции  картофельного 

пюре находим количество молока массой брутто на 50 порций путем умножения массы 

брутто  на 50. 
Рецептура №: 162 

Наименование сырья Брутто    

 (1 п) 

Нетто    

(1п) 

Брутто      

(50 п) 

Нетто     

(50п) 

Картофель 300 225 15000 11250 

Молоко 40 38 2000 1900 

Масло сливочное 5 5 250 250 

Готовое пюре - 250 - 12500 

Масло сливочное 5 5 250 250 

Выход  255 - 12750 

 

Задача №3. 1.Пользуясь сборником  находим рецептуру на блюдо «Картофель жаренный 

брусочками». 

Технологическая  карта №___ 

Наименование блюда: Картофель,  жаренный брусочками 
Источник:Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий Рецептура №: 174 

Наименование сырья Брутто    

 (1 п) 

Нетто   

 (1п) 

Брутто      

(40 п) 

Нетто    

  (40 п) 

Картофель: 

сырой 

жареный 

 

483 

- 

 

362 

250 

 

 

 

Жир кулинарный 25 25   

Выход - 250   

2.Зная, количество картофелямассой брутто и нетто на 1порцию находим количество 

картофеля на 40 порций. 
Рецептура №: 174 

Наименование сырья Брутто    

 (1 п) 

Нетто  

  (1п) 

Брутто      

(40 п) 

Нетто    

  (40 п) 

Картофель: 

сырой 

жареный 

 

483 

- 

 

362 

250 

 

19320 

- 

 

144480 

10000 

Жир кулинарный 25 25 1000 1000 

Выход - 250 - 10000 

 

Задача №4. 1. Пользуясь сборником  находим рецептуру наблюдо «Котлеты морковные». 

Технологическая  карта №___ 

Наименование блюда: Котлеты морковные 

Источник:Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий Рецептура №: 162 

Наименование сырья Брутто   

  (1 п) 

Нетто  

  (1п) 

Брутто      

(10 п) 

Нетто     

(10п) 

Морковь 200 160   

Маргарин столовый    5 5   

Вода 35 35   

Крупа манная 18 18   
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Сухари пшеничные 12 12   

Готовый полуфабрикат - 180   

Жир кулинарный 10 10   

Жареные котлеты - 150   

Масло сливочное 5 5   

Выход с маслом - 155   

 

2. Зная, количество продуктов на 1 порцию находим количество продуктов на 10 порций 

путем умножения массы брутто и нетто на 10. 

Рецептура №: 162 

Наименование сырья Брутто    

 (1 п) 

Нетто   

 (1п) 

Брутто      

(10 п) 

Нетто     

(10п) 

Морковь 200 160 2000 1600 

Маргарин столовый    5 5 50 50 

Вода 35 35 350 350 

Крупа манная 18 18 180 180 

Сухари пшеничные 12 12 120 120 

Готовый полуфабрикат - 180 - 1800 

Жир кулинарный 10 10 100 100 

Жареные котлеты - 150 - 1500 

Масло сливочное 5 5 50 50 

Выход с маслом - 155 - 1550 

 

Задача №5. 1. Кратко записываем условие и решаем задачу. 

Дано: МБ= 300кгю, % отх.=25,         МОТХ.=? 

Решение:  

МОТХ.= МБ :100 Х % ОТХ., кг             МОТХ.=  300 : 100 х25=75 кг 

 

Задача №6. 1. Кратко записываем условие и решаем задачу. 

Дано: МБ= 100кг,   % отх.=20,          МОТХ.=? 

Решение:  

МОТХ.= МБ :100 Х % ОТХ., кг             МОТХ.=  100 : 100 х20=20 кг 

 

Критерии оценивания дифференцированного зачѐта: 

Оценка «отлично» ставится, если: если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием теоретического материала, правильно, последовательно и полно решает задачу. 

Самостоятельно работает со сборником рецептур, правильно отбирая материал для 

расчетов. Рационально распределяет время на выполнение задания.  

Оценка «хорошо» ставится, если: обучающийся допустил небольшие неточности в 

теоретической части и в решении задачи: использовал не все данные, необходимые для 

решения задачи, но с заданием справился самостоятельно, рационально распределяя 

время.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся допустил небольшие 

неточности в теоретической части и недостаточно правильно, с существенными 

ошибками, с затруднениями, но все же смог решить подобную задачу, использовал не все 

данные, необходимые для решения задачи, использовал данные другой рецептуры, 

допустил ошибки в математических расчетах, не уложился в нормативы времени. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не справился с 

теоретической и практической частью зачѐта. 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И ГАРНИРОВ  ИЗ КРУП, БОБОВЫХ, 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы профессиональной 

подготовки 16675 Повар в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

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

изделий, яиц, творога, теста; 

 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, 

муки, яиц, жиров и сахара; 

- выбирать производственный  инвентарь и оборудование для   подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров;  

- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста;  

 

знать: 

- ассортимент, товароведную   характеристику и требования к качеству различных видов 

круп, бобовых, макаронных изделий,  муки, молочных и жировых  продуктов, яиц, 

творога; 

- способы минимизации отходов  при подготовке продуктов;  

- температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных   изделий, яиц, творога, теста; 

- правила проведения бракеража;  

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых  блюд и гарниров, 

температуру   подачи; 

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

- виды технологического  оборудования и производственного   инвентаря, правила их  

безопасного использования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 44 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 44 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

 учебной практики - 12 часов   и производственной практики – 16 часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

     Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной) деятельности 

(ВПД) Приготовление блюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста, в том числе профессиональными 

(ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю  

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 16 

Раздел 1. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий 7 

Тема 1.1 Подготовка зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и 

гарниров 

Содержание 2 

 Значение блюд из круп бобовых, макаронных изделий в питании. Выбор оборудования инвентаря и тары для 

приготовления блюд. Товароведная характеристика сырья (жира, сахара, муки, яиц, молока). Органолептическая оценка 

качества сырья, подготовка. Основные правила варки каш. Правила выбора круп и дополнительных ингредиентов к ним 

необходимого типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к основным блюдам из 

круп. Способы варки рассыпчатых  каш.  Приготовление рассыпчатых каш. Варианты комбинирования различных 

способов приготовления риса. Правила выбора методов приготовления для разных типов круп и различных типов 

питания, в том числе диетического. Отпуск, оформление, сервировка,  норма выхода, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Подбор соусов к рассыпчатым кашам. 
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Тема 1.2. Технология приготовления 

вязких, жидких каш. Изделия из каш 
Содержание 2 

Приготовление  вязких и жидких каш (на воде, молоке, бульонах). Способы приготовления. Три способа приготовления 

рисовой каши. Отпуск, температурный режим, норма выхода. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Подготовка дополнительных ингредиентов к блюдам из каш. Изделия  из каш. Технология приготовления, 

отличительные особенности (котлет, биточков, крупейника, запеканки, пудинга).Подбор соусов к  гарнирам, блюдам из 

каш. Отпуск,  сервировка, оформление, температурный режим, норма выхода. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

 

Тема 1.3. Технология приготовления 

макаронных изделий. Блюда из 

макаронных изделий 

 

 

Содержание 2 

Подготовка макаронных изделий к варке. Правила варки макаронных изделий (сливным, несливным методом).Отпуск, 

температурный режим, норма выхода. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Оценка качества, подготовка 

дополнительных продуктов и ингредиентов для приготовления блюд из макаронных изделий. Приготовление блюд из 

макаронных изделий.  Требования к качеству,  отпуск, условия и сроки хранения. Соусы, используемые для отпуска 

блюд. 

 

Тема 1.4. Технология приготовления 

блюд из бобовых. 
Содержание 1 

Подготовка бобовых к варке. Приготовление блюд из бобовых. Отпуск, температурный режим, норма выхода. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

 

Раздел 2  Приготовление блюд из яиц и творога 4 

Тема 2.1 Значение блюд из яиц  в 

питании. Блюда из яиц 
Содержание 2 

Значение блюд из яиц   в питании.  Подготовка яиц.  Обработка в соответствии с санитарными  правилами и нормами. 

Процессы, происходящие при тепловой обработке яиц. Рациональное использование. Совместимость и 

взаимозаменяемость сырья. Ассортимент  блюд из яиц (варка яиц, жареные и запеченные яичные блюда), подготовка, 

технология приготовления. Отпуск, сроки хранения, требования к качеству. 

Тема 2.2 Значение блюд из творога в 

питании. Холодные, горячие блюда 

из творога 

Содержание 2 

Значение блюд из творога в питании. Подготовка творога для холодных, горячих  блюд. Подбор инвентаря, посуды, 

тары. Оценка качества основного сырья и дополнительных ингредиентов. Технология приготовления холодных блюд из 

творога. Отпуск, оформление,  нормы выхода, сроки хранения, требования к качеству. Отпуск, оформление, сервировка,   

нормы выхода. Условия и  сроки хранения, реализации творожных блюд. Требования к качеству. 

Раздел 3. Приготовление блюд из теста 5 

Тема 3.1. Значение изделий из теста в 

питании. Подготовка сырья. 
Содержание 1 

Классификацию и ассортимент мучных изделии (мучные блюда, мучные кулинарные изделия, мучные гарниры). 

Способы разрыхления теста (биологический, химический, механический).Технологические свойства муки. Подготовка  

основного и вспомогательного сырья, требования к качеству. Использование необходимого инвентаря и оборудования 

для приготовления основных мучных блюд с учетом требований техники безопасности при: замешивании. 

Ознакомление с организацией и санитарными нормами кондитерского цеха Классификацию и ассортимент мучных 

изделий  с фаршем. Варианты оформления основных мучных блюд для подачи в виде блюда и десерта. Температура 

подачи основных мучных блюд. 

 

Тема 3.2.Технология приготовления Содержание 1 
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дрожжевого теста  (опарным, 

безопарным способом) 

Ознакомление с рецептурой мучных изделий. Подбор инвентаря посуды, тары для приготовления теста. Подготовка 

продуктов и приготовление теста  безопарным  способом.  Подготовка продуктов и приготовление теста опарным 

способом. Определение готовности выбродившего теста. Процессы,  происходящие  при замесе  теста и выпечки. 

 

Тема 3.3 Приготовление фаршей Содержание 1 

Классификация фаршей. Оценка качества основных и дополнительных ингредиентов. Подготовка основных и 

дополнительных ингредиентов. Приготовление фаршей (мясные, рыбные, овощные, сладкие начинки, сладкие фарши). 

Требование к качеству. Использование. Способы хранения, замораживания, размораживание фаршей. 

 

Тема 3.4. Приготовление изделий с 

фаршем из дрожжевого теста 

 

 

Содержание 1 

Ассортимент изделий из дрожжевого теста с фаршем. Технология приготовления. Процессы, происходящие при 

выпечке, жарки теста.  Способы подачи изделий из теста с фаршами. Варианты дополнительного оформления 

выпеченных изделий из теста с фаршами для подачи. Требования к качеству, режимы хранения и реализации. Дефекты 

изделий, причины возникновения, меры предупреждения 

 

 Тема 3.5. Приготовление 

бездрожжевого теста, изделий с 

фаршем 

 

 

Содержание 1 

Ассортимент изделий с фаршем из бездрожжевого теста. Подбор инвентаря посуды, тары для приготовления теста. 

Подготовка продуктов, оценивание качества органолептическим методом. Приготовление бездрожжевого теста. 

Технология приготовления изделий. Требования к качеству, режимы хранения и реализации. Дефекты изделий, причины 

возникновения, меры предупреждения. 

Методы сервировки и подачи  блюд и изделий.  Варианты оформления. Температура подачи Условия и сроки хранения. 

Дифференцированный зачѐт. 

 

Учебная практика  

Тема 1. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий 
Подготовка и выбор инвентаря, посуды, оборудования для приготовления блюд из круп, бобовых зерновых, макаронных изделий 

Оценивание органолептическим методом качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов. 

Составление технологических карт. 

Варианты сочетания каш с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд 

Технологический процесс приготовления блюд из круп, бобовых, зерновых, макаронных изделий. 

Выбор и приготовление заправок, соусов  

Методы сервировки и подачи блюд. Использование разных способов оформления блюд.  

Проведение бракеража. 

Условия,  сроки хранения и реализации и отпуска блюд 

Виды работ: 

1. Приготовление и порционирование рассыпчатых вязких, жидких каш 

2. Приготовление и порционирование гарниров из круп, бобовых, зерновых, макаронных изделий. 

Приготовление и порционирование блюд из каш, из макаронных изделий. 

Тема 2. Приготовление блюд из яиц и творога 

Подготовка и выбор инвентаря, посуды, оборудования для приготовления блюд из яиц и творога 

Оценивание органолептическим методом качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов. 

Составление технологических карт. 

Приготовление блюд в соответствии с технологическим процессом и соблюдением санитарных правил и норм. 

12 
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Методы сервировки и подачи блюд. Использование разных способов оформления блюд.  

Проведение бракеража. 

Условия,  сроки хранения и реализации и отпуска блюд из яиц и творога.  

Виды работ: 

Приготовление и порционирование блюд из яиц. (Яичницы, омлеты, яйца, запеченные под молочным соусом) 

Приготовление и порционирование блюд из творога. (Творожная масса, сырники, творожные батончики, запеканки) 

Тема 3. Приготовление блюд из теста 

Подготовка и выбор инвентаря, посуды, оборудования для приготовления мучных блюд и кулинарных изделий 

Оценивание органолептическим методом качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов. 

Составление технологических карт. 

Приготовление блюд и мучных изделий в соответствии с технологическим процессом и соблюдением санитарных правил и норм. 

Методы сервировки и подачи мучных блюд и кулинарных изделий. Использование разных способов оформления  мучных блюд и кулинарных изделий 

Проведение бракеража. 

Условия,  сроки хранения и реализации готовой продукции. 

Виды работ: 

1.Приготовление  мучных блюд с фаршем. (Вареников с творожным, фруктовым или овощным фаршем; манты с бараниной). 

2.Приготовление  мучных кулинарных изделий пирожков печеных 

3.Приготовление  жареных из дрожжевого теста мучных кулинарных изделий 

Производственная практика 

Приготовление и порционирование гарниров из круп макаронных изделий, бобовых, зерновых 

Приготовление и порционирование блюд из каш 

Приготовление и порционирование блюд из макаронных изделий 

Приготовление и порционирование блюд из бобовых изделий. 

Приготовление и порционирование  блюд из творога  

Приготовление и порционирование блюд из яиц (жареные, вареные, запеченные) 

Приготовление мучных изделий отварных 

Приготовление мучных изделий жареных основным способом, во фритюре. 

Приготовление мучных кулинарных изделий печеных 

16 

Всего 44 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления блюд и 

гарниров. 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления  блюд  и гарниров. 

Соответствие и правильность действий по подготовке и 

эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для  

подготовки сырья. Соблюдение  температурного  режима 

охлаждения и замораживания, разогревания сырья для 

приготовления блюд и гарниров. Соблюдение условий и 

сроков хранения. 

Устный 

фронтальный опрос 

Тестирование 

Наблюдение за 

деятельностью на 

учебной и 

производственной 

практике 

Диф. зачѐт  

Готовить и оформлять 

каши и гарниры из 

круп и риса, простые 

блюда из бобовых и 

кукурузы. 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов для приготовления гарниров 

из круп и риса, простых блюда из бобовых и кукурузы  

Соответствие и правильность действий по подготовке и 

эксплуатации технологического оборудования. 

Использование различные технологий приготовления  блюд в 

соответствии с требованиями и дальнейшем использованием. 

Эстетичное оформление  гарниров  из круп и риса, блюда из 

бобовых и  кукурузы. 

Соблюдение  правильного температурного и временного 

режима при подаче и хранении гарниров  из круп и риса, 

блюда из бобовых и кукурузы . 

Устный 

фронтальный опрос 

Тестирование 

Наблюдение за 

деятельностью на 

учебной и 

производственной 

практике 

Диф. зачѐт 

Готовить и оформлять 

простые блюда и 

гарниры из 

макаронных изделий. 

 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов для приготовления  блюд и 

гарниров и  макаронных изделий. Соответствие и 

правильность действий по подготовке и эксплуатации 

технологического оборудования. Использование различные 

технологий приготовления  блюд  (сливным, несливным 

способом) в соответствии с требованиями и дальнейшем 

использованием. Эстетичное оформление   гарниров  и блюд из 

макаронных изделий. 

Соблюдение  правильного температурного и временного 

режима при подаче и хранении гарниров  и блюд из 

макаронных изделий. 

Устный 

фронтальный опрос 

Тестирование 

Наблюдение за 

деятельностью на 

учебной и 

производственной 

практике 

Диф. зачѐт  

 

 

Готовить и оформлять 

простые блюда из яиц 

и творога. 

 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов для приготовления  блюд из 

яиц и творога. Соблюдение норм и правил по обработке яиц. 

Соответствие и правильность действий по подготовке и 

эксплуатации технологического оборудования 

Использование  различных технологий приготовления  блюд  

из яиц и творога. 

Эстетичное оформление блюд из яиц и творога  

Соблюдение  правильного температурного и временного 

режима при подаче и хранении  блюд из яиц и творога 

Устный 

фронтальный опрос 

Тестирование 

Наблюдение за 

деятельностью на 

учебной и 

производственной 

практике 

Диф. зачѐт 

Готовить и оформлять 

простые мучные блюда 

из теста с фаршем  

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов для приготовления  блюд из 

теста с фаршем 

 Соблюдение норм и правил по обработке сырья и 

приготовлению полуфабрикатов для приготовления блюд из 

теста с фаршем 

Соответствие и правильность действий по подготовке и 

эксплуатации технологического оборудования 

Использование  различных технологий приготовления тестов, 

фаршей, готовых блюд с фаршем  

Эстетичное оформление  блюд из теста с фаршем 

Соблюдение  правильного температурного и временного 

режима при подаче и хранении  блюд из теста с фаршем. 

Устный 

фронтальный опрос 

Тестирование 

Наблюдение за 

деятельностью на 

учебной и 

производственной 

практике 

Диф. зачѐт 
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 5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Дифференцированный зачѐт по ПМ.02 «Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста» 

 

Вариант 1 

Задание: выберите единственный верный вариант ответа 

1. перед тепловой обработкой не промывают крупы 

а) манную      б) пшѐнную         в) перловую        г) пшеничную 

2. количество жидкости, используемое на 1 кг крупы для варки вязких каш 

а) 1,5 – 2,0 л      б) 3,2 – 3,7 л        в) 4,0 – 5,5 л        г) 6,0 – 6,5 л 

3. для приготовления блюда «крупеник» используют 

а) жидкую кашу     б) рассыпчатую кашу      в) вязкую кашу      г) пуховую кашу 

4. блюдо из яиц с добавлением муки и сметаны 

а) яичная кашка      б) яичница-глазунья      в) омлет смешанный     г) драчена 

5. сладкие омлеты при подаче посыпают 

а) растѐртым сахаром              б) тѐртой лимонной цедрой 

в) рафинадной пудрой              г) зеленью 

6. творог, используемый при подаче в натуральном виде 

а) жирный         б) полужирный        в) обезжиренный         г) столовый 

7. к мучным блюдам относят 

а) лапшу домашнюю       б) пельмени       в) профитроли      г) чебуреки 

8. соотношение соли и жидкости при варке макаронных изделий сливным способом 

а) 2-3 л        б) 3-4 л       в) 4-5 л       г) 5-6 л 

9. лапшевник смазывают сметаной 

а) для сохранения рисунка        б) что бы ни испарялась влага 

в) для образования румяной корочки         г) для сохранения консистенции 

10. макаронные изделия, сварѐнные несливным способом, используют для блюда 

а) макароны с сыром       б) макаронник      в) макароны в томате     г) макароны с овощами 

в заданиях 11-12 установи соответствие колонок 

11. блюдо из круп и срок его хранения 

1) каша рассыпчатая     а) 6 часов              2) пудинг рисовый        б) 3 часа 

3) макаронник               в) 2 часа 

12. бобовые и срок их варки 

1) горох                          а) 1 час                  2) чечевица                    б) 1,5 часа 

3) фасоль                        в) 1,5-2 часа 

в заданиях 13-14 установите правильную последовательность 

13. технологического процесса подготовки яичного порошка к производству 

а) соединяют с водой или молоком в соотношении 1:3,5          б) просеивают 

в) выдерживают 30 минут для набухания 

14. обработки яиц годных к употреблению 

а) промываем в проточной воде                 б) замачиваем на 10 минут 

в) обрабатываем раствором хлорамина 

г) моем в тѐплой воде с добавлением кальцинированной соды 

15. для каждого предложения подберите нужную концовку предложения  

1. крахмал клейстеризуется при температуре……….                   1. столовые и диетические  

2. дроблѐные крупы просеивают для удаления ………                 2. яичный порошок  

3. хранение каш в холодном состоянии сопровождается          …3. жирный творог  

4. куриные яйца в зависимости от срока хранения делятся на     4. 60 0 с  

5. высушенная смесь белка и желтка……                                 … 5. без теста  

6. для варки одного яйца берут……..                                             6. мучели 

7. для приготовления сырников лучше использовать…             . 7. набухания белка 
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8. для приготовления холодных блюд из творога, используют только творог из … 

                                                                                                             8. 250-300 г воды 

9. отличаются вареники ленивые тем, что приготавливаются …..9. старением  

10. пельменное тесто накрывают чистой салфеткой и оставляют на 30-40 минут 

для……….                                                                                   10. пастеризованного молока  

в заданиях 16 - 21 дополните информацию 

16. укажите, виды каш в зависимости от консистенции 

а) _____________  б) _______________  в) ________________ 

17. укажите классификацию блюд из яиц по способу тепловой обработки 

а) _____________  б) _______________  в) _____________ 

18. укажите, способы жарки яиц 

а) _____________  б) _______________ 

19. укажите блюда из творога по способу тепловой обработки 

а) _____________   б) ______________   в) _____________ 

20. укажите группы, на которые делятся изделия из теста 

а) _____________  б) ______________   в) _____________ 

21. укажите, какой консистенции получают яйца, в зависимости от времени варки 

а) _____________   б) _____________   в) _____________ 

в задании 22 рассчитайте и решите задачу: 

22. Количество крупы, воды, соли, необходимое для приготовления 10 порций гречневой 

рассыпчатой каши с молоком, если на порцию полагается 200 г каши. (крупа – 476г, 

жидкость – 710 л, соль – 21г) 

 

Вариант 2 

в заданиях с 1-10 выбрать один правильный ответ 

1. при изготовлении запеканок, пудингов, котлет используют кашу 

а) рассыпчатую       б) вязкую       в) жидкую        г) пуховую 

2. обязательный компонент, используемый при приготовлении крупеника 

а) яблоки        б) творог       в) сыр           г) молоко 

3. срок реализации рассыпчатых каш 

а) 30 мин.       б) 2 часа        в) 6 часов      г) 12 часов 

4. яйцо, содержащее полужидкий белок и жидкий желток 

а) всмятку      б) «в мешочек»      в) «пашот»      г) вкрутую 

5. для приготовления яичницы-глазуньи используют яйца 

а) диетические       б) столовые      в) холодильниковые         г) известковые 

6. отварные блюда из творога 

а) вареники      б) сырники       в) запеканки      г) пудинги 

7. макаронные изделия, сварѐнные несливным способом, используют 

а) для запеканок       б) как самостоятельное блюдо 

в) в качестве гарнира          г) в качестве дополнения к гарниру 

8. количество жидкости на 1 кг муки для пельменного теста 

а) 200г         б) 350г          в) 400г           г) 1500г 

9. цель замачивания бобовых перед варкой 

а) для сохранения формы в процессе варки      б) замедляет процесс разваривания 

в) для улучшения вкуса и консистенции           г) для набухания клейковины 

10. творог обязательный компонент блюда 

а) биточки, пудинг рисовый       б) лапшевник, крупеник 

в) котлеты, биточки                     г) запеканка рисовая, макаронник 

в заданиях 11-12 установи соответствие колонок 

11. блюдо из творога и срок его хранения 

1) вареники     а) 60 мин                 2) пудинг         б) 30 мин 

3) запеканка     в) 15 мин 
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12. яйцо и срок его варки 

1) яйцо всмятку   а) 10-12 мин          2) яйцо пашот      б) 4,5-5 мин 

3) яйцо вкрутую    в) 2,5–3 мин 

в заданиях 13-14 установите правильную последовательность 

13.технологического процесса приготовления вареников натуральных 

а) выдерживание полуфабриката на холоде     б) варка 

в) подготовка фарша     г) формовка вареников      д) приготовление теста 

14.технологического процесса подготовки яичного порошка к производству 

а) соединяют с водой или молоком в соотношении 1:3,5 

б) просеивают               в) выдерживают 30 минут для набухания 

в задании 15 заполните таблицу 

15. для каждого предложения подберите нужную концовку предложение  

1. дроблѐные и плющеные крупы не промывают….. 1. процесс варки  

2. разность массы готовой каши и использованной для еѐ приготовления крупы 

называется ……                                                              2. меланж  

3. соль, томат, кислые соусы добавляют в бобовые полностью сварившиеся, потому что 

они замедляют…..                                                     3. жидкости (молока, воды или сливок) 

4. привар макаронных изделий несливным способом составляет 

                                                                           …. 4. ухудшается вкус и консистенция каши 

5. замороженная смесь яичного белка и желтка……      5. кондитерском цехе  

6. омлеты отличаются от яичницы тем, что их приготавливают с добавлением  6. приваром 

7. драчена отличается от омлета тем, что приготовляют с добавление…………7. 5-6 мм  

8. мучные блюда изготавливают в ………          …. 8. механическим способом 

9. толщина оладьев должна быть не менее…      … 9. 200-300%  

10. тесто для блинчиков разрыхляют………          . 10. муки и сметаны  

в заданиях 16-18 дополните информацию 

16.укажите, виды омлетов 

а) ____________   б) ____________   в) ____________ 

17. укажите блюда из яиц в запечѐном виде 

а) ____________   б) ____________   в) ____________   г) ____________ 

18. укажите, виды пресного теста 

а) ____________   б) ____________   в) ____________   г) ____________ 

19.укажите яичные продукты, используемые для приготовления блюд из яиц 

а) ____________   б) ____________   в) ____________ 

20.укажите группы макаронных изделий 

а) ____________   б) ____________   в) ____________   г) ____________ 

21.укажите, какие блюда готовят из детических яиц 

а) ____________   б) ____________ 

22. рассчитайте и решите задачу: Количество крупы, воды, соли, необходимое для 

приготовления 20 порций гречневой рассыпчатой каши с молоком, если на порцию 

полагается 200 г каши. (крупа – 476г, жидкость – 710 л, соль – 21г) 

 

Эталоны ответов 

Вариант 1 

Задание: выберите единственный верный вариант ответа 

№ вопроса         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Вариант ответа а б б г в  а б а в  б 

Задание: установи соответствие колонок 

11. 1-а, 2-б, 3-в          12. 1-б, 2-а, 3-в 

Задание: установи правильную последовательность 

13. б, а, в                    14. б, г, в, а 

Задание: заполните таблицу 
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15.   1. 60 0 С    2. Мучели     3. Старением     4. столовые, диетические     

5. яичный порошок      6. 200-300г.    7. жирный творог    8. пастеризованного молока    

9. без теста     10. набухание белка 

Задание: дополните информацию 

16. А) жидкие       Б) вязкие            В) рассыпчатые 

17. А) отварные    Б) жаренные      В) запечѐнные 

18. А) основным способом      Б) во фритюре 

19. А) отварные      Б) жаренные     В) запечѐнные 

20. А) мучные блюда     Б) мучные кондитерские изделия     В) мучные гарниры 

21. А) всмятку     Б) в «мешочек»     В) вкрутую 

Задание: рассчитайте и решите задачу 

22. Решение: 

1. 0,200 х10 п. = 20 кг 

2. Крупа – 20 кг х 0,476 = 0,912 кг 

3. Жидкость – 20 кг х 0,710 л. = 1, 420 л. 

4. Соль – 0,021 кг х 0,912 кг = 0, 019 кг 

5. Молоко – (1,420 х 40%) : 100% = 0,568 л. 

6. Вода – (1,420 х 60 %) : 100% = 0,840 л. 

 

Вариант 2 

Задание: выберите единственный верный вариант ответа 

№ вопроса         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант ответа б б в б а  а а б а  б 

Задание: установи соответствие колонок 

11. 1-в, 2-б, 3-а                12. 1-в, 2-б, 3-а 

Задание: установи правильную последовательность 

13. д, в, г, а, б                 14. б, а, в 

Задание: заполните таблицу 

15.    1. ухудшается вкус и консистенция каши     2. Приваром     3. процесс варки 

4. 200-300%      5. Меланж     6. Жидкости    7. муки и сметаны     8. кондитерском цехе 

9. 5-6 мм      10. механическим способом 

Задание: дополните информацию 

16. А) натуральный          Б) смешанный          В) фаршированный 

17. А) омлет натуральный       Б) омлет запечѐнный    

В) драчена       Г) яйца под молочным соусом 

18. А) пельменное     Б) для вареников     В) для лапши домашней      Г) блинчиков 

19. А) куриное яйцо     Б) меланж     В) яичный порошок 

20. А) трубчатые     Б) нитеобразные     В) фигурные       Г) лентообразные 

21. А) отварное яйцо      Б) яичница-глазунья 

Задание: рассчитайте и решите задачу 

22. Решение:  1. 0,200 х 20 п. = 7 кг 

2. Крупа – 4,0 х 0,476 = 1,904 кг 

3. Жидкость – 4,0 х 0,710 = 2, 840 л. 

4. Соль – 0,021 х 1,904 = 0,040 кг 

5. Молоко – (2,840 х 40%): 100% = 1,136 л. 

6. Вода – (2,840 х 60%): 100% = 1¸704 л. 
 

Критерии оценки 
Процент результативности (правильных ответов) балл (отметка) 

90 – 100% 5 

75 – 89% 4 

60 – 74% 3 

менее 59% 2 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

  Программа профессионального модуля является частью программы 

профессиональной подготовки 16675 Повар в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Приготовление супов и соусов. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в программе повышения квалификации 

работников в области индустрии питания. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- приготовления основных супов и соусов; 

 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и 

соусов;  

- использовать различные  технологии приготовления и оформления основных супов и 

соусов;  оценивать качество готовых блюд;  

- охлаждать, замораживать размораживать и разогревать отдельные компоненты для 

соусов;  

 

знать: 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 

- правила выбора основных  продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при  

приготовлении супов и соусов;  

- правила безопасного использования и последовательность выполнения технологических 

операций при  приготовлении основных супов и соусов;  

- температурный режим и правила приготовления супов и соусов;  

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;  

- правила хранения и требования к качеству готовых блюд;  

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 40 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

 учебной практики - 12 часов и производственной практики – 16 часов. 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

     Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной) 

деятельности (ВПД) Приготовление супов и соусов, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары  

ПК 3.2 Готовить простые супы 

ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты 

ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю  «Приготовление супов и соусов» 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК.03.01  Технология приготовления супов и соусов 12 

Раздел  1.Приготовление бульонов, отваров,  супов в соответствии с технологическим процессом 7 

Тема 1.1. Организация 

технологического процесса для 

приготовления первых блюд. 

 

 

 

Содержание 1 

Организация  работы горячего цеха (супового отделения).Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при приготовлении первых блюд. Правила санитарии и гигиены, 

техники и пожарной безопасности при приготовлении первых блюд. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним необходимого типа, качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к первым блюдам. Значение первых блюд в питании, классификация, пищевая 

ценность,  требования к качеству. Методы приготовления первых блюд. Температура подачи. Правила охлаждения 

и замораживания, разогревания готовых бульонов, отваров, супов. Требования к безопасности хранения 

приготовленных основных отваров, бульонов, супов, предназначенных для последующего использования. 

Тема 1.2.Бульоны  и отвары 

 

 

 

 

 

Содержание 1 

Ассортимент бульонов и отваров. Технология приготовления бульонов и отваров в соответствии с методами 

приготовления, типом основных продуктов и питания (диетического, вегетарианского и прочего): бульона 

костного, бульона мясного, бульона из домашней птицы, бульона рыбного, отвара грибного, отвара овощного, 

отвара фруктового, бульонов из концентратов промышленного производства. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества. Способы исправления широко распространенных ошибок при 

приготовлении бульонов и отваров. Методы сервировки и варианты оформления подачи бульонов и отваров в виде 
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блюда. 

Тема 1.3. Заправочные супы 

 

 

 

 

Содержание 1 

Ассортимент,  пищевая ценность заправочных супов, требования к качеству. Технологический процесс 

приготовления заправочных супов. Органолептические способы определения степени готовности и качества 

заправочных  супов и соответствия  стандартным требованиям по внешнему виду,  вкусу, цвету, запаху и 

консистенции. Способы исправления  ошибок при приготовлении основных супов. Методы сервировки, варианты 

оформления заправочных  супов для подачи. Сроки хранения и реализации. 

Тема № 1.4. Супы - пюре 

 
Содержание 1 

Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления супов – пюре крупяных. 

Подбор инвентаря, посуды, для приготовления супов пюре.   Технологический процесс приготовления супов с 

соблюдением температурного режима  и  санитарных норм. Способы оформления, сервировка, отпуск. Температура 

подачи, правила, сроки хранения пюреобразных супов. Бракераж готовой продукции. 

Тема № 1.5. Молочные супы 

 

 

 

 

Содержание 1 

Ассортимент молочных супов. Технологический процесс приготовления молочных супов с крупами, макаронными 

изделиями, овощами. Способы оформления, сервировка, отпуск. Температура подачи, правила хранения. Способы 

оформления, сервировка, отпуск. Температура подачи, правила хранения. Взаимозаменяемость продуктов. 

Тема  1.6. Сладкие супы 

 
Содержание 1 

Ассортимент сладких  супов. Выбор и подготовка основных ингредиентов. Подготовка крахмала. Технологический 

процесс приготовления сладких супов. Приготовление гарнира к сладким супам. Требования к качеству, 

оформление, отпуск, сроки хранения и реализации. 

Тема  1.7. Холодные супы Содержание 1 

Ассортимент холодных  супов. Выбор и подготовка основных ингредиентов. Обработка, подготовка зелени. 

Санитарные требования к приготовлению холодных супов. Технологический процесс приготовления.  

Отличительные особенности.  Требования к качеству. Методы сервировки, варианты оформления и подачи 

холодных супов. Температура подачи холодных  супов, условия и сроки хранения 

Раздел 2.Приготовление соусов в соответствии с технологическим процессом 5 

Тема 2.1.Сырье и полуфабрикаты 

для приготовления соусов 

 

 

Содержание 1 

Классификация соусов по виду и температуре подачи. Технологическое оборудование, производственный 

инвентарь – назначение,  правила безопасной эксплуатации. Ассортимент отдельных компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов 

Значение соусов в питании, классификация, пищевая ценность. Подготовка, подбор основных и дополнительных 

ингредиентов  для приготовления соусов. Критерии качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним и их соответствия требованиям к качеству компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов. Технология 

приготовления отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов в соответствии с методами 

приготовления, типом основных продуктов и технологическими требованиями к соусу: бульонов, пассерования 

муки, соусных основ (овощных, фруктовых, ягодных, грибных), заготовок из овощей и грибов, мясного сока. 

Правила охлаждения и замораживания, размораживания отдельных компонентов для соусов, соусных 

полуфабрикатов и готовых основных соусов. 
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Тема 2.2 Технологический процесс 

приготовления основного белого, 

красного соуса и их производные 

Содержание 2 

Выбор и оценка качества  основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления соуса белого и 

красного основного, а так же для производных. Технология приготовление соуса белого, красного основного. 

Приготовление производных соусов. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Способы подачи. 

Тема № 2.3. Технологический 

процесс приготовления молочных 

сметанных соусов, производные 

Содержание 1 

Выбор и оценка качества  основных продуктов и дополнительных ингредиентов. Технология приготовление 

молочных и сметанных соусов. Приготовление производных соусов. Способы   оформления, сервировка, отпуск. 

Температура подачи, правила хранения  соусов. Дефекты, способы устранения и предупреждения. 

Тема № 2.4. Технологический 

процесс приготовления яично-

масляных соусов и масляных 

смесей, заправок (дрессингов) и 

маринадов 

Содержание 1 

Выбор и оценка качества  основных продуктов и дополнительных ингредиентов. 

Охлаждение, размораживания и разогревания отдельных компонентов для соусов. Технология приготовление 

яично-масляных соусов и масляных смесей. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Технология 

приготовление заправок (дрессингов) и маринадов. Требования к качеству, условия и сроки хранения.  Температура 

приготовления и отпуска. Способы сервировки, оформления. Дефекты способы предупреждения и устранения.  

Дифференцированный зачѐт. 

Учебная практика 

Тема 1. Приготовление бульонов, отваров,  супов в соответствии с технологическим процессом 

Подбор инвентаря, оборудования, посуды для приготовления супов. 

Оценивание органолептическим методом качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов. 

Приготовление супов, соблюдая технологические, санитарные требования. 

Проведение бракеража по оценке качества приготовленных супов. 

Оформление, отпуск, требования к качеству. Условия хранения и реализации.  Виды работ: 

1. Приготовление,  порционирование оформление, оценка качества  супов с крупами макаронными изделиями, бобовыми. 

2. Приготовление,   порционирование, оформление, оценка качества   молочных супов с крупами, и овощами. 

Приготовление,  порционирование , оформление, оценка качества сладких супов 

Тема 2. Приготовление соусов в соответствии с технологическим процессом 

Подбор инвентаря, оборудования, посуды для приготовления соусов. 

Оценивание органолептическим методом качество  продуктов и сырья. 

Приготовление соусов, соблюдая технологические, санитарные требования. 

Проведение бракеража по оценке качества приготовленных соусов. 

Оформление, отпуск, требования к качеству.  Условия   хранения и реализации. 

Решение задач: «Расчет количества продуктов для приготовления соусов»  Виды работ: 

1. Приготовление,  порционирование,  оформление, оценка качества  основных и производных соусов   красного, белого, сметанного, молочного. 

2. Приготовление и порционирование, оформление  холодных соусов без муки: яично – масляные соусы, масляные смеси, соусы на растительном масле, 

сладких соусов.  

12 

Производственная практика.  Виды работ: 

1. Приготовление  супов:  прозрачных, заправочных, пюреобразных, молочных, сладких, холодных, национальных   в соответствии с технологическими 

картами.  Порционирование,  оформление, оценка качества. 

2. Приготовление соусов: холодных, горячих, маринадов  в соответствии с технологическими картами.  Порционирование,  оформление, оценка качества. 

16 

                                                                                                                                                                                                                                                             Всего 40 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Готовить бульоны и 

отвары 

 

 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления бульонов и отваров 

 Соответствие и правильность действий по подготовке и 

эксплуатации технологического оборудования и инвентаря 

для  приготовления бульонов и отваров. 

Точное соблюдение технологии  приготовления бульонов и 

отваров с учетом качества и требований к безопасности 

готовой продукции. 

Проведение бракеража. 

Эстетичное сервирование и оформление  бульонов и 

отваров для подачи в виде блюда с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

Соблюдение  температурного  режима охлаждения и 

замораживания, разогревания бульонов и отваров с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов. 

Соблюдение сроков, температуры хранения и реализации 

готовых бульонов и отваров.   

 

 

Устный фронтальный 

опрос 

Тестирование 

Наблюдение за 

деятельностью на 

учебной и 

производственной 

практике 

Дифференцированный 

зачѐт  

Готовить простые 

супы 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления простых супов 

 Соответствие и правильность действий по подготовке и 

эксплуатации технологического оборудования и инвентаря 

для приготовления  простых супов 

Точное соблюдение технологии  приготовления супов с 

учетом качества и требований к безопасности готовой 

продукции. 

Проведение бракеража. 

Эстетическое    оформление   супов для подачи блюда  с 

учетом требований к безопасности готовой продукции 

Соблюдение  качеств и требований к безопасности готовой 

продукции при  разогревании  супов. 

Соблюдение сроков, температуры хранения и реализации 

готовых супов. 

 

 

 

Устный фронтальный 

опрос 

Тестирование 

Наблюдение за 

деятельностью на 

учебной и 

производственной 

практике 

Дифференцированный 

зачѐт 

Готовить отдельные 

компоненты для 

соусов и соусные 

полуфабрикаты 

 Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям к 

компонентам для соусов и соусным полуфабрикатам. 

Соответствие и правильность действий по подготовке и 

эксплуатации технологического оборудования и инвентаря 

для  приготовления отдельных компонентов и 

полуфабрикатов для соусов. 

 Точное соблюдение технологии  приготовления 

полуфабрикатов. 

Проведение бракеража. 

Соблюдение  температурного  режима охлаждения и 

замораживания, разогревания компонентов и 

полуфабрикатов с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов. 

Соблюдение правильного температурного  режима при 

подаче основных соусов и хранении отдельных 

компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов и 

готовых основных соусов, предназначенных для 

последующего использования. 

 

 

 

Устный фронтальный 

опрос 

Тестирование 

Наблюдение за 

деятельностью на 

учебной и 

производственной 

практике 

Дифференцированный 

зачѐт 
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Готовить простые 

холодные и горячие 

соусы 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления соусов. 

 Соответствие и правильность действий по подготовке и 

эксплуатации технологического оборудования и инвентаря 

для  приготовления основных и производных соусов. 

Точное соблюдение технологии  приготовления соусов  с 

учетом качества и требований к безопасности готовой 

продукции. 

Умение определять органолептическим способом 

правильность приготовления  холодных и горячих соусов и 

их готовность для подачи. 

Правильное использование в сервировке и оформлении 

блюд  холодных и горячих соусов с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

Соблюдение сроков, температуры хранения и реализации 

соусов. 

 

 

 

 

Устный фронтальный 

опрос 

Тестирование 

Наблюдение за 

деятельностью на 

учебной и 

производственной 

практике 

Дифференцированный 

зачѐт 

  

 

5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Дифференцированный зачѐт по ПМ.03 «Приготовление супов и соусов» 

Теоретическая часть 

Вариант 1 

1. Для получения концентрированного бульона на 1кг продукта берут: 

1)3,5 л воды;        2)4 л воды;      3)1,25 л воды;          4)2 л воды. 

2.  Горячие супы приготавливают в цеху: 

1)холодный;        2)горячий;      3)мясной;          4)овощной.  

3. К заправочным супам относят: 

1)суп-пюре из птицы;      2)суп молочный с крупой;      

3)бульон с яйцом;            4)рассольник московский. 

4. Специи(лавровый лист, перец) и соль закладывают в суп за: 

1) за 2-3 мин;       2)за 5-7 мин;        3)за 10-15 мин;         4)за 20 мин.  

5. Капусту для борща сибирского нарезают:  

1)соломкой;     2) шашками;    3) дольками;    4) кубиками. 

6. Борщ имеет вкус: 

1) кислый;     2) сладковатый;     3) кисло-сладкий;      4) острый. 

7.Определите борщ, заправленный чесноком, растертым с салом: 

1) украинский;   2)московский;   3)сибирский;     4)флотский. 

8. Определите щи,  приготовленные с крупой: 

1)щи из свежей капусты;      2)щи суточные;      

3)щи по-уральски;              4)щи из квашеной капусты. 

9. Определите рассольник, приготовленный без картофеля: 

1) домашний;                    3) ленинградский; 

2) московский;                 4) обычный. 

10.  Без сметаны отпускают солянку: 

1)рыбную;      2)домашнюю;      3)сборную мясную;      4)грибную. 

11. Определите первое жидкое блюдо, в состав которого входят каперсы: 

1)рассольник;      2)солянка;      3)щи суточные;      4)борщ флотский. 

12.Для красной пассировки муку пассируют при температуре: 

1) 120
0
С;    2)150

0
С;   3)130

0
С;    4)110

0
С.; 

13. Для приготовления соуса красного основного используется пассировка: 

1)сухая белая пассировка;               2)жировая белая пассировка;   

3)сухая красная пассировка;       4)холодная пассировка.   
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14.При хранении соусов на его поверхность кладут кусочки сливочного масла для 

того, чтобы: 

1)соус был более вкусным;        2)соус был однородным;   

3)на поверхности соуса не образовалась пленка;    4)соус был без комков. 

15.Укажите время варки соуса красного основного: 

1)1,5часа;       2)2часа;     3)1час;    4)30мин.  

16.Мучную жировую пассировку разводят бульоном в несколько приемов, для того:  

1) чтобы образовался приятный вкус;      2) чтобы мучная пассировка не подгорела;  

3) чтобы не образовались комки;         4)чтобы соус не имел клейкую консистенцию. 

17. Соус луковый является производным какого соуса: 

1) белый основной;    2) красный основной;     3) томатный;      4) грибной. 

18.  Для приготовления холодных соусов жидкой основой является: 

1) растительное масло, уксус;               2) сметана, сливки;  

3) бульон, уксус, масло сливочное;         4)фруктовый отвар. 

19. Для приготовления молочного соуса используется пассировка: 

1)сухая белая пассировка;                  2)жировая белая пассировка;  

 3)сухая красная пассировка;             4)холодная пассировка. 

20. К рыбе припущенной рекомендуется подавать соус: 

1) белый соус;     2) сметанный соус;      3) грибной соус;      4) паровой соус. 

(Форма – закрытая, одиночный выбор). 

 

Вариант 2 

1. При приготовлении костного бульона подготовленные кости кладут в котел и 

заливают водой: 

1)холодной;       2)теплой;       3)горячей;           4)кипяченой. 

2. Для приготовления рыбного бульона  на 1кг продукта берут: 

1)3-3,5 л воды;        2)4 – 5 л воды;      3)1,25 л воды;      4)2-3 л воды. 

3. При варке щей из квашеной капусты картофель добавляют в первую очередь для 

того: 

1)чтобы сократить время варки;      2)в кислой среде картофель плохо разваривается; 

3)чтобы сохранить форму нарезки картофеля;       4)чтобы не изменился цвет щей. 

4. Пассированные овощи в суп закладывают за:  

1)за 10 – 15 минут;       2)за 20 – 30 минут;      3)за 5 – 7 минут;        4)за 15-20 мин.  

5.  Основой для приготовления заправочных супов служат виды суповых заправок: 

1) специи;       2) пассированные коренья;      3) мука,       4) крупа. 

6. Для пассирования овощей рекомендуется температура: 

 1) 150
0
С;        2) 120

0
С

;
       3) 180

0
С;         4) 160

0
С. 

7.  С бараньей или говяжьей грудинкой приготавливают суп: 

1) щи по-уральски;          2) харчо;         3)  борщ московский;           4) солянка. 

8.  С долькой вареного яйца отпускают щи: 

1)щи суточные;      2)щи по-уральски;     3)щи зеленые;      4)щи из свежей капусты.  

9. Основой для приготовления рассольников является  ингредиент: 

1)огурцы консервированные;        2)перловая крупа; 

3)свежая капуста;                                4)свекла. 

10.  Основу приготовления борщей составляет  ингредиент: 

1) лук;     2) свекла;     3) морковь;      4)огурцы консервированные.        

11.  Крупы и макаронные изделия плохо развариваются в молоке: 

1) из-за содержания в молоке углеводов;   2) из-за содержания в молоке солей кальция; 

3)из-за содержания в молоке жира;            4) из-за содержания в молоке витаминов. 

12. Отличительной особенностью супов-пюре является то, что для их приготовления 

продукты: 

1)пассеруют;         2) запекают        3) измельчают;      4) протирают. 
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13.Укажите, для приготовления  какого соуса используют масло сливочное, яйцо 

вареное, зелень петрушки, лимонную кислоту, соль: 

1)соус белое вино;  2)соус сухарный;  3)соус польский;  4)соус белый с яйцом. 

14.Для приготовления соуса красного основного используется жидкую основу: 

1)мясной бульон;  2)рыбный бульон;  3)грибной отвар;  4)коричневый бульон. 

15. При приготовлении соуса сладкого из клюквы используется загуститель: 

 1) мука;     2) крахмал;     3) желатин;      4) манная крупа. 

16.  Растительное масло является основой  соуса: 

1)красный;       2)молочный;      3)заправка для салатов;       4)яблочный. 

17. Маринад овощной с томатом используется при отпуске блюд: 

1)овощей жареных;    2)рыбы жареной;   3)мяса отварного;     4)припущенной птице. 

18. Основные горячие соусы хранят на водяной бане при температуре до 80
0
С: 

1) 3-4часа;        2  1-2часа;          3) 2часа;        4)1-1,5часа. 

19.   Для приготовления 1л  молочного соуса средней густоты необходимо муки: 

1)100г;       2)150г;      3)50г;      4)130г. 

20.  Зеленое масло подают к: 

1)котлетам;     2)бутербродам;    3)тушеной рыбе;    4)жареной птице. 

 

Вариант 3 

1. Продолжительность варки бульона из говяжьих костей составляет: 

1) 2часа;      2)1час;       3) 3часа;       4)4часа. 

2. При приготовлении супов-пюре протертые продукты соединяют с белым соусом 

для того, чтобы: 

1)суп был более вкусным;   

2) чтобы протертые продукты были равномерно распределены; 

3) суп имел нежный вкус;                  4) чтобы суп легко усваивался. 

3. Основой прозрачных супов являются: 

1)овощные отвары;            2)прозрачные бульоны; 

3)крупяные отвары;           4)молоко. 

4. Молочные супы отпускают с: 

1)сметаной;   2)майонезом;    3)зеленью;    4)сливочным маслом. 

5.  Перловую крупу отваривают в отдельной посуде: 

1)чтобы крупа быстрее дошла до готовности;     

2)чтобы бульон был более ароматным; 

3)чтобы бульон не имел темный цвет и слизистую консистенцию; 

4)чтобы суп был более вкусным. 

6.Для приготовления свекольника холодного в качестве жидкой основы используют: 

1)бульон;     2)отвар;     3)воду;     4)квас. 

7. Холодные  супы приготавливают в цеху:        
1)холодном;     2)горячем;       3)мясном;      4)овощном.  

8. Процесс приготовления окрошки можно подразделить на сколько стадий: 
1)две;       2)три;     3)четыре;     4)одну. 

9.Определите суп прозрачный,  отпускающийся с гарниром: 

1)борщ;        2)щи;      3)бульон с яйцом;       4)рассольник. 

10.Определите суп,  отпускающийся со сливочным маслом: 

1)суп картофельный;     2)солянка;     3)окрошка;     4)суп молочный. 

11.Укажите время хранения горячих супов: 

1)2часа;     2)4часа;      3)6часов;      4)12часов. 

12.Укажите время варки коричневого бульона для соусов: 

1)3-4часа;   2)5-10часов;  3)1,5-2часа;   4)1-2часа. 

13. Для пассерования овощей при приготовлении овощного маринада используют 

жир: 
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1)маргарин;      2)сливочное масло;    3)растительное масло;      4)кулинарный жир. 

14.Укажите основы для приготовления молочного соуса: 

1)бульон;   2)отвар;   3)молоко;    4)вода; 

15. Укажите соус, используемый в холодном состоянии: 

1)заправка для салатов;    2)соус красный;    3)соус сметанный;     4)соус польский.       

16. Укажите  консистенцию соуса, используемого для фарширования котлет из 

курицы: 

1)жидкий;        2)густой;       3)средней густоты;     4)полужидкий. 

17.  Для приготовления соуса «Маринад овощной»используется форма нарезки 

овощей:  

1)соломка;       2)дольки;       3)кубики;      4)кружочки. 

18.Соус майонез относится к группе соусов: 

1)на сливочном масле;    2)на муке;     3)на растительном масле;   4)на бульоне. 

19. Соус белый основной на мясном бульоне используется: 

1)для запекания рыбы;    2)к припущенной птице;     3)сосискам;  4)к блюдам из овощей. 

20.Для улучшения вкуса в соус красный основной можно добавить: 

1)бульон;     2)отвар;     3)мясной сок;     4)сметану. 

 

Эталоны ответов  
№п/п Ответ Баллы №п/п Ответ Баллы №п/п Ответ Баллы 

1вариант 2 вариант 3 вариант 

1) 3 1 1) 1 1 1) 4 1 

2) 2 1 2) 1 1 2) 2 1 

3) 4 1 3) 2 1 3) 2 1 

4) 2 1 4) 1 1 4) 4 1 

5) 2 1 5) 2 1 5) 3 1 

6) 3 1 6) 2 1 6) 4 1 

7) 1 1 7) 2 1 7) 1 1 

8) 3 1 8) 3 1 8) 2 1 

9) 2 1 9) 1 1 9) 3 1 

10) 1 1 10) 2 1 10) 4 1 

11) 2 1 11) 2 1 11) 1 1 

12) 2 1 12) 4 1 12) 2 1 

13) 3 1 13) 3 1 13) 3 1 

14) 3 1 14) 4 1 14) 3 1 

15) 3 1 15) 2 1 15) 1 1 

16) 3 1 16) 3 1 16) 2 1 

17) 2 1 17) 2 1 17) 1 1 

18) 1 1 18) 1 1 18) 3 1 

19) 2 1 19) 1 1 19) 2 1 

20) 4 1 20) 2 1 20) 3 1 

 

Практическая часть 

Задача 1  

Рассчитать количество продуктов массой брутто для приготовления 15 порций борща с 

капустой и картофелем рецептура№83,выход 1 порции 500г 

Задача 2 

Рассчитать количество продуктов массой нетто для приготовления 20 порций щей из 

свежей капусты с картофелем рецептура №93, выход 1 порции 500г 

Задача 3 
Рассчитать количество огурцов солѐных массой брутто, необходимых для приготовления 

50 порций  рассольника ленинградского рецептура №101,выход 1 порции 500г 

Задача 4 
Рассчитать количество молока, необходимое для приготовления 20 порций супа 

молочного с макаронными изделиями рецептура №121, выход 1 порции 500г 
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Задача 5 
Рассчитать необходимое количество сырья для приготовления 30 порций «Соуса белого 

основного»,  если выход 1 порции 75 г. 

Задача 6 
Рассчитать, сколько литров соуса польского можно приготовить из 20 яиц. 

Задача 7 
Рассчитать, сколько литров соуса сметанного можно приготовить из 3кг сметаны. 

Задача 8 
Рассчитать количество продуктов, необходимое для приготовления 30 порций соуса 

клюквенного, если выход 1порции соуса 100г. 

 

Эталоны ответов 

Задача 1. 1.Пользуясь сборником,  находим рецептуру наблюдо «Борщ с капустой и 

картофелем»  Рецептура №: 83. Борщ с капустой и картофелем»   
 

Наименование сырья 

Брутто Нетто Брутто 

15пор. 

Нетто 

 

Свекла 200 160 1500  

Капуста белокочанная свежая 100 80 750  

Картофель 107 80 803  

Петрушка (корень) 13 10 98  

Лук репчатый 48 40 360  

Морковь  50 40 375  

Томат-пюре  30 30 225  

Кулинарный жир  20 20 150  

Сахар 10 10 75  

Уксус 3%-ный 16 16 120  

Бульон или вода  800 800 6000  

Перец горошком 0,1 0,1 0,75  

Лавровый лист 0,04 0,04 0,3  

Соль 6 6 45  

Выход   1000   

2.Зная, количество продуктов на 1000г находим количество продуктов на 1 порцию 

массой брутто (все данные : 2), а затем умножаем на 15порций. 

 

Задача 2. 1.Пользуясь сборником, находим рецептуру на блюдо «Щи из свежей капусты с 

картофелем» Рецептура №: 93Щи из свежей капусты с картофелем 
 

Наименование сырья Брутто Нетто 

 

Брутто 

 

Нетто 

20пор. 

Капуста белокочанная свежая 250 200  2000 

Картофель 160 120  1200 

Петрушка (корень) 13 10  100 

Лук репчатый 48 40  400 

Морковь  50 40  400 

Кулинарный жир  20 20  200 

Бульон или вода  800 800  8000 

Перец горошком 0,1 0,1  1,0 

Лавровый лист 0,04 0,04  0,4 

Соль 6 6  60 

Выход  1000   

2. Зная, количество продуктов на 1000г находим количество продуктов на 1 порцию нетто 

(все данные : 2), а затем умножаем на 20порций. 
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Задача 3. 1.Пользуясь сборником,  находим рецептуру на блюдо «Рассольник 

ленинградский»   Рецептура № 101 Рассольник ленинградский  
Наименование сырья Масса, в г Масса, в г 

50 пор. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Картофель  400 300   

Крупа (перловая или рисовая, пшеничная, овсяная) 20 20   

Морковь 50 40   

Лук репчатый 24 20   

Огурцы соленые 67 60 1635  

Томатное пюре 30 30   

Масло сливочное 20 20   

Бульон (или вода) 750 750   

Перец горошком 0,1 0,1   

Лавровый лист 0,04 0,04   

Соль 6 6   

Выход:  1000   

2. Находим количество огурцов необходимое для приготовления 1 порции рассольника и 

умножаем на 50 порций.  67г :2 Х50= 1635г. 

 

Задача 4. 1.Пользуясь сборником,  находим рецептуру на блюдо «Суп молочный с 

макаронными  изделиями»  рецептура №121.   
Рецептура №: 121Суп молочный с макаронными  изделиями 

Наименование сырья Масса, в г Масса, в г 

20 пор. 

Брутто Нетто Брутто Нетто 

Молоко 500 500 5000 5000 

Вода 420 420   

Макароны 80 80   

Масло сливочное 8 8   

Сахар 6 6   

Соль 6 6   

Выход - 1000   

Находим количество молока необходимое для приготовления 1 порции супа молочного и 

умножаем на 20 порций.  500 : 2 Х 20 =5000г 

 

Задача 5. 1.Находим количество соуса необходимого для приготовления 30 порций. 

75г х30=2250г. 

2.Пользуясь сборником,  находим  нормы закладки сырья на 1000г и умножаем на 2,250 

кг.  Рецептура № 372 

Продукты Масса,  на 1000г Масса на  2,250 кг 

брутто нетто брутто нетто 

Бульон  - 1100   

Масло сливочное 50 50 112,5 112,5 

Мука пшеничная 50 50 112,5 112,5 

Лук репчатый 24 20 0,054 0,045 

Петрушка (корень) или 13 10 0,029 0,023 

 сельдерей (корень) 15 10 0,034 0,023 

Перец горошком 0,5 0,5 1,13 1,13 

Лавровый лист 0,2 0,2 0,45 0,45 

Соль 10 10 2,25 2,25 

Выход - 1000  2250 

 

Задача 6. 1.Пользуясь сборником,  находим рецептуру на «Соус польский»  рецептура 

№395.  Рецептура № 395Соус польский 
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Продукты Масса, г Масса, г 

брутто нетто брутто нетто 

Мука пшеничная 35 35   

Масло сливочное 215 215   

Яйца 4шт. 160   

Зелень 27 20   

Лимонная кислота 2 2   

 Бульон рыбный 650 650   

Масло сливочное 35 35   

Соус белый - 650   

Перец горошком 0,5 0,5   

Соль 10 10   

Выход - 1000   

2. Находим,  сколько яиц требуется для приготовления 1000г. соуса по рецептуре: 4шт. 

3.Определяемсколько соуса можно приготовить из 20 яиц, разделив имеющееся 

количество на количество по рецептуре 20 : 4=5литров (5кг). 

 

Задача 7. 1.Пользуясь сборником, находим рецептуру на «Соус сметанный»  рецептура 

№388.  Рецептура № 395 Соус сметанный 

Продукты Масса, г Масса, г 

брутто нетто брутто нетто 

Сметана 250 250   

Мука пшеничная 75 75   

Бульон (или отвар) 750 750   

Соль 10 10   

Соус белый - 750   

Выход - 1000   

2. Находим,  сколько сметаны требуется для приготовления 1000г. соуса по рецептуре: 

250г. 

3.Определяемсколько соуса можно приготовить из 3кг сметаны, разделив имеющееся 

количество на количество по рецептуре 3000 : 250=12 литров(12кг). 

 

Критерии оценивания дифференцированного зачѐта: 

Оценка «отлично» ставится, если: если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием теоретического материала, правильно, последовательно и полно решает задачу. 

Самостоятельно работает со сборником рецептур, правильно отбирая материал для 

расчетов. Рационально распределяет время на выполнение задания.  

Оценка «хорошо» ставится, если: обучающийся допустил небольшие неточности в 

теоретической части и в решении задачи: использовал не все данные, необходимые для 

решения задачи, но с заданием справился самостоятельно, рационально распределяя 

время.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся допустил небольшие 

неточности в теоретической части и недостаточно правильно, с существенными 

ошибками, с затруднениями, но все же смог решить подобную задачу, использовал не все 

данные, необходимые для решения задачи, использовал данные другой рецептуры, 

допустил ошибки в математических расчетах, не уложился в нормативы времени. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не справился с 

теоретической и практической частью зачѐта. 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

  Программа профессионального модуля является частью программы 

профессиональной подготовки 16675 Повар в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление блюд из рыбы. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в программе повышения квалификации 

работников в области индустрии питания. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- обработки рыбного сырья;  

- приготовления  полуфабрикатов и блюд из рыбы. 

 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы; 

- оценивать качество готовых блюд; 

 

знать: 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из рыбы; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовления блюд их рыбы; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 44 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 44 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

 учебной практики - 12 часов  и производственной практики – 16 часов. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Приготовление  блюд из рыбы, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом 

ПК 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом 

 

1. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Содержание обучения по профессиональному модулю «Приготовление блюд из рыбы» 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 16 

    Раздел 1. Обработка рыбы с костным скелетом 2 

Тема 1.1. Обработка рыбы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание        2 

Основные характеристики различных видов рыбы с костным скелетом. Пищевая ценность различных видов рыбы с костным 

скелетом. Требования к качеству живой, охлажденной и мороженой рыбы с костным скелетом. Правила хранения живой, 

охлажденной и мороженой рыбы с костным скелетом. Примерные нормы выхода обработанной рыбы с костным скелетом. 

Требования к качеству обработанной рыбы с костным скелетом. Методы обработки рыбы с костным скелетом: 

размораживание, очистка от чешуи, удаление голов и плавников, удаление слизи, потрошение, промывание, пластование, 

разделка, обработка маленьких рыбок и субпродуктов из рыбы, охлаждение, замораживание. Виды и способы разделки рыбы 

с костным скелетом. Особенности обработки некоторых видов рыб. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при обработке рыбы с костным скелетом. Использование необходимого 

производственного инвентаря и технологического оборудования для  обработки рыбы с учетом требований техники 

безопасности при: размораживании, очистке от чешуи, удалении голов и плавников, потрошении, промывании, пластовании, 

разделке, обработке маленьких рыбок и субпродуктов из рыбы, охлаждении, замораживании. Техника выполнения действий 

в соответствии с типом рыбы: очистки от чешуи, удаления голов и плавников, удаления слизи, потрошения, промывания, 

пластования, разделки, обработки маленьких рыбок и субпродуктов из рыбы. Способы минимизации отходов при обработке 

рыбы с костным скелетом. Правила хранения обработанной рыбы с костным скелетом в охлажденном и мороженом виде. 

Раздел 2 Приготовление и подготовка полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом 8 

Тема 2.1 Подготовка 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

Содержание 2 

 Правила выбора предварительно обработанной рыбы по типу, качеству и   количеству в соответствии с технологическими 
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требованиями к блюду. Требования к качеству предварительно обработанной рыбы. Примерные нормы выхода 

полуфабрикатов из обработанной рыбы. 

Тема 2.2. Приготовление  

полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

Методы приготовления полуфабрикатов из рыбы: порционирование,    нарезка, маринование, измельчение рыбного филе на 

мясорубке,  вымешивание рыбной котлетной массы, формовка изделий из рыбной  отлетной массы, панирование, 

охлаждение, замораживание. Виды и способы нарезки полуфабрикатов из рыбы.    Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря,    используемые при приготовлении полуфабрикатов из рыбы. Использование необходимого 

производственного инвентаря и    технологического оборудования при приготовлении полуфабрикатов из рыбы с учетом 

требований техники безопасности при: порционировании, нарезке, мариновании, измельчении рыбного филе на мясорубке, 

вымешивании рыбной котлетной массы, формовке изделий из рыбной котлетной массы, панирование, охлаждении, 

замораживании. Техника выполнения действий в соответствии с типом рыбы:  

порционирования, нарезки, измельчения рыбного филе на мясорубке, вымешивания рыбной котлетной массы, формовки 

изделий из рыбной котлетной массы, панирования. Последовательность и правила приготовления полуфабрикатов из рыбы: 

порционных кусков с кожей и костями из непластованной (кругляши) и пластованной рыбы, порционных кусков из филе с 

кожей и без кожи и костей, стейков,  мелких кусков рыбы, панированных порционных кусков из рыбы, рыбной котлетной 

массы и изделий из нее котлеты, биточки, фрикадельки).Технология приготовления маринадов для рыбы. Правила 

охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из рыбы, предназначенных для последующего 

использования. Правила хранения подготовленных полуфабрикатов из рыбы в охлажденном и мороженом виде.  

Тема 2.3 Приготовление  

полуфабрикатов из нерыбного 

водного сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

Основные характеристики различных видов нерыбных продуктов моря. 

Пищевая ценность различных видов нерыбных продуктов моря Требования к качеству живых раков, охлажденных и 

мороженых нерыбных продуктов моря, свежих, сушеных и мороженых морских водорослей. Правила хранения нерыбных 

продуктов моря в свежем, охлажденном и мороженом виде, живых раков, свежих, сушеных и мороженых морских 

водорослей. Примерные нормы выхода подготовленных нерыбных продуктов моря. Требования к качеству подготовленных 

нерыбных продуктов моря. Методы обработки нерыбных продуктов моря: размораживание, очистка, потрошение, 

промывание, разделка, нарезка, замачивание, панирование, охлаждение, замораживание. Виды и способы нарезки нерыбных 

продуктов. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при обработке и подготовке 

нерыбных продуктов моря. Техника выполнения действий в соответствии с типом нерыбных продуктов моря: очистки, 

потрошения, промывания, разделки, нарезки, панирования. Способы минимизации отходов при обработке нерыбных 

продуктов моря. Последовательность и правила обработки и подготовки нерыбных продуктов моря в натуральном и 

панированном виде: очищенных креветок, мяса крабов, потрошеных кальмаров и осьминогов, филе мидий и осьминогов, 

очищенных гребешков, нарезанных на кольца кальмаров, нарезанных соломкой, полосками и ромбиками морских 

водорослей. Правила охлаждения и замораживания обработанных нерыбных продуктов моря. Правила хранения 

обработанных нерыбных продуктов моря в охлажденном и мороженом виде. Обработка рыбного сырья, для использования в 

целом виде, на порционные куски, на филе (пластование), оценка качества сырья. 

Раздел 3.  Приготовление и оформление простых блюд из рыбы с костным скелетом 6 

Тема 3.1 Приготовление и 

оформление простых блюд из 

рыбы 

Содержание 4 

 Ассортимент блюд из рыбы. Правила выбора рыбы и дополнительных ингредиентов к ней необходимого типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими требованиями к основным блюдам из рыбы. Основные критерии оценки 
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качества рыбы и дополнительных ингредиентов к ней и их соответствия требованиям к качеству основных блюд из рыбы. 

Требования к качеству готовых основных блюд из рыбы. Методы приготовления рыбы: варка в почти кипящей жидкости, 

варка на пару и «овощной подушке», припускание в небольшом количестве жидкости, жарка основным способом (до 

готовности и поверхностная), жарка на плоской поверхности и на гриле, жарка в кляре и жидком тесте во фритюре, жарка над 

огнем, тушение в жидкости и соусе, запекание в соусе, сыре, сливках, бульоне, паровая конвекция, затягивание сливками, 

порционирование. Выбор методов приготовления для различных видов рыбы и различных типов питания, в том числе 

диетического. Температурный режим и правила приготовления разных видов рыбы для различных типов питания Виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении основных блюд из рыбы. 

Использование необходимого производственного инвентаря и технологического оборудования для приготовления блюд из 

рыбы с учетом требований техники безопасности при: варке в почти кипящей жидкости, варке на пару и «овощной подушке», 

припускании в небольшом количестве жидкости, жарке основным способом (до готовности и поверхностная), жарке на 

плоской поверхности и на гриле, жарке в кляре и жидком тесте во фритюре, жарке над огнем, тушении в жидкости и соусе, 

запекании в соусе, сыре, сливках, бульоне, паровой конвекции, затягивании сливками, порционировании. 

Технология приготовления рыбы отварной, припущенной, жареной, тушеной, запеченной в соответствии с методами 

приготовления, видом рыбы и типом питания: судака отварного; филе трески припущенного; осетрины, припущенной в 

воде/бульоне с огуречным рассолом; карпа жареного; судака жаренного; семги жаренной, корюшки жаренной; карася, 

запеченного в сметане; рыбы, запеченной с картофелем по-русски; рыбы, запеченной в сметанном соусе с грибами по-

московски; солянки из рыбы на сковороде; котлет рыбных из судака, зраз рыбных; тефтелей рыбных. 

Тема 3.2 Оформление простых 

блюд из рыбы с костным 

скелетом. 

Содержание 2 

Органолептические способы определения степени готовности и качества приготовленной рыбы и соответствия основных 

блюд из рыбы стандартным требованиям по цвету, запаху и консистенции. Методы сервировки и подачи основных блюд из 

рыбы. Варианты оформления блюд из рыбы для подачи в виде основного блюда и горячей закуски. Температура подачи блюд 

и закусок из рыбы. Дифференцированный зачѐт. 

Учебная практика.  Виды работ: 

Приготовление и оформление простых блюд из рыбы: 

Определение последовательности технологических операций обработки рыбы с костным скелетом, последовательность выполнения технологических операций, 

правила хранения,  требования к качеству, оценка качества сырья. 

Определение последовательности технологических операций подготовки  полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом, приготовлении полуфабрикатов   из  

рыбы, правила хранения, температурный режим, правила охлаждения, замораживания, хранения,  оценка качества сырья 

Рыбы жареной с луком по-ленинградски, рыбы запеченной с картофелем по-русски. 

Оформление простых блюд из рыбы, оценка качества. 

12 

Производственная практика  Виды работ: 
Обработка рыбы, приготовление полуфабрикатов из рыбы;   

Ассортимент блюд; проверка качества продуктов для приготовления блюд;  

Организация технологического процесса приготовления  рыбных блюд с использованием различных технологий; 

Безопасное использование оборудования и инвентаря; сервировка и оформление блюд;  

Проведение контроля качества и безопасности рыбных блюд. 

16 

Всего   44 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Производить обработку 

рыбы с костным 

скелетом 

 

-Выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно производить обработку рыбы  с 

костным скелетом в соответствии со сборником рецептур, с 

учетом  требований к безопасности приготовления рыбного 

сырья;  

-Соблюдать условия хранения рыбы с костным скелетом в 

живом, охлажденном и мороженом виде. 

-Проверять органолептическим способом качество рыбы с 

костным скелетом. 

-Обеспечивать температурный и временной режим 

размораживания рыбы с костным скелетом с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов. 

-Обеспечивать правильное хранение охлажденной и 

мороженой рыбы,  предназначенной для последующего 

использования, в обработанном виде. 

-Проверять органолептическим способом качество 

предварительно обработанной рыбы. 

Наблюдение за 

деятельностью на  

учебной и 

производственной 

практике 

 

 

Тестирование 

 

 

Квалификационный 

экзамен  

Производить 

приготовление или 

подготовку 

полуфабрикатов из рыбы 

с костным скелетом 

 

Выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при 

приготовлении полуфабрикатов из рыбы. 

-Осуществлять различные действия при приготовлении 

полуфабрикатов из рыбы. 

-Соблюдать технологические требования при приготовлении 

основных полуфабрикатов из рыбы. 

-Определять необходимое количество и применять приправы, 

маринады и панировки при приготовлении основных 

полуфабрикатов из рыбы. 

-Обеспечивать температурный и временной режим 

охлаждения и замораживания приготовленных 

полуфабрикатов из рыбы с учетом требований безопасности 

пищевых продуктов. 

-Обеспечивать правильное хранение приготовленных 

полуфабрикатов из рыбы, предназначенных для 

последующего использования. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из рыбы 

с костным скелетом, 

нерыбного водного 

сырья 

 

-Проверять органолептическим способом качество и 

соответствие нерыбных продуктов моря и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям к 

основным блюдам из нерыбных продуктов моря. 

-Выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при 

приготовлении основных блюд из нерыбных продуктов моря. 

-Использовать различные технологии приготовления 

основных блюд из нерыбных продуктов моря с учетом 

качества и требований к безопасности готовой продукции. 

-Определять органолептическим способом правильность 

приготовления основных блюд из нерыбных продуктов моря 

и их готовность для подачи. 

-Сервировать и оформлять блюда из нерыбных продуктов 

моря с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

-Обеспечивать правильный температурный и временной 

режим при подаче и хранении основных блюд из нерыбных 

продуктов моря, предназначенных для последующего 

использования 
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5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Дифференцированный зачѐт по ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы» 

Вариант 1 

1.Рыбу называют живой: 

А) только что выловленную;  Б) плавает спинкой вверх;   В) плавает брюшком вверх? 

2. Содержание в рыбе воды зависит: 

А) от количества белков;     Б) от содержания витаминов; 

В) от содержания жира;       Г) от содержания экстрактивных веществ? 

3. Рыба содержит больше белка коллагена: 

А) в коже;           Б) в мышечных волокнах? 

4. Повышают питательную ценность жира рыбы: 

А) витамины - С, Е;          Б) витамины - Д, А? 

5. Специфический запах рыбе придает белок: 

А) коллаген;        Б) эластин;      В) миоглобин;        Г) триметиламин? 

6. При каком способе оттаивания потери массы рыбы составляют 2%: 

А) при комбинированном?     Б) в воде;      В) на воздухе? 

7. Начинают  обрабатывать со спинного плавника: 

А) судака;        Б) навагу;      В) камбалу;        Г) сома? 

8. Миног натирают солью: 

А) для формирования вкуса;        Б) для удаления ядовитых веществ; 

В) для образования экстрактивных веществ? 

9. Можно ли  получить при пластовании рыбы крупных размеров п/ф: 

А) чистое филе;       Б) «кругляш»;      В) рыбу с головой;      Г) филе с кожей? 

10. Костные жучки у осетровой рыбы: 

А) пассируют;      Б) бланшируют;       В) опаливают? 

11. Изделия из рыбной котлетной массы относятся к фаршированным: 

А) котлеты биточки;       Б) фрикадельки, тефтели;      В) зразы, тельное? 

12. Приготовьте кляр, последовательность приготовления запишите в таблице: 
Наименование сырья Способ приготовления 

Соль  

Яйца 

Масло растительное 

Молоко 

Мука 

13. Жир рыб усваивается лучше, чем жир говядины или баранины: 

А) он остается в жидком виде при низких температурах, сохраняются вкусовые качества; 

Б) с жиром рыбы поступают непредельные жирные кислоты, необходимые человеку? 

14. При варке целой рыбы ее заливают холодной водой: 

А) прогревается равномерно;       Б)  полнее извлечь экстрактивные вещества; 

В)  сохранить консистенцию рыбы; 

15. Выберите из предложенных продуктов необходимые для приготовления блюда: 

«Рыбы жареная с луком по-ленинградски», к выбранному сырью примените 

необходимую тепловую обработку: 
Перечень сырья Необходимые п/ф Способ тепловой 

обработки 

Лишние продукты 

Морковь    

Свекла    

Лук репчатый    

Соль    

Картофель    

Масло растительное    

Судак    

Специи    

Капуста белокочанная    
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16. Для жарки во фритюре, рыбу панируют: 

А) в муке;      Б) в сухарях;     В) в смеси муки и сухарей;    Г) в двойной панировке? 

17. Для блюда «Рыба, запеченная с картофелем по-русски» приготавливают соус: 

А) красный основной;    Б) белый основной;   В) сметанный основной;    Г) молочный? 

18. Какое блюдо из рыбной котлетной массы имеет форму полумесяца: 

А) тельное;     Б) зразы;      В) рулет;      Г) тефтели? 

19. Блюдо «Кнели в соусе»: 

А) жарят во фритюре;     Б) варят основным способом;     В) запекают;     Г) варят на пару? 

20.  Проведите оценку качества блюда «Рыба отварная порционными кусками»: 
Показатели Характеристика 

Внешний вид  

Вкус  

Аромат  

Консистенция  

Нарезка  

 
Вариант 2 

1. Рыбу называют мороженой, если температура в толще мышц: 

       А) (-1
о
С ) - (-5

о
С);         Б) ( -8

о
С ) - (-10

о
С)?          В) (0

о
С) – (+1

о
С) 

2. У какого вида рыбы поверхность кожи покрыта рядами костных пластинок-

жучек: 

А) у окуневых;        Б) у осетровых;       В) у карповых;          Г) у сельдевых? 

3. При разделке рыбы на порционный п/ф «кругляш» нож держат: 

А) под прямым углом;          Б) под углом в 30
о
; 

В) держа нож параллельно позвоночнику? 

4. Количество отходов при разделке рыбы на чистое филе составляет: 

А) 50-68%;         Б) 40-43%;            В) 48-49%;            Г) 40-43%? 

5. Потрошат через брюшко: 

А) судака;          Б) камбалу;           В) сома;               Г) навагу? 

6. Не имеет костного скелета: 

А) окунь;           Б) осетр;          В) щука;                  Г) треска? 

7. Панировка называется красной: 

А) размолотые сухари с коркой;           Б) тертый белый хлеб без корки; 

В) просеянная мука? 

8. Панируют двойной панировкой п/ф: 

А) для варки на пару;             Б) для тушения; 

В) для запекании;                   Г) для жарки во фритюре? 

9. Закончите предложение: 

Для увеличения вязкости фарша в котлетную рыбную массу добавляют_____________ 

 10. При тепловой обработке рыба доходит до кулинарной готовности: 

А) за счет денатурации белков;                Б) за счет вытапливания жира; 

В) за счет изменения витаминов;             Г) за счет изменения минеральных веществ? 

11. При жарке рыбы с низким содержанием жира ее: 

А) маринуют;           Б) смачивают в растопленном сливочном масле? 

12. Способ подготовки  рыбы для жарки ее в тесте___________ 

запишите последовательность этого процесса: 
Перечень сырья Способ приготовления 

Соль  

Сок лимона 

Свежая зелень 

Рыбный п/ф (чистое филе) 

Масло растительное 

Соль и специи 

13. Порционные  куски рыбы  заливают водой: 
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А) горячей;           Б) холодной;           В) не имеет значения? 

14. К отварной рыбе подают соус: 

А) польский;                   Б) красный основной; 

В) растопленное сливочное масло?               Г) томатный? 

15. Установите последовательность приготовления блюда «Рыба, запеченная с 

картофелем по-русски»: 
Наименование сырья Способ приготовления 

Окунь морской  

Картофель 

Соль 

Мука 

Масло сливочное 

Соль 

Сыр голландский 

Рыбный бульон 

Лук репчатый 

Белые коренья 

16. Форма «судак жареный во фритюре» с зеленым маслом «Кольбер»: 

А) восьмерка;          Б) бантик;        В) «кругляш»;         Г) брусочки? 

17. Готовность жареной рыбы на гриле «Рыба грилье» проверяют: 

А) по прозрачным пузырькам;          Б) по золотистой корочке; 

В) по темным полосам на коже рыбы? 

18. Гарнир для блюда «Солянка из рыбы на сковороде» 

А) картофель тушеный;    Б) овощное рагу;  В) капуста тушеная;  Г) рассыпчатый рис? 

19. П/ф тельное жарят: 

А) во фритюре;     Б) основным способом;    В) в жарочном шкафу;     Г) на гриле? 

20. Проведите оценку качества блюда из отварной целой рыбы:  
Показатели Характеристика 

Внешний вид  

Вкус  

Аромат  

Консистенция  

Нарезка  

 
Эталоны ответов  

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 вариант 2 вариант 

1 Б 1 Б 

2 В 2 Б 

3 А 3 А 

4 Б 4 А 

5 Г 5 Г 

6 В 6 Б 

7 А 7 А 

8 Б 8 Г 

9 А, Г 9 Сырые яйца 

10 Б 10 А 

11 В 11 Б 

12 Мука, соль, желтки яиц, молоко 

соединяем, размешиваем, добавляем 

растительное масло и оставляем на 40 

минут, вводим взбитые до устойчивой 

пены белки яиц, перемешиваем 

12 Чистое филе нарезают 

порционными кусками или 

брусочками, соединяют с солью, 

специями, соком лимона, 

рубленой зеленью, растительным 

маслом. 

13 А, Б 13 А 

14 А, Б, В 14 А, В, Г 

15 Варка, жарка основным способом, жарка 15 Обработанный картофель варят до 
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во фритюре.  

Лишние: 

 морковь,  

капуста,  

свекла. 

готовности, в конце варки 

добавляют соль, охлаждают, часть 

картофеля нарезают ломтиками, 

часть кружочками. Муку 

пассируют на сливочном масле, 

охлаждают, разводят рыбным 

бульоном, доводят до кипения, 

добавляют пассированные лук, 

белые коренья варят 40 минут, 

добавляют соль, специи, 

протирают через сито, наливают 

соус в порционную сковороду ½ 

часть кладут рыбное филе, 

оформляют ломтиками а затем 

кружочками картофеля, заливают 

оставшимся соусом, посыпают 

сыром и запекают при 220
о
С до 

образования корочки. 

16 Г 16 А, Б 

17 Б 17 В 

18 А 18 В 

19 Г 19 А 

20 Поверхность кожи без повреждений, 

В меру соленая, 

Натуральной рыбы, специй, пряностей, 

порционная. 

20 Поверхность кожи без 

повреждений, 

В меру соленая, 

Натуральной рыбы, специй, 

пряностей. 

 
Решение ситуационных задач 

Задание 

1. Составьте технологическую схему блюда: «Солянка из рыбы на сковороде». 
2. Составьте технологическую схему блюда: «Рыба жареная с луком по-

ленинградски». 

3. Рассчитать набор сырья на 5 порций блюда:»Рыба в тесте жареная», данные 
занести в технологическую карту. 

4. Почему для жарки рыбы основным способом не используют нерафинированное 
растительное масло? 

5. Постройте технологическую схему разделки судака на чистое филе. 
6. Заполните таблицу химического состава сырья, которое необходимо взять повару 

рыбного цеха для приготовления блюда «Рыба отварная с картофельным пюре и 

сливочным маслом». 

7. Составьте технологическую схему блюда «Рыба в тесте жареная».  
8. Составьте  перечень посуды, инвентаря, инструментов, необходимых повару 

рыбного цеха для приготовления блюда: «Рыба отварная  (чистое филе) с 

картофельным пюре. 

9. Составьте технологическую схему разделки камбалы (целиком, без головы),  
заполните таблицу химического состава свежей рыбы. 

10. Перечислите виды панировок, которые можно использовать при жарке рыбы? 

11. Дайте характеристику понятиям: «Кляр» и «Льезон», где применяются эти 
понятия? 

12. В каком случае со щуки снимают кожу «чулком»? 

13. Почему блюдо: «Рыба запеченная с картофелем по-русски» относят к 

комбинированным способам тепловой обработки? 

14. Постройте технологическую схему разделки рыбы на п/ф «кругляш». 
15. Перечислите сырье, необходимое для приготовления котлетной массы из рыбы? 
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16. Объясните необходимость взбивания белка яиц при приготовлении кнельной массы 
из рыбы, как проверить готовность кнельной массы? 

17. Составьте перечень посуды, инвентаря, инструментов, необходимых повару 
рыбного цеха для приготовления блюда «Котлеты рыбные» с гарниром: картофель 

отварной. 

18. Составьте технологическую схему разделки кеты на филе с кожей ? 

19.  Проведите оценку качества блюда: «Рыба жареная основным способом с 
картофелем жареным из сырого». 

20. Подготовьте п/ф чистое филе для маринования, объясните необходимость этого 
процесса. 

21. Дайте характеристику процессу пластование, какие п/ф можно получить из 
пластованной рыбы? 

22. Объясните, почему жареную рыбу доводят до готовности в жарочном шкафу? 

 
Критерии оценивания дифференцированного зачѐта: 

Оценка «отлично» ставится, если: если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием теоретического материала, правильно, последовательно и полно решает 

ситуационную задачу. Рационально распределяет время на выполнение задания.  

Оценка «хорошо» ставится, если: обучающийся допустил небольшие неточности в 

теоретической части и в решении ситуационной задачи: использовал не все данные, 

необходимые для решения задачи, но с заданием справился самостоятельно, рационально 

распределяя время.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся допустил небольшие 

неточности в теоретической части и недостаточно правильно, с существенными 

ошибками, с затруднениями, но все же смог решить подобную ситуационную задачу, 

использовал не все данные, необходимые для решения задачи, не уложился в нормативы 

времени. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не справился с 

теоретической и практической частью зачѐта. 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы 

профессиональной подготовки16675 Повар в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы. 
 

            Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в программе повышения квалификации 

работников в области индустрии питания. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

 

уметь: 

- проверять органолептическим  способом качество мяса и  домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней 

птицы; 

-выбирать производственный   инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

-использовать различные  технологии приготовления и  оформления блюд из мяса и 

домашней птицы; оценивать качество готовых  блюд; 

 

знать: 

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

готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

- правила выбора основных    продуктов и дополнительных   ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и  домашней птицы; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении подготовке сырья и приготовлении правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- правила хранения и требования к качеству; 

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и  домашней птицы и готовых блюд; 

- виды необходимого технологического оборудования   и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 

 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 72 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

 учебной практики - 18 часов  и производственной практики – 24 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК 5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Содержание обучения по профессиональному модулю «Приготовления блюд  из мяса и домашней птицы» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК. 05.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы.  

Раздел 1.  Подготовка полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 6 

Тема 1.1. 

Механическая кулинарная 

обработка мяса и  домашней птицы. 

Содержание  2 

Классификация виды мяса, пищевая ценность, Требования к качеству сырья. Оборудование, инструменты,  и инвентарь для 

обработки мяса. Отмачивание мороженого мяса. 

Тема 1.2.  

Кулинарный разруб туш 

 

Содержание  2 

Кулинарный разруб туш крупного рогатого скота, обвалка, зачистка, кулинарное назначение отдельных частей туши. 

Кулинарный разруб туш мелкого скота (баранины, свинины) кулинарное назначение отдельных частей туши. 

Тема 1.3. Технологический процесс 

приготовления рубленой  и 

котлетной массы. 

Содержание 2 

Приготовление рубленой массы. Приготовление котлетной массы. 

Раздел 2. Обработка и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 8 

Тема 2.1. Обработка и 

приготовление  полуфабрикатов из  

мяса крупного рогатого скота, 

свинины, баранины 

 

Содержание 4 

Классификация, требования к качеству полуфабрикатов из мяса и домашней птицы. Последовательность выполнения 

технологических операций при подготовке сырья и приготовлении подготовки сырья. Полуфабрикаты из мяса крупного 

рогатого скота (крупнокусковые; порционные, натуральные и панированные; мелкокусковые), их характеристика кулинарное 

назначение. Полуфабрикаты из свинины, баранины, их характеристика, кулинарное назначение. 
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Тема 2.2. Обработка и 

приготовление  полуфабрикатов из 

рубленной и котлетной массы 

Содержание 2 

Полуфабрикаты из рубленной массы: бифштекс, шницель, фрикадельки. Полуфабрикаты из котлетной массы: котлеты, 

биточки, шницель, зразы, тефтели, рулет. 

Тема 2.3. Обработка и 

приготовление  полуфабрикатов из 

мясопродуктов 

Содержание 1 

Обработка мясопродуктов: голов, ног, языка, мозгов, печени, почек. 

Тема 2.4. Обработка и 

приготовление  полуфабрикатов из 

домашней птицы. Обработка 

субпродуктов домашней птицы 

Содержание 1 

Обработка домашней птицы. Виды заправки тушек. Полуфабрикаты из домашней птицы, их приготовление. Обработка 

субпродуктов из домашней птицы, их использование. Требования к качеству полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. Условия и сроки хранения. 

Раздел 3. Приготовление и оформление простых блюд из мяса и мясных продуктов. 12 

Тема 3.1. Приготовление блюд из 

отварного,  жареного, тушеного и 

запеченного мяса. 

 

 

Содержание 6 

Значение мясных блюд в питании. Классификация по способу тепловой обработки, пищевая ценность, требования к качеству 

сырья.  Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении. Особенности варки 

различных мясных продуктов. Приготовление блюд из отварного мяса: рецептура, приготовление, отпуск. Жарка мяса, 

способы жарки. Блюда из жареного мяса: рецептура, приготовление, отпуск. Блюда из тушеного  мяса: рецептура, 

приготовление, отпуск. Запеченные мясные блюда: рецептура, приготовление, отпуск. Способы сервировки и варианты 

оформления, температуру подачи. Правила хранения  и требования к качеству. 

Тема 3.2. Приготовление блюд из  

рубленной и котлетной массы 
Содержание 4 

Блюда из  рубленной и котлетной массы : рецептура, приготовление, отпуск. Способы сервировки и варианты 

оформления, температуру подачи. Правила хранения  и требования к качеству. 

Тема 3.3. Приготовление блюд из 

мясопродуктов 
Содержание 2 

Блюда из мясопродуктов: рецептура, приготовление, отпуск. Требования к качеству мясных блюд и сроки хранения. 

Раздел 4. Приготовление и оформление  простых блюд из домашней птицы. 4 

Тема 4.1. Приготовление и 

оформление блюд из отварной, 

тушеной и   жареной птицы. 

 

 

Содержание 4 

Классификация по способу тепловой обработки, пищевая ценность, требования к качеству сырья.  Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении. Блюда из домашней птицы: отварной, тушеной  и  жареной 

птицы. 

рецептура, приготовление, отпуск. Требования к качеству блюд из домашней птицы. Правила проведения бракеража. 

Дифференцированный зачѐт. 

Учебная практика 

1. Подготовка полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. Виды работ: 

Определение качества сырья. 

Выбор соответствующего инвентаря и оборудования для выполнения задания. 

Организация рабочего места. 

Обмывание, обсушивание, разделка, обвалка, жиловка, зачистка.   

Разделка и обвалка бараньих туш и подготовка отдельных частей мяса из баранины.  

Разделка и обвалка четвертин говядины и полутуш телятины и подготовка отдельных частей мяса из говядины и телятины.  

Разделка и обвалка полутуш свинины и подготовка отдельных частей свиного мяса 

18 
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2. Обработка и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. Виды работ: 

1. Приготовление порционных и мелкокусковых натуральных полуфабрикатов из: 

1.1)  говядины (стейк, бифштекс, лангет, бефстроганов, мясо для шашлыка, гуляш, антрекот, азу, зразы натуральные, говядина духовая); 

1.2) телятины (натуральные котлеты, эскалоп); 

1.3.) баранины (натуральные котлеты, эскалоп, мясо для шашлыка, баранина духовая, мясо для плова, рагу); 

1.4.) свинины (натуральные котлеты, эскалоп, мясо для шашлыка, поджарка, свинина духовая, гуляш, рагу). 

2.  Приготовление полуфабрикатов из мясных субпродуктов: обработанных языка, печени, почек, яичек, рулек, голяшек, легких, очищенных от пленки и 

панированных мозгов, вымоченных говяжьих почек, сердца, рубца и вымени, зачищенных черев и рубца, обработанных свиных ножек и телячьих хвостов, 

опаленных поросячьих ушей, купат, колбасных изделий, зельца, стейков из печени, фарша для печеночных оладий. 

3.  Приготовление основных полуфабрикатов из домашней птицы с учетом требований техники безопасности при: размораживании, обмывании, обсушивании, 

опаливание, удаление голов, шеи и ножек, потрошение, дочистке, заправке, разрубе на части, нарезке, порционировании, пластовании цыплят, мариновании, снятии 

мякоти, зачистке филе, удалении пленки с филе, формовании филе, обработке субпродуктов, измельчении мякоти на мясорубке, вымешивании котлетной массы, 

формовке изделий из котлетной массы, панировании, охлаждении, замораживании. 

3. Приготовление и оформление простых блюд из мяса и мясных продуктов. Виды работ: 

Приготовление мяса отварного, жареного, тушеного и запеченного в соответствии с методами приготовления различными видами мяса и типами питания: баранины 

отварной с овощами; котлет натуральных паровых; стейков из говядины, жаренных на гриле и плоской поверхности; корейки свиной, жаренной на гриле; 

бифштекса, жаренного основным способом; лангета, жаренного на плоской поверхности; бефстроганов; шашлыка из баранины; натуральных котлет из телятины на 

кости; телячьей вырезки жаренной; эскалопа; антрекота; шницеля; ромштекса; котлет отбивных; поджарки; гуляша; баранины тушеной с овощами; говядины 

тушеной в соусе; зраз отбивных; азу; рагу; свиной колбасы, томленой по-деревенски; жаркого по-домашнему; мясо духового; солянки сборной на сковороде; 

телятины, запеченной в соусе; бифштекса рубленного; щницеля натурального рубленого; люля-кебаба; изделий из котлетной массы (котлеты жареные, биточки 

паровые, зразы жареные, тефтели тушеные, биточки запеченные по-казацки). 

4. Приготовление и оформление  простых блюд из домашней птицы. Виды работ 

Определение качества сырья. 

Выбор соответствующего инвентаря и оборудования для выполнения задания. 

Организация рабочего места. 

Приготовление основных блюд из домашней птицы в соответствии с методами приготовления и видом домашней птицы и типом питания: курицы отварной в целом 

виде; цыплят припущенных; филе куриного парового; цыплят-табака; фрикасе из цыплят; чахохбили из кур;  жареной утиной грудки; котлет по-киевски; шницеля 

столичного; шашлыка из курицы; курицы в карри, жульена из курицы, котлет рубленных из кур; рагу из субпродуктов. 

Определение качества субпродуктов и готовых блюд  органолептическим методом. 

Работы с нормативными документами: сборником рецептур. 

Производственная практика. Виды работ 

1. Ознакомление с  предприятием, его структурой, организацией работы производства, с видами и типами оборудования, эксплуатация оборудования. 

2. Кулинарная разделка и обвалка туш, полутуш, четвертей мяса. 

3. Нарезка полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

4. Приготовление  и оформление блюд из мяса и мясных продуктов. 

5. Приготовление  и оформление блюд из домашней птицы. 

24 

Всего 72 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Производить 

подготовку 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов и 

домашней птицы 

- Соблюдать условия хранения: бараньих туш, говяжьих 

четвертин и телячьих полутуш, полутуш свинины в 

охлажденном и мороженом виде. 

- Проверять органолептическим способом качество 

охлажденных и мороженых: бараньих туш, говяжьих 

четвертин и телячьих полутуш, полутуш свинины. 

- Обеспечивать температурный и временной режим 

размораживания: бараньих туш, говяжьих четвертин и 

телячьих полутуш,  полутуш свинины        с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов. 

- Выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при обработке: 

бараньих туш и подготовке отдельных частей мяса из 

баранины, четвертин говядины и полутуш телятины и 

подготовке отдельных частей мяса из говядины и телятины, 

полутуш свинины и подготовке отдельных частей свиного 

мяса.  

- Осуществлять различные действия при обработке: бараньих 

туш и подготовке отдельных частей мяса из баранины, 

четвертин говядины и полутуш телятины и подготовке 

отдельных частей мяса из говядины и телятины, полутуш 

свинины и подготовке отдельных частей свиного мяса. 

- Соблюдать технологические требования при разделке и 

обвалке: бараньих туш и подготовке отдельных частей мяса из 

баранины, четвертин говядины и полутуш телятины и 

подготовке отдельных частей мяса из говядины и телятины, 

полутуш свинины и подготовке отдельных частей свиного 

мяса.    

- Обеспечивать температурный и временной режим 

охлаждения и замораживания подготовленных 

крупнокусковых полуфабрикатов: из баранины, говядины и 

телятины,  свинины с учетом требований к безопасности 

пищевого продукта. 

- Обеспечивать правильное хранение охлажденных и 

мороженых крупнокусковых полуфабрикатов из баранины,  

говядины и телятины, свинины предназначенных для 

последующего использования. 

Наблюдение за 

деятельностью на 

учебной и 

производственной 

практиках.  

Тестирование. 

Устный опрос. 

Дифференцированный 

зачѐт. 

 

 

 

 

Производить 

обработку и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов из 

мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы 

- Соблюдать условия хранения крупнокусковых 

полуфабрикатов из мяса, мясных субпродуктов,  домашней 

птицы,    в охлажденном и мороженом виде. 

- Проверять органолептическим способом качество 

крупнокусковых полуфабрикатов из мяса говядины,  телятины, 

баранины и свинины, мясных субпродуктов,  охлажденной и 

мороженой домашней птицы. 

- Обеспечивать температурный и временной режим 

размораживания крупнокусковых полуфабрикатов из мяса, 

мясных субпродуктов,  домашней птицы с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов. 

- Выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при приготовлении 

основных полуфабрикатов: из мяса, мясных субпродуктов, 

домашней птицы.  

- Осуществлять различные действия: при приготовлении 

основных полуфабрикатов из мяса, по обработке мясных 

субпродуктов, домашней птицы  и приготовлении основных 

полуфабрикатов из нее. 
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- Соблюдать технологические требования при приготовлении: 

основных полуфабрикатов из мяса, полуфабрикатов из мясных 

субпродуктов, полуфабрикатов из домашней птицы. 

- Определять необходимое количество и применять приправы, 

маринады и панировки при приготовлении различных 

основных полуфабрикатов из мяса, мясных субпродуктов, 

домашней птицы. 

- Обеспечивать температурный и временной режим 

охлаждения и замораживания подготовленных основных 

полуфабрикатов из мяса, полуфабрикатов из мясных 

субпродуктов, основных полуфабрикатов из домашней птицы с 

учетом требований к безопасности пищевого продукт. 

- Обеспечивать правильное хранение охлажденных и 

мороженых основных полуфабрикатов из мяса, 

полуфабрикатов из мясных субпродуктов, основных 

полуфабрикатов из домашней птицы предназначенных для 

последующего использования. 

Готовить и 

оформлять простые 

блюда из мяса и 

мясных продуктов 

- Проверять органолептическим способом качество и 

соответствие: мяса и дополнительных ингредиентов к нему 

технологическим требованиям к основным блюдам из мяса, 

мясных субпродуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к основным блюдам из мясных 

субпродуктов. 

- Выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при приготовлении 

основных блюд  из мяса, мясных субпродуктов. 

- Использовать различные технологии приготовления 

основных блюд из мяса, мясных субпродуктов с учетом 

качества и требований к безопасности готовой продукции. 

- Определять органолептическим способом правильность 

приготовления основных блюд из мяса, мясных субпродуктов  

и их готовность для подачи. 

- Сервировать и оформлять основные блюда из мяса, мясных 

субпродуктов для подачи в виде блюд и горячих закусок с 

учетом требований к безопасности готовой продукции. 

- Обеспечивать правильный температурный и временной 

режим при подаче основных блюд: из мяса и хранении 

приготовленного мяса, мясных субпродуктов и хранении 

приготовленных мясных субпродуктов, предназначенных для 

последующего использования. 

Наблюдение за 

деятельностью на 

учебной и 

производственной 

практиках.  

Тестирование. 

Устный опрос. 

Дифференцированный 

зачѐт. 

 

 

Готовить и 

оформлять простые 

блюда из домашней 

птицы 

- Проверять органолептическим способом качество и 

соответствие: домашней птицы и дополнительных 

ингредиентов к ней технологическим требованиям к основным 

блюдам из домашней птицы. 

- Выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при приготовлении 

основных блюд из домашней птицы.  

- Использовать различные технологии приготовления 

основных блюд из домашней птицы с учетом качества и 

требований к безопасности готовой продукции. 

- Определять органолептическим способом правильность 

приготовления основных блюд из домашней птицы и их 

готовность для подачи. 

- Сервировать и оформлять основные блюда из домашней 

птицы для подачи в виде блюд и горячих закусок с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. 

- Обеспечивать правильный температурный и временной 

режим при подаче основных блюд: из домашней птицы и 

хранении приготовленной домашней птицы предназначенных 

для последующего использования. 

Наблюдение за 

деятельностью на 

учебной и 

производственной 

практиках.  

Тестирование. 

Устный опрос. 

Дифференцированный 

зачѐт. 
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5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Дифференцированный зачѐт по  

ПМ.05 «Приготовления блюд  из мяса и домашней птицы» 

Вариант 1 

Задание 1 

1. При какой температуре  происходит более правильное размораживание мяса? 

        а) от 0 до 6 ... 8 °С в течение 1... 3 сут;         б) от 20 до 25 °С в течение 12...24 ч;  

        в) от 8 до 10°С в течение 3...4 сут. 

2. Из каких основных тканей состоит мясо? 

      1.                           2.                            3.                           4. 

3. Вырезку используют порционными кусками для: 

        а) лангета, филе, бифштекса;    б) антрекота, зраз отбивных;      в) ромштекса, шницеля. 

4. Какая панировка используется для шницеля натурального рубленого?  

        а) белая;         б) мучная;           в) сухарная. 

5. Каковы признаки доброкачественного охлажденного  мяса? 

На поверхности - __________,       Цвет - __________,    Консистенция - _________. 

6. Для каких изделий приготавливают котлетную массу с меньшим количеством 

хлеба? 

          а) шницель;         б) биточки;                в) тефтели. 

7. Какая часть бараньей туши используется для приготовления рубленой массы? 

          а) лопатка;           б) грудинка;              в) шейная. 

8. Перечислите последовательность кулинарной обработки говядины 

      1.                           2.                            3.                           4. 

9. Какой полуфабрикат нарезают из говяжьей вырезки? 

          а) антрекот;            б) шашлык «по-московски»;               в) гуляш. 

10.    В каком виде поступает мясо на предприятия общественного питания? 

      1.                           2.          

 

Решение ситуационных задач 

Задание 2 

Вы работаете в мясном цехе. В цех поступила полутуша говядины. 

1.В какой последовательности вы будете производить разруб передней четвертины 

говядины. 

2.Какие части мяса этой п/ туши вы будете использовать для жарения и варки. 

3.Как определить качество мяса. 

4.Организуйте рабочее место повара для обвалки мяса. 

5.Определить количество котлетного мяса, которое получится при разделки 180 кг 

говядины 1 категории. 

6.Подберите оборудование и инвентарь для приготовления котлетной массы и п/ф из нее. 

7.Правила т/б при работе в мясном цехе. 

 

Вариант 2 

Задание 1 

1.Какие части говядины используют для приготовления котлетной массы? 

   а) пашина, обрезки;            б) покромка II категории;         в) вырезка. 

      2. Перечислите полуфабрикаты, которые готовят с наименьшим содержанием хлеба  

      1.                            2.                         3. 

3. Как приготовить полуфабрикат люля-кебаб? 

____________________________________ 

Ответьте на вопрос: 
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4.Какова форма нарезки бефстроганов? 

___________________________________ 

5. Чем отличается ромштекс от антрекота? 

______________________________________ 

6.Какова форма нарезки гуляша? 

____________________________________ 

7.Чем отличается эскалоп от шницеля отбивного? 

_____________________________________________ 

8.Чем отличается лангет от филе? 

______________________________________________ 

9.Какие продукты используют для шпигования мяса? 

 _______________________________________________ 

10.Чем отличается котлета отбивная от котлеты натуральной? 

________________________________________________ 

 

Решение ситуационных задач 

Задание 2 

Вы работаете в мясном цехе. В цех поступила полутуша говядины. 

1.В какой последовательности вы будете производить разруб задней четвертины 

говядины. 

2.Какие части мяса этой п/ туши вы будете использовать для  тушения и для котлетной 

массы. 

3.Как определить качество мяса. 

4.Организуйте рабочее место повара для приготовления изделий из котлетной массы. 

5.Определить количество отходов и потерь при холодной обработке 100 кг говядины 1 

категории. 

6.Подберите оборудование и инвентарь для приготовления рубленой массы и п/ф из нее. 

7.Правила т/б при работе в мясном цехе. 

 

Вариант 3 

Задание 1 

1. Какую часть свиной туши отделяют в первую очередь? 

           а) лопаточную;             б) вырезку;             в) тазобедренную. 

2. Какова толщина нарезки порционных полуфабрикатов — бифштекса, филе, 

лангета? 

      Филе - ________________Бифштекс - ____________Лангет - _______________  

3. Что такое «обвалка»? 

           а) удаление сухожилий, пленок, хрящей;       б) отделение мяса от костей; 

           в) деление на отрубы;             

4. Какой способ тепловой обработки используют для приготовления бифштекса? 

           а) тушение;                б) жаренье;                 в) запекание. 

5. В чем заключается особенность приготовления фрикаделек из рубленой 

массы? 

           а) добавляются репчатый лук, сырое яйцо;             б) добавляется хлеб; 

           в) добавляется сливочное масло. 

6. Какие из способов тепловой обработки относятся к комбинированным: 

           а) жарка           б) брезирование             в) термостатирование         

           г) пассерование             д) тушение      е) бланширование           ж) запекание 

7. Какую панировку используют для зраз рубленых? 

          а) сухарную;           б) двойную;              в) мучную;              г) хлебную. 

8. Что означает термин «жиловка»? 

          а) удаление  сухожилей, пленок, хрящей;  
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          б) отделение мякоти от костей;              в) панировка мяса в сухарях. 

9. Зачем мясо обсушивают? 

          а) чтобы оно поглотило сок, образовавшийся при размораживании;  

          б) это препятствует размножению микробов и  мясо не скользит в руках; 

          в) мясо после этого становится мягче. 

10. От чего зависит кулинарное использование частей мяса? 
      ________________________________________ 

 

Решение ситуационных задач 

Задание 2 

Вы работаете в мясном цехе. В цех поступила полутуша говядины. 

1. В какой последовательности вы будете производить разруб передней четвертины 

говядины. 

2.Какие части мяса этой п/ туши вы будете использовать для жарения и варки. 

3.Как определить качество мяса. 

4.Организуйте рабочее место повара для обвалки мяса. 

5.Определить количество котлетного мяса, которое получится при разделки 180 кг 

говядины 1 категории. 

6. Подберите оборудование и инвентарь для приготовления котлетной массы и п/ф из нее. 

7.Правила т/б при работе в мясном цехе. 

 

Вариант 4 

Задание 1 

1.С какой целью полуфабрикаты котлет «по-киевски» до  жаренья во фритюре 

хранят в холодильнике? 

       а) чтобы не отстала панировка;       б) чтобы масло было застывшим; 

2.Определите и впишите  название блюда по описанию: 

Жарят с обеих сторон около 15 мин до нужной степени готовности: с кровью, 

полупрожаренный или прожаренный. При отпуске кладут гарнир, строганый хрен, рядом 

укладывают ..................., поливают мясным соком, сверху можно положить зеленое масло 

или яичницу-глазунью.  

3.Вставить пропущенные слова.  

Технология приготовления бефстроганов: мясо, нарезанное __________________длиной 

________ мм, кладут на __________________________жиром сковороду, посыпают солью, 

перцем и быстро обжаривают _______мин. Обжаренное мясо соединяют с 

__________________ репчатым луком, заливают сметанным соусом, добавляют 

________________________ и доводят до кипения. В качестве гарнира используют 

картофель отварной, жареный, фри.  

4.С какой целью мясо для жаренья отбивают? 

    а) для равномерной тепловой обработки     б) разрыхления соединительной ткани 

    в) выравнивания толщины куска,                г) сглаживания поверхности 

5.Перечислите полуфабрикаты для жарки мелкими кусками 

1.                2.                   3. 

6.Как определить готовность изделия из котлетной массы в процессе тепловой 

обработки? 

 ______________________________ 

7.Какие полуфабрикаты приготовляют из филе птицы? 

         а) котлеты «по-киевски»;       б) шницель «по-столичному»; 

         в) котлеты «Пожарские». 

8.В каком виде на предприятия общественного питания поступает домашняя птица? 

         а) потрошеная;          б) не ощипанная;           в) упитанная. 
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9.Почему подготовленные субпродукты немедленно подвергают тепловой обработке 

(варят, а затем жарят или тушат)? 

___________________________________________ 

10.За счет чего происходит уменьшение массы мяса при тепловой обработке? 

         а) мышечные волокна уплотняются, теряют способность впитывать влагу; 

         б) белки свертываются, переходят в отвар;       в) белки частично распадаются. 

 

Решение ситуационных задач 

Задание 2 

Вы работаете в мясном цехе. В цех поступила полутуша говядины. 

1.В какой последовательности вы будете производить разруб задней четвертины 

говядины. 

2.Какие части мяса этой п/ туши вы будете использовать для  тушения и для котлетной 

массы. 

3.Как определить качество мяса. 

4.Организуйте рабочее место повара для приготовления изделий из котлетной массы. 

5. Определить количество отходов и потерь при холодной обработке 100 кг говядины 1 

категории. 

6.Подберите оборудование и инвентарь для приготовления рубленой массы и п/ф из нее. 

7. Правила т/б при работе в мясном цехе. 

 

Эталоны ответов к вопросам теоретической части 
№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 вариант 2 вариант 

1 А 1 Б 

2 Мышечной, жировой, соединительной, 

костной 

2 Филе – 4-5 см, бифштекс – 2-3 см, лангет – 

1-1,5 см. 

3 А 3 Б 

4 В 4 Б 

5 Сухая корочка, от бледно-розового до 

красного, плотная, эластичная 

5 А 

6 В 6 Б, Д, Ж 

7 В 7 А 

8 Деление на отруба, обвалка, жиловка, 

зачистка 

8 А 

9 Б 9 Б 

10 Охлажденное и замороженное 10 Качества и количества соединительной 

ткани 

 2 вариант  4 вариант 

1 А 1 Б 

2 Зразы, тефтели, рулет 2 Бифштекс 

3 баранину, репчатый лук, баранье 

(курдючное) сало  пропускают 2-3 раза 

через мясорубку, добавляют соль, перец и 

перемешивают, ставят в холодильник на 2-

3 часа для маринования. Порционируют, 

придают форму маленьких колбасок, 

прикрепляют к шпажкам. 

3 Брусочками, 30-40 мм, разогретую с, 3-5 

мин., пассированным, соус Южный 

4 Брусочки 4 А, Б 

5 Ромштекс панируют 5 Бефстроганов,поджарка, шашлык 

6 Кубики массой 20-30 г. по 4-5 шт. на 

порцию 

6 Белые пузырьки на поверхности 

7 Шницель панируют 7 А, Б 

8 Лангет тоньше, отбивается, по 2 на 

порцию 

8 А 

9 Белые коренья, морковь, шпик 9 субпродукты относятся к группе 

скоропортящихся продуктов, так как они 

имеют влажную поверхность и большую 

обсемененность микроорганизмами  

10 Котлета отбивная панируется 10 А 
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Эталоны ответов к вопросам решения ситуационной задачи 
1,3 вариант 2,4 вариант 

1 Разделку мяса производят в помещении с температурой 

воздуха не выше 10°С, чтобы мясо не нагревалось. 

Полутушу говядины делят на переднюю и заднюю 
четвертины. Линия деления проходит по последнему ребру 

и между 13-м и 14-м позвонками, при этом ребра в передней 

части .Разделка передней четвертины. При разделке 
передней четвертины получают отруба: лопаточную часть, 

шейную часть, грудинку и спинно-реберную часть. Для 

отделения лопаточной части четвертину кладут на стол 
внутренней стороной вниз, левой рукой приподнимают 

лопатку, по определившемуся контуру разрезают мышцы, 

соединяющие ее с грудной частью, и отрезают. После этого 
отделяют шейную часть по последнему шейному позвонку. 

Затем отрезают грудинку по линии, идущей от конца 

первого ребра к концу последнего (в месте соединения 
хрящей с ребрами). 

1 Разделка задней четвертины. Если на предприятие говядина 

поступила с вырезкой, то в первую очередь отделяют вырезку, 

чтобы не порезать ее при дальнейшей обработке. После этого 
четвертину делят на поясничную часть и тазобедренную. 

У поясничной части подрезают мякоть вдоль спинных 

позвонков и срезают ее. Полученную мякоть разделяют на 
тонкий край и пашину. 

При обвалке тазобедренной части вырезают подвздошную 

кость (тазовую), мясо разрезают вдоль по бедренной кости и 
срезают по отделяющемуся слою внутренний кусок. После 

этого вырезают бедренную и берцовую кости. У полученной 

мякоти отрезают жилистую мякоть и сухожилия, а 
оставшуюся мякоть разрезают по пленкам на куски: верхний, 

боковой и наружный. 

В результате кулинарной разделки и обвалки задней 
четвертины получают: вырезку, тонкий край, пашину, 

внутренний, верхний, боковой и наружный куски 

тазобедренной части, а также кости: поясничные и крестцовые 

позвонки, тазовую, бедренную и берцовую кости.  

2 Для варки приготавливают из лопаточной и подлопаточной 

частей грудинки, покромки. Для жарки- толстый и тонкий 

край, вырезка. 

2 Внутренний и верхний куски- для тушения крупными и 

порционными кусками, для жарки панированными и мелкими 

кусками. Пашина, для приготовления рубленных изделий. 

3 Свежесть мяса можно определить по следующим 

органолептическим показателям: внешний вид, цвет, запах, 

консистенция, состояние подкожного жира и костного 
мозга, сухожилий, а также качество бульона и самого мяса 

после пробной варки. Например, доброкачественная 

говядина должна иметь цвет спелой малины, ровную, 
блестящую поверхность, быть приятна на запах. Свежесть 

немороженого мяса можно определить следующим 

способом - при надавливании на него пальцем ямка должна 
мгновенно исчезать. У мороженой говядины цвет розовый, 

практически такой же, как у телятины. Жир должен быть 

белого цвета. Серый жир свидетельствует о 
недоброкачественности продукта.  

Но внешних признаков бывает недостаточно, чтобы 

определить свежесть мяса, потому что мясо в замороженном 
виде не пахнет, даже если в пищу совершенно не пригодно. 

В этом случае обнаружить несвежесть мяса помогает 

пробная варка - по запаху и качеству бульона можно легко 
это определить: из доброкачественного мяса получается 

прозрачный и ароматный бульон, на поверхности которого 

плавают крупные «блестки» жира; бульон из несвежего 
мяса мутный, с неприятным запахом и мелкими 

«блестками» жира. Кроме того, протыкание мяса 

разогретым ножом тоже одна из мер определения качества, 
поскольку может быть так, что запах наружных слоев 

нормален, а в толще мышц уже начался процесс гниения. 

3 Свежесть мяса можно определить по следующим 

органолептическим показателям: внешний вид, цвет, запах, 

консистенция, состояние подкожного жира и костного мозга, 
сухожилий, а также качество бульона и самого мяса после 

пробной варки. Например, доброкачественная говядина 

должна иметь цвет спелой малины, ровную, блестящую 
поверхность, быть приятна на запах. Свежесть немороженого 

мяса можно определить следующим способом - при 

надавливании на него пальцем ямка должна мгновенно 
исчезать. У мороженой говядины цвет розовый, практически 

такой же, как у телятины. Жир должен быть белого цвета. 

Серый жир свидетельствует о недоброкачественности 
продукта.  

Но внешних признаков бывает недостаточно, чтобы 

определить свежесть мяса, потому что мясо в замороженном 
виде не пахнет, даже если в пищу совершенно не пригодно. В 

этом случае обнаружить несвежесть мяса помогает пробная 

варка - по запаху и качеству бульона можно легко это 
определить: из доброкачественного мяса получается 

прозрачный и ароматный бульон, на поверхности которого 

плавают крупные «блестки» жира; бульон из несвежего мяса 
мутный, с неприятным запахом и мелкими «блестками» жира. 

Кроме того, протыкание мяса разогретым ножом тоже одна из 

мер определения качества, поскольку может быть так, что 
запах наружных слоев нормален, а в толще мышц уже начался 

процесс гниения. 

4 
Рабочие места в мясном цехе организуются для двух 
технологических процессов: для обработки мяса 
крупного рогатого скота, свинины, баранины и 

телятины; для обработки домашней птицы, дичи и 

мясных субпродуктов. Мясо должно поступать в цех 

уже оттаявшим. В средних и мелких предприятиях оно 

обмывается при помощи щеток, для чего в мясном цехе 

должна быть предусмотрена специальная ванна. Для 
деления туш на части в цеху должен быть предусмотрен 

специальный разрубочный стул ( круглая колода из 

твердых пород дерева диаметром 600-650мм и высотой 
800мм), на крупных предприятиях – используется 

ленточная пила. Для разруба и разделки рабочее место 

должно быть оборудовано мясницким топором и 
ножами-рубаками. Далее в ходе технологического 

процесса в цеху необходим разделочный стол для 

обвалки, зачистки и нарезки мяса, причем каждому из 
рабочих необходимо предоставить не менее 1,5 метра 

длины стола при ширине стола 1м (высота стола 

должна быть 0,9м). У металлических крышек столов 
следует предусмотреть бортики, чтобы мясной сок не 

стекал на пол. Под крышками столов установить 

выдвижные ящики для удобства хранения 

инструментов и инвентаря. Для нарезки, отбивания и 

панирования порционных полуфабрикатов 

организуются отдельные рабочие места, также 
оборудованные производственными столами, общая 

4 Рабочее место для приготовления фарша и полуфабрикатов из 
него оборудуется с учетом выполнения нескольких 

технологических операций: приготовления фарша, дозировки 

его на порции и формовки различных полуфабрикатов. В 
крупных предприятиях для приготовления фарша 

устанавливают мясорубки, куттеры, фаршемешалки с 

индивидуальным приводом, в небольших цехах – 
универсальные приводы со сменными механизмами. В 

небольших предприятиях используют настольные мясорубки. 

Устанавливают их на том же столе, где производят обвалку 
мяса и приготовление полуфабрикатов. На рабочем месте 

подготовки полуфабрикатов должны быть настольные весы, 

средние ножи, разделочные доски и решетки для мясорубок, 
ступка с пестиком, посуда для панировки , тара для 

полуфабрикатов. На рабочем месте механизированной 

формовки котлет устанавливают котлетоформовочную 
машину, справа от нее – передвижную ванну с готовой 

котлетной массой, а слева – стол для приемки и укладки на 

противень котлет, а также передвижной стеллаж. Рабочее 
место для ручной дозировки и формовки изделий из рубленого 

мяса - шницелей, котлет, фрикаделек и т.д. организуются на 

обыкновенном или специализированном производственном 
столе такого же типа, как и для нарезки кусковых 

полуфабрикатов. Для хранения готовых мясных 

полуфабрикатов в цеху должны быть предусмотрены 
холодильные шкафы. 
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длина которых определяется из расчета 1,25 м длины 
стола на каждого повара. Столы могут применяться 

обычные и специализированные. Рядом с обычными 

столами необходимо устанавливать холодильный шкаф 
для хранения мяса и льезона. В специализированном 

столе для этих целей предусмотрена нижняя часть 

стола, а верхняя часть представляет собой полочку для 
хранения специй и панировки. Для кратковременного 

хранения и транспортировки полуфабрикатов можно 

предусмотреть передвижные стеллажи различных 
размеров. 

 

5 Масса котлетного мяса при разделке 180 кг говядины 1 
категории 72,5 кг 

Мч=Мб:100 * % вых. части, кг 

Мч=180:100*40,3=72,5 кг 

5 Масса отходов и потерь при обработке 100 к овядины 1 
категории 26,4 к.  

Мотх=Мб:100 % отх, кг 

Мотх=100:100 % *26,4=26,4 кг  

6 Электромясорубка, электрическая сковородка, 

электрическая печь, нож МС, лопатка, нержавеющая миска, 

лоток, весы. 

6 Электромясорубка, электрическая сковородка, электрическая 

печь, нож МС, лопатка, нержавеющая миска, лоток, весы.  

7 

При работе в мясном цехе необходимо соблюдать 
следующие правила: запрещается работать на мясорубке без 

предохранительного кольца; проталкивать мясо в машину 

можно только деревянным пестиком; запрещается работать 
на куттере с неисправным микровыключателем; снимать 

или присоединять сменные машины к универсальному 

приводу можно только при полном его выключении; 
перед работой следует застопорить при помощи винтов 

тележку универсального привода; для опаливания птицы и 
субпродуктов необходимо использовать специальные плиты 

с вытяжным колпаком; 

запрещается вынимать рыбу из ванн руками; следует 
использовать для этой цели проволочные черпаки; 

работники, занимающиеся обвалкой мяса. должны надевать 

предохранительные кольчужки; 
на полу рядом с производственными столами необходимо 

устанавливать подножные решетки; 

ножи должны иметь хорошо закрепленные ручки и 
храниться в определенном месте; производственные ванны 

и столы должны иметь закругленные углы. Во время работы 

необходимо своевременно удалять и перерабатывать 
отходы, следить за санитарным состоянием цеха и каждого 

рабочего места, после окончания работы тщательно 

промывать и протирать все машины, разрубочный стул 
ошпаривать кипятком и засыпать солью. Крючья для 

подвешивания мяса нужно располагать не более 2 м от пола. 

7 

При работе в мясном цехе необходимо соблюдать следующие 
правила: запрещается работать на мясорубке без 

предохранительного кольца; проталкивать мясо в машину 

можно только деревянным пестиком; 
запрещается работать на куттере с неисправным 

микровыключателем; 

снимать или присоединять сменные машины к 
универсальному приводу можно только при полном его 

выключении; перед работой следует застопорить при помощи 
винтов тележку универсального привода; 

для опаливания птицы и субпродуктов необходимо 

использовать специальные плиты с вытяжным колпаком; 
запрещается вынимать рыбу из ванн руками; следует 

использовать для этой цели проволочные черпаки; 

работники, занимающиеся обвалкой мяса. должны надевать 
предохранительные кольчужки; 

на полу рядом с производственными столами необходимо 

устанавливать подножные решетки; 
ножи должны иметь хорошо закрепленные ручки и храниться 

в определенном месте; 

производственные ванны и столы должны иметь закругленные 
углы. 

Во время работы необходимо своевременно удалять и 

перерабатывать отходы, следить за санитарным состоянием 
цеха и каждого рабочего места, после окончания работы 

тщательно промывать и протирать все машины, разрубочный 

стул ошпаривать кипятком и засыпать солью. 
Крючья для подвешивания мяса нужно располагать не более 2 

м от пола. 

 
Критерии оценивания дифференцированного зачѐта: 

Оценка «отлично» ставится, если: если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием теоретического материала, правильно, последовательно и полно решает задачу. 

Самостоятельно работает со сборником рецептур, правильно отбирая материал для 

расчетов. Рационально распределяет время на выполнение задания.  

Оценка «хорошо» ставится, если: обучающийся допустил небольшие неточности в 

теоретической части и в решении задачи: использовал не все данные, необходимые для 

решения задачи, но с заданием справился самостоятельно, рационально распределяя 

время.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся допустил небольшие 

неточности в теоретической части и недостаточно правильно, с существенными 

ошибками, с затруднениями, но все же смог решить подобную задачу, использовал не все 

данные, необходимые для решения задачи, использовал данные другой рецептуры, 

допустил ошибки в математических расчетах, не уложился в нормативы времени. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не справился с 

теоретической и практической частью зачѐта. 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы 

профессиональной подготовки 16675 Повар в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление и оформление холодных блюд 

и закусок. 
            Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в программе повышения квалификации 

работников в области индустрии питания. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных 

блюд и закусок; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок; 

- оценивать качество холодных блюд и закусок; 

- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

знать: 

- классификацию, пищевую  ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

- правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при  приготовлении холодных блюд и закусок; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении холодных блюд и закусок; 

- правила проведения бракеража; 

- правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

хранения; 

- требования к качеству холодных блюд и закусок; 

- способы сервировки и варианты оформления; 

- температуру подачи холодных блюд и закусок; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 40 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

 учебной практики - 12 часов  и производственной практики – 16 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

       Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Приготовление и оформление холодных блюд и закусок, в том числе профессиональными  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Готовить бутерброды и гастрономические продукции порциями 

ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты 

ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

1 2 3 

МДК.06.01 Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 12 

Тема 1.1. Значение холодных блюд в 

питании  Приготовление бутербродов 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

Роль холодных блюд и закусок в питании. Классификация холодных блюд и закусок. Выбор  инвентаря, посуды, 

приборов для приготовления  и отпуска холодных блюд и закусок. Требования к качеству, правила выбора основных 

гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления холодных блюд и закусок. Санитарные 

требования при приготовлении, хранении и отпуска холодных блюд и закусок. Подготовка продуктов для приготовления  

открытых, закрытых. 

сложных,  закусочных бутербродов. Приемы и правила нарезания хлеба и гастрономических продуктов. 

Приготовление бутербродов. Правила проведения бракеража. Температура подачи холодных блюд и закусок. 

Тема 1.2. Технология приготовления 

салатов 
Содержание 2 

Ассортимент, пищевая ценность  салатов. Актуальные направления в приготовлении салатов. Правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним необходимого типа, качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к салатам. Оценка качества продуктов и дополнительных ингредиентов. Правила   

соединения продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления салатов из сырых овощей, вареных овощей, 

салатов -  коктейли, винегретов. Последовательность технологических операций при подготовке сырья и приготовлении 

салатов.   Особенности в приготовлении салатов. Технология приготовления салатных заправок на основе растительного 
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масла, уксуса, майонеза, сметаны и других кисломолочных продуктов, фруктовых и овощных соков и пюре. Технология 

приготовления салатов с соблюдением санитарных норм и правил. Способы сервировки и подачи салатов. Варианты 

оформления салатов и коктейль-салатов. Требования к качеству, условия, температурный режим  и сроки хранения. 

Тема 1.3. Технология приготовления 

холодных блюд 
Содержание 6 

Ассортимент и пищевая ценность основных холодных рыбных и мясных блюд. Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним необходимого типа, качества и количества в соответствии с технологическими 

требованиями к основным холодным рыбным и мясным блюдам. Температурный и санитарный режим и правила 

приготовления основных холодных рыбных и мясных блюд. Последовательность технологических операций при  

подготовке сырья и приготовлении холодных блюд. Подбор подходящих гарниров, заправок и соусов для отдельных 

холодных рыбных и мясных блюд. Составление технологических карт. Решение задач. Основные требования к 

охлаждению и хранению холодных блюд. Требования к качеству, отпуск, температура подачи. 

Тема 1.4. Технология приготовления 

холодных закусок 
Содержание 2 

Выбор  инвентаря, посуды, приборов для приготовления  и отпуска холодных  закусок. Требования к качеству 

гастрономических продуктов, используемых для приготовления холодных закусок. Технология приготовления. 

Составление композиций, способы оформления. Отпуск, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Дифференцированный зачѐт. 

Учебная практика 

Подготовка и выбор инвентаря, посуды, оборудования для приготовления холодных блюд и закусок 

Оценивание органолептическим методом качество и соответствие основных продуктов и дополнительных ингредиентов. 

Составление технологических карт. 

Технологический процесс приготовления холодных блюд и закусок. 

Использование разных способов оформления холодных блюд и закусок. Составление композиций холодных закусок. 

Проведение бракеража. 

Условия,  сроки хранения и реализации. 

Виды работ: 

1. Приготовление и порционирование холодных блюд и закусок из овощей. 
2.  Приготовление бутербродов.   

3. Приготовление и порционирование салатов из вареных и сырых овощей. 
4. Приготовление и порционирование холодных блюд  из мяса, рыбы и морепродуктов. 
5. Составление композиций. 

12 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Приготовление и порционироваеие салатов из  овощей,  мяса, домашней птицы, дичи, рыбы, салат – коктейля, винегретов. 

2. Приготовление и порционирование бутербродов простых, сложных; открытых, закрытых; закусочных 

3. Приготовление и порционирование холодных закусок из овощей, рыбы, морепродуктов, мясных продуктов. 

4. Приготовление и порционирование холодных блюд из отварного и жареного мяса, рыбы. 

16 

Итого 40 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы  

контроля и оценки 

Готовить бутерброды 

и гастрономические 

продукции порциями 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления бутербродов. Соответствие и 

правильность действий по подготовке и эксплуатации 

технологического оборудования и инвентаря для нарезки 

гастрономической продукции и приготовления бутербродов. 

Использование различных способов приготовления  и 

оформления бутербродов с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции. Проведение бракеража 

готовой продукции. Эстетично оформлены бутерброды с 

учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение условий и сроков хранения. 

 

Текущий контроль в 

форме: тестирования 

Наблюдение за работой 

во время учебной и 

производственной 

практикой. 

Дифференцированный 

зачѐт 

Готовить и 

оформлять салаты 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным 

салатам. Соответствие и правильность действий по подготовке 

и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря. 

Использование  различных технологий приготовления салатов 

с учетом качества и требований к безопасности готовой 

продукции. Проведение бракеража готовой продукции. 

Эстетично оформлены салаты с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. Соблюдение условий и 

сроков хранения, отпуска салатов. 

Готовить и 

оформлять простые 

холодные закуски 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным 

холодным закускам. Соответствие и правильность действий по 

подготовке и эксплуатации технологического оборудования 

Использование  различных технологий приготовления 

основных холодных закусок с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции. Проведение бракеража 

готовой продукции. Эстетично оформлены  холодные закуски 

с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение  правильного температурного и временного 

режима при подаче и хранении  холодных закусок, 

предназначенных для последующего использования. 

Готовить и 

оформлять простые 

холодные блюда 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных к ним 

технологическим требованиям к основным холодным  блюдам. 

Соответствие и правильность действий по подготовке и 

эксплуатации технологического оборудования Использование 

различные технологий приготовления холодных  блюд с 

учетом качества и требований к безопасности готовой 

продукции. Эстетично оформлены  холодные блюда с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. Соблюдение  

правильного температурного и временного режима при подаче 

и хранении основных холодных закусок, предназначенных для 

последующего использования. 

  

5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Дифференцированный зачѐт по  

ПМ.06 «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок» 

Выберите правильный ответ  (ответов может быть 1 или 2) 

1.Канапе – это бутерброд 
а) открытый;    б) закрытый;      в) закусочный;    г) сложный.       
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2.Салат-коктейль – это:   
а) нарезанные продукты перемешаны, заправлены майонезом; 

б) нарезанные продукты перемешаны, политы майонезом;  

в) нарезанные продукты для салата, заправлены майонезом, уложены  

слоями; 

г) нарезанные продукты для салата, уложены в креманку слоями 

не перемешивая, заправлены  майонезом.         

3.Мясо для салата мясного:  
а) отваривают, жарят;             б) жарят, запекают;  

в) отваривают, запекают;           г) припускают, жарят. 

4.Салаты украшают:  
а) зеленью, морепродуктами;               б) майонезом, овощами;  

в) продуктами, входящими в состав салата, зеленью;         г) овощами, зеленью. 

5. Нормы хлеба для закрытых бутербродов обычно:  
а) 20 г;      б) 30-40 г;             в) 50 г;             г) 10 г. 

6.На ржаном хлебе готовят бутерброды с продуктами:  
а) любыми;                            б) слабовыраженного вкуса;  

в) не жирными;      г) жирными и продуктами с резко выраженным вкусом и запахом 

7.Отпускают холодные блюда и закуски при температуре:  
а) 0-5.С;               б) 10-12.С;              в) 10-14.С;              г) 15-18º С. 

8. Салат из свежих огурцов и помидоров не солят по причине6 
а) ухудшаются вкусовые качества; 

б) ухудшается внешний вид блюда и снижается его пищевая ценность; 

в) ухудшается внешний вид блюда;          г) ухудшается консистенция овощей. 

9. Для салата «Летнего» отварной картофель нарезают:  
а) мелким кубиком;      б) ломтиком;       в) соломкой;     г) кружочками 

10.Салат из квашеной капусты доводят до вкуса:  
а) соль, сахар, уксус;             б) соль, сахар, перец;  

в) сахар, уксус, перец;           г) растительное масло,  сахар. 

11.Определите состав салатов:  

А. Салат мясной Продукты Б. Салат столичный 

 1. Птица  

2. Майонез 

3. Яйца 

4. Крабы 

5. Говядина (свинина) 

6. Огурцы 

7. Салат 

8. Картофель 

9. Грибы 

      Ответ:  

      Салат мясной: майонез, картофель, говядина (свинина), огурцы, салат,   грибы, крабы. 

      Салат столичный: птица, яйца, огурцы, картофель, салат, майонез,  крабы. 

12.Определите состав продуктов для приготовления винегрета овощного: 
1) яйца;     2) морковь;     3) капуста свежая;    4) капуста квашенная;    5) соленые огурцы; 

6) чеснок;   7) свекла;      8) лук;        9) редис;    10) салатная заправка;     11) картофель. 

Ответ: 2,4,5,7,8,10,11. 

13.Укажите последовательность операций приготовления салата из белокочанной 

капусты: 
1) капусту охлаждают;      2) отпуск;    3) добавляют растительное масло, сахар; 

4) вливают уксус;      5) капусту тонко шинкуют;    6) добавляют соль; 

7) перекладывают в широкую кастрюлю;      8) перемешивают; 
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9) нагревают при непрерывном помешивание. 

Ответ: 5; 7, 6, 4, 8, 9, 1, 3. 

14.Укажите основные требования, применяемые при приготовлении холодных блюд 

и закусок: 
а) продукты должны быть охлажденными до +8 - +10.С; 

б) перемешивать продукты длительное время; 

в) овощные наборы для салатов, винегретов, закусок готовят на один час реализации блюд 

и хранят в холодильнике; 

г) перемешивать продукты необходимо осторожно; 

д) продукты готовят из расчета на одни сутки; 

е) заправлять салаты необходимо за 1 час до отпуска; 

ж) соблюдать санитарные правила 

Ответ: а, в, г, е, ж. 

15.Соотнесите:  

А. Сельдь, рубленная с 

гарниром 
Продукты Б. Сельдь с гарниром 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Сельдь  
 
 
 
 
 
 

2. Яйца свежие 

3. Яйца вареные 

4. Хлеб пшеничный 

5. Молоко или вода 

6. Лук репчатый 

7. Яблоки 

8. Масло растительное 

9. Масло сливочное 

10. Соль 

11. Уксус 

12. Сахар 

13. Огурцы свежие 

14. Помидоры свежие 

15. Лук зеленый 

16. Морковь 

17. Картофель 

Ответ: 

А. Сельдь, рубленная с гарниром: 1, 6, 7, 5. 4, 9, 11, 3, 13.14. 

Б. Сельдь с гарниром: 1, 17. 16, 15, 2, 8. 

16. Соотнесите:  

А. Салат «Летний» Продукты 
Б. Салат картофельный 

с огурцами 

 1. Сметана  

2. Картофель 

3. Лук зеленый 

4. Яйца 

5. Помидоры свежие 

6. Огурцы свежие 

7. Огурцы соленые 

8. Фасоль стручковая 

9. Морковь вареная 

Ответ: 

А. Салат «Летний»: 2,6,2,8,3,1,4 

Б. Салат картофельный с огурцами: 2, 7,3,1. 
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17. При приготовлении холодных блюд и закусок необходимо строго соблюдать 

_________ правила, т.к. после оформления холодные блюда не подвергаются 

____________обработке 

Ответ: не подвергаются 

18.Соотнесите:  

Блюда Требования к качеству 

 

1) Винегрет 

а) листья нарезаны поперек широкими лентами, цвет зеленый, консистенция 

плотная, эластичная, не допускаются пожелтевшие листья, грубые черешки; 

консистенция зеленого лука хрустящая; уложен горкой. 

б) консистенция овощей мягкая, но не переваренная, хорошо зачищена, без 

остатков кожицы, без посторонних запахов и привкусов; овощи уложены горкой. 

в) вкус рыбы слабосоленый, правильной разделки, без ржавчины и привкуса 

окислѐнного жира. 

г) овощи свежие, не заветренные, хорошо вымыты и зачищены, без пожелтевших 

листьев салата и перьев зеленого лука.  

д) консистенция продуктов мягкая, нарезаны в тон основному продукту; вкус и 

цвет соответствует продуктам; уложен горкой. 

2)Сельдь 

натуральная 

 

3) Салат зеленый 

 

4) Салат «Весна» 

5) Салат мясной 

Ответ: 1-б; 2-в; 3-а; 4-г; 5-д. 

19.Соотнесите:  

А. Холодные блюда Блюда Б. Холодные закуски 

 1. Икра осетровая  

2. Жюльен из птицы 

3. Рыба под маринадом 

4. Салат мясной 

5. Ассорти мясное с гарниром 

6. Язык заливной 

7. Ростбиф с гарниром 

8. Сельдь с луком 

9. Щука фаршированная 

10. Салат фруктовый 

Ответ: 

А. Холодные блюда: 1, 4, 5, 7, 9. 

Б. Холодные закуски: 1,2,6,8.е 

20.Свеклу для винегрета после нарезки заправляют растительным маслом: 
а) для улучшения вкуса;         б) для сохранения витаминов; 

в) чтобы свекла не окрашивала другие овощи. 

г) для сохранения минеральных веществ  

21. Овощи для винегрета нарезают: 

а) соломка      б) брусочки       в) ломтики      г)  ромбик 

22. Для салата зеленого  промытые листья  салата нарезают: 

 а) кубиками;       б) шашками;      в) разрывают на кусочки;      г) шинкуют; 

23. Холодные блюда и закуски хранят при температуре: 

   а) 0-4;     б) 4-8;       в) 5-10;       г) 12-15; 

24. Готовые бутерброды хранят в течение: 

а) 30мин;     б) 15 мин;       в) 60мин под пищевой пленкой; 

 г) 90мин под пищевой пленкой; 

25. Хорошие бульоны и порционные куски для блюда «Рыба заливная» получаются 

из семейства: 

а) карповых, тресковых;           б) окуневых, осетровых; 

в) лососевых, камбаловых;       г) щуковых 

26. Холодные блюда и закуски готовят в цехе: 

а) овощном;     б) холодном;     в) горячем;       г) мясном; 

27.  Галантин - это холодное блюдо представляет   
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а) паштет из печени;         б) курица фаршированная;     

в) мясо заливное;            г) рыба заливная. 

28. Филе рыбы используемое  для блюда «Рыба жареная под маринадом»: 

а) филе с кожей и костью   б) чистое филе    в) филе с кожей    г) не имеет значения 

29. Укажите температуру подачи салата-коктейля из морепродуктов: 

а) 14 
0
С       б) 25 

0
С         в) 5 

0
С           г) 10 

0
С      

30. Овощи для салатов лучше всего варить в кожице, для сохранения: 

а) улучшения вкуса;             б) сохранения витаминов и минеральных веществ; 

в) чтобы не окрашивала другие овощи;        г)  не имеет значения 

 

Расчетные задачи 

Задание 1. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 50 

бутербродов с маслом по рецептуре № (1) с селедочным маслом .  

Задание 2. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 50 

порций салата «Весна» по рецептуре №52 в столовой II категории, если масса порции 100г   

Задание 3. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 70 

порций винегрета овощного по рецептуре №75 в столовой II категории, если масса порции 

150 г, на 10 декабря.  

Задание 4. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приготовления 75 

порций блюда  выходом 100 «Салат картофельный с огурцами и капустой» по рецептуре 

№60 в столовой II категории.  

Задание 5. Оформить технологическую карту  приготовления блюда салат 

«Столичный»  рецептура  74\3.  

Задание 6. Рассчитать количество  сыра Швейцарского для приготовления  30 

порций сыра  на порцию 25 граммов.  Рецептура 33 Сыр (порциями).   

Задание 7. Определить  какое количество кур 1 категории потрошеные потребуется 

для приготовления 35 порций салата столичного по 1 колонке. Рецептура 74\1  

Задание 8. Найти вес Нетто 50 порций крабов, если вес Брутто одной порции 70 

граммов. Таблица 27. Нормы отходов при холодной обработке 20%.  

Задание 9. Сколько кеты соленой надо взять, чтобы получить 120 порций кеты 

Рецепт 35 Рыба соленая порциями, разделанной на чистое филе? Вес одной порции 30 

граммов.  

Задание 10. Определить, сколько порций сельди с гарниром № 115\3, можно 

приготовить из 10 кг сельди, разделанной на филе (мякоть).  

 

Эталоны выполнения задач 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания составители:  Л.Е.Голунова, М.Т.Лабзина. 

Задание 1             Рецептура №1. Бутерброды с маслом 
Продукты Масса, г 

Брутто Нетто 

Масло  сливочное 

Масло селедочное (рецепт  583) 

 

10 

 

10 

Хлеб 30 30 

Выход_____________________________________________________40 

Решение задачи: 50 шт. х 0,010= 0.500 граммов сливочного масла. 

Ответ: для 50 бутербродов нужно 0,500 кг, сливочного масла. 

Рецептура №10. Масло селедочное 
Продукты Масса, г 

Брутто Нетто 

Масло  сливочное 750 750 

Горчица столовая 30 30 

Сельдь (вымоченная) 521 250 
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Выход_______________________________________1000 

Решение задачи:  Необходимо 0,500 кг, масла селедочного. 

Нормы закладки 1000 г. селедочного масла: на 2. 

Ответ: Масла сливочного нужно 0,375 кг. Горчицы столовой нужно—0.015 кг, 

            Сельди (вымоченной)_____260.5 граммов. 

 

Задание 2. Решение: по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, нормы закладки 

даны на 1000 г. выхода салата.  

1.Необходимо приготовить всего 5 кг салата, т. е. 50 порций Х на 0.1 =5,00 кг 

2.Нормы закладки на выход 1 кг по массе Брутто х на 5,   Рецептура № 52. Салат «Весна»   
Продукты Масса, г 

Брутто  на 1кг Брутто  на5 кг Нетто 

Салат 292 1460 210 

Редис красный обрезной 215 1075 200 

Огурцы свежие 250 1250 250 

Лук зеленый 175 875 140 

Яйца   11\2 шт. 11\2шт. 7.5 шт. 60 

Сметана 200 1000 200 

Выход____________________________________________________1000 

 

Задание 3. Решение: по сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий, Л.Е.Голунова, 

М.Т.Лабзина. нормы закладки даны на 1000 г. выхода рецепта №60 « Винегрет овощной». 

1.Необходимо приготовить всего 10.5 кг, т. е. 70 порций х на 0.150 =10.500 кг 

2.Нормы закладки каждого компонента на выход 1 кг по массе Брутто х на 10,5.  

Рецептура №60 « Винегрет овощной». 
Продукты Масса, г 

Брутто  на 1кг Брутто  на5 кг Нетто 

Картофель  289 3034,5 210 

Свекла 191 2005.5 150 

Морковь 126 1323 100 

Огурцы солены 188 1974 150 

Капуста квашеная 214 2247 150 

Лук зеленый 188 1974 150 

Масло растительное 100 1050 100 

Выход_________________________________________1000 

 

Задание 4. Решение Нормы закладки даны на 1000 г. выхода рецепта №60 «Салат 

картофельный с огурцами или капустой с огурцами или капустой». 

1.Необходимо приготовить всего 7.500 кг, т. е. 75 порций х на 0.100 =7.500 кг 

2.Нормы закладки каждого компонента на выход 1 кг по массе Брутто х на 7,5.  

 

Задание 5. Оформить технологическую карту приготовления  блюда салат «Столичный»  

рецептура  74\3.  Рецептура 74 
№  п/п Наименование сырья Масса брутто (г) Масса нетто (г) 

1 Курица  115 79 

 Вареная мякоть птицы  -  

2 Картофель  48 35 

3 Огурцы соленые или свежие 38 30 

4 Салат свежий 14 10 

5 Яйцо  ¼ шт. 10 

6 Майонез  40 40 

7 Соль 2 2 

8 Зелень 4 3 

                Выход__________________________________________________150 
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Задание 6.  Решение: 30порц.х32г.=960 г. 

 

Задание 7. Решение.  Определяют вес Брутто кур 1 категории полупотрошеные для одной 

порции  салата столичного, расход кур на 1 порцию составляет 105 г вес Нетто. 

Составляют пропорцию:   1.105-------68,6% (100%-31,4) 

                                             Х---------------------------100% 

                                             Х= 105*х100/68,6=153г. 

                                              2.0,153 х35 порций. 

 

Задание 8. Решение:  масса Брутто70 г.---------------------100% 

                                      масса Нетто -----------------------------(100-20)% 

                                      х=70х(100-20):100=56 г.масса порций крабов Нетто   

 

Задание 9. Решение.   1.120порцийх30 г.=3, 600 (Вес нетто) 

                                          2.3,600-----------------------(100-34,8)% 

                                           Х-------------------------------100% 

                                       Ответ: Х=5,500 кг рыбы массы Брутто 

 

Задание 10. Решение:      Мб 1порции -52;     Мб 10 / 52 =192 порций 

 

Критерии оценивания дифференцированного зачѐта: 

Оценка «отлично» ставится, если: если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием теоретического материала, правильно, последовательно и полно решает задачу. 

Самостоятельно работает со сборником рецептур, правильно отбирая материал для 

расчетов. Рационально распределяет время на выполнение задания.  

Оценка «хорошо» ставится, если: обучающийся допустил небольшие неточности в 

теоретической части и в решении задачи: использовал не все данные, необходимые для 

решения задачи, но с заданием справился самостоятельно, рационально распределяя 

время.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся допустил небольшие 

неточности в теоретической части и недостаточно правильно, с существенными 

ошибками, с затруднениями, но все же смог решить подобную задачу, использовал не все 

данные, необходимые для решения задачи, использовал данные другой рецептуры, 

допустил ошибки в математических расчетах, не уложился в нормативы времени. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не справился с 

теоретической и практической частью зачѐта. 
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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы 

профессиональной подготовки 16675 Повар в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление сладких блюд и напитков.  

 

            Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в программе повышения квалификации 

работников в области индустрии питания. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- приготовления сладких блюд; приготовление напитков; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество  основных продуктов и          

дополнительных ингредиентов; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

напиткам;  

- выбирать производственный  инвентарь и оборудование для   приготовления сладких 

блюд и напитков;  

- использовать различные  технологии приготовления и   оформления сладких блюд и 

напитков; 

- оценивать качество готовых   блюд; 

знать: 

- классификацию и ассортимент, пищевую  ценность, требования к качеству сладких блюд 

и напитков; 

- правила выбора основных  продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при  

приготовлении сладких блюд и напитков;  

- последовательность выполнения   технологических операций при  приготовлении 

сладких блюд и напитков;  

- правила проведения бракеража;   

- способы сервировки и варианты оформления;  

- правила  охлаждения и хранения сладких блюд и напитков;  

- температурный режим хранения сладких блюд и напитков; 

- температуру подачи;   

- требования к качеству сладких блюд и напитков;  

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 40 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

 учебной практики - 12 часов   и производственной практики – 16 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

       Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Приготовление сладких блюд и напитков, в том числе профессиональными  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК 7.2 Готовить простые горячие напитки 

ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Содержание обучения по профессиональному модулю «Приготовление сладких блюд и напитков» 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  

занятия, самостоятельная работа  

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 07.01. Технология приготовления сладких блюд им напитков  

Раздел 1. Приготовление сладких блюд 8 

Тема 1.1.Правила приготовления и 

отпуска сладких блюд 
Содержание 1 

Ассортимент сладких (десертных) блюд. Пищевая  ценность, классификация. 

Основные критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним и их соответствия 

требованиям к качеству основных холодных десертов. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при приготовлении сладких блюд. Санитарные требования к приготовлению сладких блюд. 

Современные требования к приготовлению, оформлению, отпуску сладких блюд. Методы сервировки и подачи сладких 

блюд. 

 

Тема 1.2.Приготовление и отпуск 

свежих фруктов,  ягод, компотов 

 

Содержание 1 

Подготовка свежих фруктов и ягод в соответствии с санитарными требованиями. Формы нарезки фруктов. Оформление, 

отпуск свежих фруктов, ягод. Условия,  сроки реализации и хранения свежих фруктов и ягод. Ассортимент компотов. 

Основные критерии оценки качества свежих, сушеных, замороженных фруктов и ягод. Подготовка и обработка сырья в 

соответствии с технологическими требованиями.  Приготовление сиропа. Приготовление компотов из свежих фруктов и 

ягод. Приготовление компотов из сухофруктов. Значение настаиванья компота. Приготовление компотов из 

замороженных без сахара фруктов и ягод. Отличительные особенности приготовления. Приготовление компотов из 

консервированных фруктов. Методы сервировки и подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения, 

реализации 

 

Тема 1.3. Подготовка желирующих Содержание 1 
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компонентов для приготовления 

сладких блюд.  

Приготовление киселей. 

Классификация желирующих компонентов. Применение. Отличительные особенности подготовки желирующих 

компонентов, преимущества и недостатки. Требования безопасности при использовании пищевых добавок. 

Процессы,  влияющие на студнеобразование. Подготовка основного и вспомогательного сырья для приготовления 

желированных блюд. Приготовление киселей разной консистенции. Основные стадии приготовления (изготовление 

сиропа и заваривание крахмала). Ассортимент. Технология приготовления. Способы охлаждения. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения, реализации. 

 

Тема 1.4.Желированные  сладкие 

блюда 
Содержание 2 

Технологический процесс приготовления и отпуск желированных сладких блюд: желе, муссов, самбуков, кремов; 

взбитых сливок (сметаны). Требования к качеству. Дефекты, причины возникновения, меры предупреждения. Режимы 

хранения и реализации. Методы сервировки и подачи. 

 

1.5. Приготовление горячих сладких 

блюд. 
Содержание  1 

Ассортимент горячих сладких блюд. Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемые при приготовлении горячих сладких блюд. Современные требования к приготовлению, оформлению, 

отпуску горячих  сладких блюд. Подготовка основного и вспомогательного сырья для приготовления горячих сладких 

блюд. Технологический процесс приготовления горячих сладких блюд. Порционирование, способы подачи, оформление. 

Отпуск, условия и сроки хранения. Бракераж готовой продукции 

 

Тема 1.6. Приготовление сладких 

соусов 

 

Содержание 

Сладкие соусы и сиропы, используемые при приготовлении и отпуске сладких блюд. Технология приготовления. Общие 

правила порционирования. оформления, отпуска. Требования к качеству. Условия сроков хранения и реализации.  

2 

Раздел 2.Приготовление напитков 4 

Тема 2.1 Горячие напитки 

Содержание 2 

Значение горячих напитков в питании. Классификация (чай, кофе, какао, шоколад). Правила выбора методов 

приготовления горячих напитков. Температурный и санитарный режим и правила приготовления горячих напитков. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении горячих 

напитков. Особенности приготовления. Правила порционирования, отпуска напитков. Варианты отпуска. 

 Ассортимент кондитерских, хлебобулочных изделий, варенья, джема, используемый при отпуске чая. Требования к 

качеству, режимы хранения и реализации напитков. 

 

Тема 2.2. Холодные напитки 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  
Значение холодных напитков в питании. Классификация. Правила выбора методов приготовления холодных напитков. 

Температурный и санитарный режим и правила приготовления холодных напитков. Требования к качеству и правила 

хранения готовых концентратов промышленного производства для приготовления кваса. Использование необходимого 

производственного инвентаря и технологического оборудования для приготовления  холодных напитков с учетом 

требований техники безопасности. Органолептические способы определения степени готовности и качества  холодных 

напитков. Методы сервировки и подачи основных холодных  напитков. Варианты оформления  холодных  напитков для 

подачи. Требования к качеству, режимы хранения и реализации напитков. 

Дифференцированный зачѐт. 

2 

Учебная практика 

 Тема 1. Приготовление сладких блюд 

Проведение инструктажа. 

12 
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Организация рабочего места в соответствии с технологическим процессом. 

Органолептическая оценка  качества сырья. 

Подготовка и выбор инвентаря, посуды, оборудования для приготовления сладких блюд. 

Подготовка продуктов и дополнительных ингредиентов. 

Составление технологических карт. 

Определение  последовательности технологических  операций  приготовления  и отпуска сладких блюд. 

Технологический процесс приготовления горячих, холодных сладких блюд. 

Способы подачи сладких блюд,  порционирование, оформление. Подбор соусов 

Отпуск, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

 Проведение бракеража готовой продукции. Виды работ: 

1..Приготовление и порционирование желированных блюд. 

2. Приготовление и порционирование горячих сладких блюд. 

3. Приготовление и порционирование киселей. 

4. Приготовление и порционирование компотов из свежих плодов и ягод, бахчевых, цитрусовых, консервированных плодов, сухофруктов. 

Тема 2.  Приготовление напитков 

Проведение инструктажа. 

Организация рабочего места в соответствии с технологическим процессом. 

Органолептическая оценка  качества сырья. 

Подготовка и выбор инвентаря, посуды, оборудования для приготовления напитков 

Подготовка продуктов и дополнительных ингредиентов  для приготовления напитков. 

Определение  последовательности технологических  операций  приготовления  и отпуска напитков. 

Технологический процесс приготовления горячих, холодных напитков. 

Способы подачи напитков,  порционирование, оформление.  

Отпуск, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

 Проведение бракеража. Виды работ: 

1. .Приготовление и порционирование горячих напитков (кофе, чай, какао, горячий шоколад) 

2. Приготовление и порционирование  плодово – ягодных прохладительных напитков 

3. Приготовление и порционирование крюшонов. 

Производственная практика. Виды работ: 

Приготовление и порционирование, подача свежих плодов и ягод.  

Приготовление и порционирование подача быстрозамороженных плодов и ягод 

Приготовление и порционирование компотов из свежих плодов и ягод, бахчевых, цитрусовых, консервированных плодов, сухофруктов.  

Приготовление и порционирование киселей из свежих плодов и ягод, сока плодового или ягодного сиропа плодового или ягодного, повидла, джема, варенья, 

экстракта плодового или ягодного, молока,   

Приготовление и порционирование желе, муссов, самбуков. 

Приготовление и порционирование горячих сладких блюд. 

Приготовление и порционирование горячих напитков. 

Приготовление и порционирование холодных напитков. 

Приготовление и порционирование плодово – ягодных прохладительных напитков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Всего: 40 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы  

контроля и оценки 

Готовить и оформлять 

простые холодные и 

горячие сладкие блюда  

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления холодных и горячих 

сладких блюд. Соответствие и правильность действий по 

подготовке и эксплуатации технологического 

оборудования и инвентаря для приготовления холодных и 

горячих сладких блюд. Использование  различных 

способов приготовления, оформления. Проведение 

бракеража готовой продукции. Эстетичное оформление  

холодных и горячих сладких блюд  с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. Соблюдение условий  

сроков хранения и реализации. Проведение бракеража 

готовой продукции 

Наблюдение за 

работой во время 

учебной, 

производственной 

практикой. 

 

Текущий контроль в 

форме: тестирования 

Квалификационный 

экзамен 

Готовить простые 

горячие напитки 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления горячих напитков. 

Соответствие и правильность действий по подготовке и 

эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления горячих напитков. 

Использование  различных технологий приготовления 

горячих напитков. 

Проведение бракеража готовой продукции. 

Правильно подобранная столовая посуда для отпуска 

горячих напитков. Соблюдение условий и сроков 

хранения горячих напитков. 

Готовить и оформлять 

простые холодные 

напитки 

Оценивание органолептическим способом качество и 

соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления холодных напитков  

Соответствие и правильность действий по подготовке и 

эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления холодных напитков. 

Использование  различных технологий приготовления 

холодных напитков. Проведение бракеража готовой 

продукции. Эстетичное оформление  холодных напитков 

с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение условий и сроков хранения холодных 

напитков  

  

 

5.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Дифференцированный зачѐт по  

ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков» 

Вариант 1 

                1 уровень 

1. Какова масса и температура отпуска киселей? 

а) 180г,t=20  C;     б) 200г, t=15  C;      в) 250г,t=8   C. 

2. Почему у киселя из ягод слабо выраженный вкус? 

а) Перекипел;       б) Нарушили рецептуру;         в) Кипятили сок. 
3. Чем можно ароматизировать молочный кисель? 

а) Корицей;          б) Ванилином;          в) Майораном.  

4. Что нужно сделать, если у киселя при варке образовывались комки и остались 

крупные части не протертых фруктов? 

а) Переварить;      б) Взбить;            в) Протереть. 
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5. Какова норма закладки молотого кофе на 1 порцию? 

а) 6-8г;            б) 5-6г;        в) 10-11г. 

6. Какова продолжительность настаивания кофе перед отпуском? 

а)  5-8мин;       б)  8-10мин;         в) 10-20мин. 

7. Какова норма отпуска кофе натурального? 

а) 50-75г;         б) 45-100г;            в) 100-150г. 

8. Каким становиться компот после того, как в него добавляют лимонную кислоту, 

под действием которого сахароза распадается на глюкозу и фруктозу? 

а) Более кислым;      б) Более сладким;        в) Кисло-сладким. 

9. Как подают кофе по-венски? 

а) с молочными пенками от топленого молока; 
б) со взбитыми сливками;            в) со сгущенным молоком. 
10. С какой целью перед варкой какао-порошок смешивают с сахаром и добавляют 

небольшое количество воды? 

а) Для улучшения вкуса;              б) Для получения однородной массы; 
в)   Для улучшения цвета. 

 

2 уровень 

11. Подберите из приведенной далее таблицы соответствие режима тепловой 

обработки для фруктов и ягод при приготовлении компота. 
№ 

п/п 

Фрукты и ягоды Решим тепловой обработки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Яблоки, груши 

Айва с кожицей 

Апельсины, мандарины 

Малина, земляника 

Абрикосы, персики 

Сливы, вишни 

Черная, красная смородина 

а) Закладывают в кипящий сироп, прекращают 

нагревание и выдерживаются в посуде, закрыв крышкой, 

до охлаждения; 

б) Закладывают в кипящий сироп, варят в течении 5-

7мин; 

в) Закладывают в кипящий сироп, варят в течении 15-

20мин, охлаждают; 

г) Не варят, раскладывают в креманки или стаканы, 

заливают теплым сиропом, охлаждают. 

12. Укажите цифрами в правой колонке таблицы последовательность 

технологического процесса приготовления киселя из клюквы. 

Технологический процесс приготовления 
Последователь-

ность 

1. Ягоды перебирают, промывают кипяченой водой, разминают деревянным пестиком  

2. Мезгу заливают горячей водой(1:6) и проваривают 10-15.  

3. Отжимают сок и ставят в холодильник  

4. Картофельный крахмал разводят охлажденной кипяченой водой  

5. Полученный отвар процеживают, вводят в него сахар, растворяют и доводят до 

кипения 

 

6. Кисель слегка охлаждают и разливают в стакан  

7. Кисель снимают с огня и , помешивая, влияют сок  

8. Подготовленный крахмал вливают одним приемом в кипящий сироп при энергичном 

помешивании 

 

9. Поверхность киселя посыпают сахаром, затем охлаждают до температуры 10-14    

10. Кисель доводят до кипения, проваривая не более 2мин, так как более длительное 

кипение разжижает кисель, снимают с огня 

 

11. Отпускают в стаканах или креманках по 200г  

13. Укажите цифрами в правой колонке таблицы последовательность 

приготовления блюда «Желе молочное» 
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14. Укажите цифрами последовательность приготовления блюда «Желе из 

яблок»  
Технологический процесс Последовательность  

Желатин замачивают для набухания на 1ч, откидывают, отжимают  

Подготовленные яблоки проваривают в течении 5-7мин так, чтобы они 

сохранили свою форму.  

 

Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами и очищают от кожицы.  

Отвар процеживают, нагревают и растворяют в нем сахар  

Отвар с желатином и сахаром охлаждают до температуры 20  С  

Яблоки, нарезанные дольками, кладут в кипящую подкисленную воду и 

доводят до кипения  

 

В формочку или креманку наливают небольшое количество желе, охлаждают  

На застывшее желе укладывают дольки отварных яблок в виде рисунка  

Отпускают так же, как и желе клюквенное  

Сверху по рисунку из яблок заливают оставшимся желе и окончательно 

охлаждают при температуре 2-8  С 

 

         15. Рассчитайте количество желатина, необходимого для приготовления: 

 1кг самбука;       1кг мусса;           1кг желе 

 

3 уровень 

16. Составьте схему приготовления блюда «Желе из мандарина». 

17. Из предложенного набора продуктов выбрать продукты для приготовления 

блюда: 
А. Крем «Снежок» Наименование продуктов Б. Крем ванильный из сметаны 

 1. творог   

 2. молоко  

 3. яйца   

 4. сахар  

 5. желатин  

 6. сметана  

 7. ванилин  

 8.вода  

18. Используя набор продуктов, составьте  технологическую 

последовательность приготовления блюда «Пудинг сухарный» 

 

Технологический процесс приготовления Последовательность 

Подготовка желирующего продукта  

Охлаждение желе до 20  С   

Растворение желирующего продукта в сиропе  

Приготовление сиропа  

Разливание в формы и лотки  

Подготовка к подаче: 

а)нарезают порционные куски массой 100-150г с волокнистыми краями 

б)вынимают из форм 

 

Застывание при температуре 2-8  С в течении 1-1,5ч  

Ванильные 

сухари 

Молоко  Яйца  Изюм  Сливочное 

масло 

Абрикосовый 

соус  

Желток  Белок  

Взбить  
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19. Выберите продукты, необходимые для приготовления сладких блюд 
А. Мусс яблочный Наименование продуктов Б. Самбук яблочный 

 1. яблоки  

 2. сахар  

 3.крахмал  

 4.желатин  

 5.яйца(белки)  

 6.вода  

 7.ванилин  

 8.молоко  

 9.крупа манная  

 10. кислота лимонная  

20. Построить технологическую схему приготовления крема ванильного из 

сметаны. 

 
              

 

2 Вариант  

 

1 уровень  

1. Как подают кофе по-восточному? 

а) С молочными пенками от топленого молока;          б)Со взбитыми сливками; 
в) В турке, не процеживая, с холодной кипяченой водой. 

2. В течении какого времени заваренный чай сохраняет вкус и аромат? 

а) 15мин;        б) 30мин;            в) 1ч. 

3. Какова норма сухого чая на 1 порцию? 

а) 1-2г;         б) 2г;           в) 2-4г. 

4. Как подают кофе по-восточному? 

а) С молочными пленками от топленого молока;          б) Со взбитыми сливками; 

в) В турке, не процеживая, с холодной кипяченой водой. 

5. Какие витамины содержит чай? 

а) А, В, С, D;          б) B1, B2, C, P, PP;          в) B, PP, C, D, A. 

6. Почему при хранении чая, кофе, какао необходимо учитывать товарное соседство? 

а) Теряют аромат; б)Поглощают посторонние запахи; в)Разрушаются вкусовые вещества. 

сметана Кипяченое 

молоко 

Яйца с 

сахаром 

Ванилин  Вода  Желатин  
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7. Почему запрещается кипятить заваренный чай или долго держать его на плите? 

а) Резко ухудшается вкус;  б) Приобретает неприятный запах; в) Резко изменяется цвет. 

8. В течении какого времени готовый компот из сухофруктов охлаждают до 10  С и 

выдерживают для настаивания 

а) 6-8ч;     б) 8-10ч;      в) 10-12ч. 

9. Почему в процессе варки кисель из клюквы приобретает фиолетовую окраску? 

а) Перекипел;     б) Добавили много сока;    в)  Варили в окисляющейся посуде. 

10. Почему при хранении киселя на его поверхности образовалась пленка? 

а) Быстро охладили;         б) Не посыпали сахаром; 

в) Использовали крахмала больше необходимого количества. 

 

2 уровень  

11. Укажите цифрами в правой колонке таблицы последовательность 

приготовления компота из яблок. 
Технологический процесс приготовления Последовательность  

Яблоки промывают  

Яблоки кладут в кипящий сироп, варят в течении 5-7мин. Охлаждают  

Яблоки нарезают дольками  

В кипящую воду вводят сахар и лимонную кислоту  

Подготовленные яблоки кладут в подкисленную воду, чтобы они не 

потемнели 

 

У яблок удаляют семенную коробку и при необходимости очищают от 

кожицы 

 

Для ароматизации можно добавить любую цедру  

Отпускают компоты в охлажденном виде  

12. Дополните выражение:  

Желирующим веществом в киселях фруктовых является ______________________в 

киселях молочных ________________________ . 

13.Укажите желирующую основу для желе, рассчитайте ее необходимое количество 

на 1 кг желе. 

14. Определите название блюда по данному набору продуктов:  яблоки, сахар, мука 

пшеничная, яйца, молоко, сметана, сахар, соль, жир (для фритюра), рафинадная 

пудра 

15. Составь  алгоритм приготовления желе из клюквы. 

 
3 уровень  

16. Укажите последовательность операций при приготовлении мусса яблочного на 

манной крупе: 

1) яблоки  протирают, смешивают с творогом; 

2) добавляют сахар, лимонную кислоту и доводят до кипения; 

3) яблоки нарезают и варят; 

4) отвар процеживают; 

5) тонкой струйкой вводят манную крупу и варят 15-20мин; 

6) взбивают до образования пенообразной массы; 

7) охлаждают до 40 градусов; 

8) раскладывают в формы и охлаждают. 

17. Из предложенного набора продуктов выберите продукты для приготовления 

блюд 
А. Яблоки в тесте Наименование продукта Б. Гренки с плодами и ягодами 

 1. хлеб пшеничный  

 2.яйца  

 3.яблоки  

 4.сметана  

 5.сахар  
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 6.молоко  

 7.маргарин  

 8.соль  

 9.кулинарный жир  

 10.плоды и ягоды 

консервированные 

 

 11. мука пшеничная  

 12.рафинадная пудра  

18.Составьте правило варки компотов из различных плодов и ягод 

Правило варки компотов 

 

 
19. Укажите в таблице соответствие вопросов по дефектам приготовленного компота 

и причине их возникновения: 
№ п/п Дефекты Причины дефектов 

1 В каких случаях вкус мало выражен? а) разные виды фруктов заложены одновременно, а 

не в соответствии с продолжительность их варки; 

б)не сняли остатки белой подножки; 

в) нарушили рецептуру или недостаточно настояли 

после варки; 

г)плохо перебрали и зачистили плоды; 

д) ягоды(малину, землянику, черную смородину) 

варили  

2 Почему часть фруктов бывает 

переваренной, а часть сохраняет свою 

форму? 

3 В каких случаях поддаются плодоножки, 

семена, косточки слив, яблок? 

4 Когда компот из апельсиновгорчит? 

20. Соотнесите название кофе с правилами подачи: 
Название кофе Правила подачи 

1. Кофе по-венски А. В бокал кладут шарик мороженого  

2. Кофе глиссе Б. При подаче кладут пенку, снятую с молока 

3. Кофе по-восточному В. Кладут сверху взбитые сливки с сахарной пудрой  

4. Кофе по-варшавски Г. В чашку сверху кладут взбитый с сахарной пудрой яичный 

желток 

5. Кофе олимпийский  Д. С кофе подают стакан холодной воды 

 

Эталон ответов  

1 Вариант 

1.б);    2. б);    3. б);   4. в); 5. в);     6. а);     7. а);     8. в).    9. б);     10. б). 

11. 
№ п/п Фрукты и ягоды Решим тепловой обработки 

1 Яблоки, груши к) Закладывают в кипящий сироп, варят в течении 15-20мин, охлаждают; 

2 Айва с кожицей и) Закладывают в кипящий сироп, варят в течении 5-7мин; 

3 Апельсины, 

мандарины 

 

з) Закладывают в кипящий сироп, прекращают нагревание и выдерживаются 

в посуде, закрыв крышкой, до охлаждения; 

 

4 Малина, земляника 

 

л) Не варят, раскладывают в креманки или стаканы, заливают теплым 

сиропом, охлаждают. 

12. 

Апельсин,мандарин,мал

ина, земляника, арбуз 

Яблоки мягких 

сортов, спелые груши, 

персики, абрикосы 

Яблоки, груши 

поздних сортов, айва 

 

 

Охлаждение  

 

 

Охлаждение под 

крышкой 

 

 

Охлаждение 
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Технологический процесс приготовления Последователь-

ность  

1. Ягоды перебирают, промывают кипяченой водой, разминают деревянным пестиком 1 

2. Мезгу заливают горячей водой(1:6) и проваривают 10-15. 3 

3. Отжимают сок и ставят в холодильник 2 

4. Картофельный крахмал разводят охлажденной кипяченой водой 5 

5. Полученный отвар процеживают, вводят в него сахар, растворяют и доводят до 

кипения 
4 

6. Кисель слегка охлаждают и разливают в стакан 8 

7. Кисель снимают с огня и , помешивая, вливают сок 10 

8. Подготовленный крахмал вливают одним приемом в кипящий сироп при 

энергичном помешивании 
7 

9. Поверхность киселя посыпают сахаром, затем охлаждают до температуры 10-14   9 

10. Кисель доводят до кипения, проваривая не более 2мин, так как более длительное 

кипение разжижает кисель, снимают с огня 
6 

11. Отпускают в стаканах или креманках по 200г 11 

13. 

 

14.  
Технологический процесс Последовательность  

1. Желатин замачивают для набухания на 1ч, откидывают, отжимают 1 

2. Подготовленные яблоки проваривают в течении 5-7 мин так, чтобы они 

сохранили свою форму.  
3 

3. Яблоки промывают, удаляют сердцевину с семенами и очищают от 

кожицы. 
6 

4. Отвар процеживают, нагревают и растворяют в нем желатин  2 

5. Отвар с желатином и сахаром охлаждают до температуры 20  С 4 

6. Яблоки, нарезанные дольками, кладут в кипящую подкисленную воду и 

доводят до кипения  
5 

7. В формочку или креманку наливают небольшое количество желе, 

охлаждают 
7 

8. На застывшее желе укладывают дольки отварных яблок в виде рисунка 8 

9. Отпускают так же, как и желе клюквенное 10 

10. Сверху по рисунку из яблок заливают оставшимся желе и 

окончательно охлаждают при температуре 2-8  С 
9 

15. 1кг самбука:  15 гр.;      1кг мусса: 27 гр. ;       1кг желе: 30 гр.  

16. Схема приготовления блюда «Желе из мандарина» 

Мандарин 

 

Часть долек оставляют             Отжимают сок             Срезают цедру для оформления желе                             

                                                                                                   Заливают водой 

                                                                   Добавляют сахар и лимонную кислоту  

                                                                                                   Замачивают желатин  

                        Замоченный желатин вводим в настоянную   процеженную цедру      

Технологический процесс приготовления Последовательность 

1. Подготовка желирующего продукта 1 

2. Охлаждение желе до 20  С  4 

3. Растворение желирующего продукта в сиропе 3 

4. Приготовление сиропа 5 

5. Разливание в формы и лотки 2 

6. Подготовка к подаче: 

а)нарезают порционные куски массой 100-150г с волокнистыми краями 

б)вынимают из форм 

7 

7. Застывание при температуре 2-8 С в течении 1-1,5ч 6 
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                                                                                                   Доводим до кипения   

                                                                    Вводим заранее отжатый сок мандарина       

  В креманку наливаем часть желе и ставим на холод для частичного застывания     

На поверхность частично застывшего желе рисунком выкладываем дольки мандарина  

Заливаем оставшимся желе, ставим на холод для полного застывания       

17.  
А. Крем «Снежок» Наименование продуктов Б. Крем ванильный из сметаны 

1. творог 1. творог 3. яйца 

2. молоко 2. молоко 6. сметана 

4. сахар 3. яйца 7. ванилин 

5. желатин 4. сахар 8 вода 

3. яйца 5. желатин 4. сахар 

 6. сметана  

 7. ванилин  

 8 вода  

18.  1. Ванильные сухари замачиваем в молоке      
       2. Добавляем яичный желток, растѐртый с сахаром   

       3. Соединяем замоченные ванильные сухари, желток, растѐртый с сахаром и сливочное масло. 

4. Тщательно перемешиваем, добавляем изюм 

5. Вводим взбитые яичные белки и аккуратно перемешиваем 

6. Выкладываем в форму и запекаем 

7. При отпуске  

19.  Продукты, необходимые для приготовления сладких блюд 
А. Мусс яблочный Наименование продуктов Б. Самбук яблочный 

1. яблоки 1. яблоки 1. яблоки 

2. сахар 2. сахар 2. сахар 

4.желатин 3.крахмал 5.яйца(белки) 

6.вода 4.желатин 4.желатин 

10. кислота лимонная 5.яйца(белки) 6.вода 

 6.вода 10. кислота лимонная 

 7.ванилин  

 8.молоко  

 9.крупа манная  

 10. кислота лимонная  

20.Технологическая схема приготовления крема ванильного из сметаны: 

 

сметана Кипяченое 

молоко 

Яйца с 

сахаром 

Ванилин  Вода  Желатин  

Охлаждаем 

 Соединяем  с 

яичным желтком, 

растертым  с 

сахаром  

 

Взбиваем 

 

Соединяем  яично 

молочную смесь с 

ванилином и 

желатином  

 

Процеживаем 

Провариваем на 

водяной бане до 

загустения. 

Подаем в 

той же  

креманке.  

 

Разливаем в 

креманки, 

охлаждаем   

Соединяем 

компоненты Нагреваем его, 

растворяем  и 

соединяем  с яично-

молочной смесью 

Желатин 

замачиваем в  

воде, набухает в 

течение 1,5ч 

часов. 
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Эталон ответов  

2 Вариант  

1. в); 2. б); 3.а); .4. в); 5. B1, B2, C, P, PP; 6. в); 7. а); 8. б); 9. в); 10. б) 

11. Последовательность приготовления компота из яблок: 
Технологический процесс приготовления Последовательность  

1. Яблоки промывают 1 

2. Яблоки кладут в кипящий сироп, варят в течении 5-7мин. Охлаждают 6 

3. Яблоки нарезают дольками 3 

4. В кипящую воду вводят сахар и лимонную кислоту 5 

5. Подготовленные яблоки кладут в подкисленную воду, чтобы они не потемнели 4 

6. У яблок удаляют семенную коробку и при необходимости очищают от кожицы 2 

7. Для ароматизации можно добавить любую цедру 7 

8. Отпускают компоты в охлажденном виде 8 

12. Дополните выражение: Желирующим веществом в киселях фруктовых является 

картофельный крахмал в киселях молочных кукурузный крахмал . 

13. Желирующая основа для желе _желатин_, необходимое количество на 1 кг желе - 30 

гр. 

14. Название блюда:   яблоки в тесте  

15. Алгоритм приготовления желе из клюквы: 

1. Замачиваем желатин в холодной кипяченой воде. 
2. Клюкву перебираем, промываем. 
3. Клюкву разминаем деревянным пестиком.  
4. Отжимаем сок и ставим в холодильник.  
5. Мездру заливаем водой, доводим до кипения.  

6. Кипятим 10-15 минут. 

7. Отвар процеживаем, добавляем сахар. 
8. Вводим набухший желатин, растворяем его в отваре. 
9. Добавляем ранее отжатый сок. 
10. Разливаем по формам и охлаждаем.  

16.  

1) яблоки нарезают и варят; 

2) яблоки  протирают; 

3) отвар процеживают; 

4) добавляют сахар, лимонную кислоту, протѐртые яблоки и доводят до кипения; 

5) тонкой струйкой вводят манную крупу и варят 15-20мин; 

6) охлаждают до 40 градусов; 

7) взбивают до образования пенообразной массы; 

8) раскладывают в формы и охлаждают. 

17.  
А. Яблоки в тесте Наименование продукта Б. Гренки с плодами и ягодами 

мука пшеничная 1. хлеб пшеничный хлеб пшеничный 

яблоки 2.яйца яйца 

яйца 3.яблоки молоко 

молоко 4.сметана маргарин 

сметана 5.сахар плоды и ягоды консервированные 

кулинарный жир 6.молоко  

рафинадная пудра 7.маргарин  

 8.соль  

 9.кулинарный жир  

 10.плоды и ягоды 

консервированные 

 

 11. мука пшеничная  

 12.рафинадная пудра  
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18 . 

 
19. Соответствие вопросов по дефектам приготовленного компота и причине их 

возникновения: 
№ п/п Дефекты Причины дефектов 

1 В каких случаях вкус мало выражен?   1-в а) разные виды фруктов заложены одновременно, а 

не в соответствии с продолжительность их варки; 

б) не сняли остатки белой подножки; 

в) нарушили рецептуру или недостаточно настояли 

после варки; 

г) плохо перебрали и зачистили плоды; 

д) ягоды (малину, землянику, черную смородину) 

варили  

2 Почему часть фруктов бывает 

переваренной,  а часть сохраняет свою 

форму?                                                      2-а 

3 В каких случаях попадаются плодоножки,  

семена, косточки слив, яблок?               3-г 

4 Когда компот из апельсинов горчит?   4-б 

20. Соотнесите название кофе с правилами подачи: 
Название кофе Правила подачи 

1. Кофе по-венски              1- В А. В бокал кладут шарик мороженого  

2. Кофе глиссе                    2-А Б. При подаче кладут пенку, снятую с молока 

3. Кофе по-восточному     3-Д В. Кладут сверху взбитые сливки с сахарной пудрой  

4. Кофе по-варшавски       4-Б Г. В чашку сверху кладут взбитый с сахарной пудрой яичный 

желток 

5. Кофе олимпийский        5-Г Д. С кофе подают стакан холодной воды 

 
Критерии оценки: 

 «Отлично» - обучающийся глубоко изучил учебный материал; последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания при выполнении практических заданий, задание 

выполняет в установленное нормативом время. 

«Хорошо» -    обучающийся твердо знает учебный материал; отвечает без наводящих 

вопросов и не допускает при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания при выполнении практических заданий;  

«Удовлетворительно» - обучающийся знает лишь основной материал; на заданные 

вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; практическую 

часть выполняет с ошибками. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся  имеет отдельные представления об изученном 

материале; не может полно и правильно ответить на поставленные 

вопросы, при ответах допускает грубые ошибки; практическую часть не 

может выполнить. 

Апельсин,мандарин

,малина, земляника, 

арбуз 

Яблоки мягких сортов, 

спелые груши, персики, 

абрикосы 

Яблоки, груши поздних 

сортов, айва 

Готовим сироп 

(разводим сахар и 

лимонную кислоту) 

В кипящий сироп 

закладываем плоды и 

прекращаем нагрев 

Охлаждение  

Варим 5-7 минут. 

 

Готовим сироп (разводим 

сахар и лимонную 

кислоту) 

Охлаждение под 

крышкой 

Готовим сироп (разводим 

сахар и лимонную 

кислоту) 

 

Варим 15-20 минут 

Охлаждение 
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6. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении пищи; 

– производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

– готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

– выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку полученных 

результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные группы микроорганизмов; 

– основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

– возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 

– санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

– правила личной гигиены работников пищевых производств; 

– классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их хранения; 

– правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

 

2.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов 

 

3.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основы микробиологии 5 

Введение Основные понятия: микробиология, гигиена, санитария. Предмет, цели 

и задачи курса. История возникновения и развития микробиологии,  

санитарии,  гигиены. Значение знаний по предмету для повышения 

качества продукции и культуры обслуживания в предприятиях 

общественного питания. 

1 

Тема 1.1. Морфология 

микроорганизмов 
Содержание учебного материала 1 

 Классификация микробов. Характеристика основных групп микробов: 

бактерий, плесневых грибков, дрожжей, вирусов. Их величина, форма, 

особенностей строения, размножения. Воздействие микробов на 

пищевые продукты.  

Тема 1.2.  
Физиология микробов, 

факторы среды, влияющие 

на них 

Содержание учебного материала 1 

Физиология микробов. Основные факторы, влияющие на 

жизнедеятельность микробов. Микробиологические основы хранения 

пищевых продуктов в охлажденном виде. Влияние тепловой обработки 

пищевых продуктов на их микрофлору. 

 

Тема 1.3.  
Пищевые заболевания и 

отравления, их 

профилактика 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие о патогенных микробах. Пищевые инфекции. Понятие об 

инфекции, пути проникновения микробов в организм человека. Пути 

попадания микробов в пищевые продукты. Пищевые инфекции: 

дизентерия, холера, брюшной тиф, гепатит А. Зоонозы: бруцеллез, 

сибирская язва, ящур. Характеристика возбудителей, источники и пути 

заражения, особенности профилактики. 

Пищевые отравления. Понятие о пищевых отравлениях, их 
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классификация, общие признаки, первая помощь, меры профилактики. 

Характеристика микробных пищевых отравлений: токсикоинфекций, 

интоксикаций, микотоксикозов. Пищевые отравления немикробного 

происхождения, их характеристика. Гельминтозы: характеристика 

гельминтов, способы заражения, меры профилактики. 

Раздел 2. Гигиена и санитария предприятий общественного питания 5 

Тема 2.1.  

Личная гигиена 

работников 

общественного питания 

Содержание учебного материала 1 

Личная гигиена, производственная гигиена, гигиена труда. Значение 

личной гигиены работников предприятий питания. Гигиена полости 

рта, гигиена рук. Производственный маникюр. Санитарная одежда, 

правила пользования и хранения. Требования к внешнему виду повара, 

кондитера.  

Медицинский контроль работников предприятий общественного 

питания. Личная медицинская книжка. Сроки проведения 

медицинского обследования. Перечень болезней, препятствующих 

работе в общественном питании. 

Тема 2.2.  

Санитарные требования к 

устройству и содержанию 

предприятий 

общественного питания 

 

Содержание учебного материала 

Санитарные требования к устройству предприятий общественного 

питания, оборудованию, инвентарю, посуде, таре и их содержанию.  

Санитарные требования к материалу, идущему на изготовление 

оборудования, инвентаря, посуды, тары. Понятие о маркировке 

оборудования, инвентаря, ее гигиеническая необходимость. 

Санитарные требования к содержанию оборудования, инвентаря, 

посуды, тары: очистка, мытье, дезинфицирование и хранение. 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Моющие и 

дезинфицирующие средства. 

Понятие: дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Способы и методы 

дезинфекции. Дезинфицирующие средства, их характеристика, правила 

применения. Дезинсекция, дератизация, методы их проведения. 

Значение этих мероприятий в профилактике пищевых заболеваний. 

Моющие средства: классификация, характеристика, способы 

приготовления растворов. Применение и хранение растворов моющих 

средств. 

1 

Практические занятия 1 

Проведение санитарной обработки оборудования, инвентаря. 

Приготовление растворов моющих и дезинфицирующих средств 

Тема 2.3. Санитарно-

гигиенические требования 

к пищевым продуктам, их 

кулинарной обработке и 

реализации 

 

Содержание учебного материала 1 

Санитарные требования к транспортировке, приемке, хранению 

пищевых продуктов. 

Санитарные требования к транспорту для перевозки продуктов и 

кулинарной продукции. Правила перевозки продуктов. Санитарный 

паспорт на транспортные средства. Санитарные требования к приемке 

продовольственного сырья. Санитарные требования к складским 

помещениям и их содержанию. Правила и сроки хранения 

скоропортящихся продуктов. 

Санитарные требования к кулинарной обработке сырья, производству и 

реализации кулинарных и кондитерских изделий. 

Санитарно-гигиенические требования к механической кулинарной 

обработке сырья. Санитарные требования к тепловой обработке 

продуктов: способы, режим, правила. Санитарно-эпидемиологическое 

и физиологическое значение кулинарной обработки. Санитарно-

гигиенические требования к производству кондитерских изделий. 

Санитарные требования к хранению и реализации готовых изделий. 

Санитарно-пищевое законодательство. Законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие вопросы санитарии и гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Зачет 

Всего: 10 
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4. Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

Соблюдать правила личной гигиены и санитарные 

требования при приготовлении пищи;  

наблюдение и оценка на практическом занятии 

Производить санитарную обработку оборудования и 

инвентаря;  

готовить растворы дезинфицирующих и моющих 

средств;  

наблюдение и оценка на практическом занятии  

Выполнять простейшие микробиологические 

исследования и давать оценку 

полученных результатов 

наблюдение и оценка на практическом занятии  

Знать:  

Основные группы микроорганизмов тестирование; 

защита рефератов 

Основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

защита рефератов; 

тестирование 

Возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве, санитарно – 

технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде 

защита рефератов; 

защита электронных презентаций 

Правила личной гигиены работников пищевых 

производств 

тестирование; 

защита рефератов 

Классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки их хранения 

тестирование 

 

Правила проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации  

тестирование 

 

                                               Зачет 

 

5. Оценка освоения учебной дисциплины «Основы  микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве».  

Тестовые задания для зачѐта по учебной дисциплине 

1 Вариант  

 1. Наука о преимущественно одноклеточных микроорганизмах, невидимых не 

вооруженным взглядом.  

а) генетика        б) цитология.         в) микробиология       г) биология  

2. Ученый, первый наблюдавший простейших при помощи лупы.  

а) Афанасий Кирхер    б) Энтони ван Левенгук      в) Луи Пастер      г) И. Мечников  

3. Бактерии размещаются в виде одиночных клеток.  

а) диплококки     б) монококки       в) стрептококки         г) тетракокки  

4. Палочкообразные бактерии, образующие споры.  

а) вибрионы        б) спирохеты        в) бациллы            г) кокки  

5. Способствующий фактор для развития грибов.  

а) влажность        б) сухая среда      в) кислотность       г) высокая температура  

6. Бактериальное пищевое заболевание  
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а) сальмонеллѐз       б) трихомоноз        в) фасциоллѐз   

7. Переход сложных азотистых продуктов до соединения аммиака называют  

а) аммонификация         б) брожение         в) гниение  

8. Способствующий фактор для развития гнилостных бактерий  

а) аэробный           б) анаэробный  

9. Комплекс защитных реакций организма предотвращающий проникновение и развитие  

болезнетворных микробов в организме.  

а) инфекция          б) иммунитет           в) токсичность  

10. Помещения, в которых была обнаружена сибирская язва, дезинфицируют   

а) 10% раствором едкого натра 3 раза с интервалом 3 часа   

б) щелочным раствором формальдегида       в) 5% раствором кальцинированной соды  

 

2 Вариант  

1. лептоспироз вызывают  

а) бактерии           б) гельминты  

2. При заражении сальмонеллезом органолептические показатели мяса меняются  

а) да             б) нет         в) незначительно  

3. Заболевание, сопровождающееся нервно-паралитическими явлениями, параличем 

мышц глотки, головы, нарушениями зрения.  

а) ботулизм          б) эшерихиоз           в) стафилококкоз  

4. Мороженным считается мясо, когда в мышцах бедра температура  

а) 1-0С          б) 0 - -2С        в) -2 - -4С           г) -6 и ниже  

5. Личинки гельминтов в мясе наблюдаются при  

а) аскоридозе           б) трихамонозе          в) бутулизме  

6. Какая должна быть температура в центре батона колбасы при варке  

а) 50-60С         б) 60-68С        в) 68-75С        г) 75-82С  

7. Зоонозами являются  

а) бруцеллѐз          б) бутулизм          в) рожа  

8. Фермент, изготовленный из сычуга молочных телят и ягнят  

а) гематоген          б) сычужний фермент       в) пепсин           г) желатин  

9. Уничтожение неспоровых пат. бактерий в продуктах для сохранения в них пищевых  

качеств  

а) дезинфекция          б) обеззараживание       в) стерилизация         г) пастеризация  

10.Наука, изучающая возбудителей инфекционных заболеваний у животных и человека.  

а) ветеринарная.. микробиология         б) санитарная микробиология  

в) с/х микробиология           г) промышленная микробиология.  

Ключ к тестам  
варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 в в б в а а а а б в 

2 б б а г б в а в а а 

 
Критерии оценки: 

  «5» (отлично) Обучающийся в полном объеме ответил на все вопросы и дополнительные 

вопросы поставленные преподавателем, проявив самостоятельность и знания межпредметного 

характера.  

«4» (хорошо)   Обучающийся раскрыл содержание вопросов, но в его ответе содержатся недочеты 

или одна  не  грубая  ошибка;  при  ответе  на  поставленные  вопросы  имеются  незначительные 

замечания  и  поправки  со  стороны  преподавателя.    

«3» (удовлетворительно)  Обучающийся раскрыл более, чем на 50% содержание вопросов, но его 

ответ содержит недочеты или 2-3 негрубые ошибки, при ответе на поставленные вопросы 

преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов.  

«2» (неудовлетворительно)  Обучающийся раскрыл менее, чем на 50% содержание вопросов, его 

ответ содержит более двух грубых ошибок, при ответе на поставленные вопросы преподаватель 

оказывал ему постоянную помощь.  
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ С ОСНОВАМИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- составлять рационы питания.  

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре питания; 

- физико–химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

- методику составления рационов питания; 

- ассортимент и характеристика основных групп продовольственных товаров; 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров. 

 

2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 26  часов 

 

3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров» 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основы физиологии питания 10 

Тема 1.1. Пищевые 

вещества и их значение 

Содержание учебного материала: 2 

1. Роль питательных и витаминов  в структуре питания. 

2. Роль минеральных веществ, микроэлементов и воды в структуре 

питания. Тема 1.2. Пищеварение и 

усвояемость пищи 

Содержание учебного материала: 2 

1. Роль пищи для организма человека. Физико – химические 

изменения пищи в процессе пищеварения. 

2. Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы. 

Тема 1.3. Обмен веществ 

и энергии 

Содержание учебного материала: 2 

1. Основные процессы обмена веществ в организме. 

2. Суточный расход энергии. 

Тема 1.4. Особенности 

питания различных 

групп населения 

Содержание учебного материала: 2 

1. Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая 

ценность различных продуктов питания. 2. Понятие рациона питания. Суточная норма потребности человека 

в питательных веществах. 3. Нормы и принципы рационального сбалансированного питания. 
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4. Методика составления рационов питания. 

Практические занятия:  

1 

1 
1. Расчет энергетической ценности блюд. 

2. Составление рациона питания 

Раздел 2. Товароведение продовольственных товаров 16 

Тема 2.1.  Общая часть 

товароведения 

продовольственных 

товаров. 

Содержание учебного материала: 2 

1. Предмет товароведения. Классификация продовольственных 

товаров. Качество продовольственных товаров. Факторы, влияющие 

на качество продовольственных товаров. Методы оценки качества. 

Дефекты продовольственных товаров. 
2. Хранение продовольственных товаров. Консервирование 

продовольственных товаров. 

Тема  2.2. Зерномучные 

товары 

Содержание учебного материала: 

 

 

 

 

2 

1. Пищевая ценность, классификация, ассортимент и 

характеристика,  требования к качеству, дефекты, упаковка, условия 

и сроки хранения,  транспортирования и реализации зерномучных 

товаров. Тема 2.3. Плодово – 

овощные товары 

Содержание учебного материала: 2 

1. Пищевая ценность, классификация, ассортимент и 

характеристика,  требования к качеству, дефекты, упаковка, условия 

и сроки хранения,  транспортирования и реализации 

плодовоовощных  товаров. Тема 2.4. Вкусовые 

товары 

Содержание учебного материала: 1 

1. Пищевая ценность, классификация, ассортимент и 

характеристика,  требования к качеству, дефекты, упаковка, условия 

и сроки хранения,  транспортирования и реализации вкусовых  

товаров. Тема 2.5. Крахмал, 

сахар, мед и 

кондитерские изделия 

Содержание учебного материала: 1 

1. Пищевая ценность, классификация, ассортимент и 

характеристика,  требования к качеству, дефекты, упаковка, условия 

и сроки хранения,  транспортирования и реализации крахмала, 

сахара, меда и кондитерских  товаров. 
Тема 2.6. Молочные 

товары 

Содержание учебного материала: 1 
1. Пищевая ценность, классификация, ассортимент и 

характеристика,  требования к качеству, дефекты, упаковка, условия 

и сроки хранения,  транспортирования и реализации  молочных  

товаров. Тема 2.7. Яичные 

товары 

Содержание учебного материала: 1 

1. Пищевая ценность, классификация, ассортимент и 

характеристика,  требования к качеству, дефекты, упаковка, условия 

и сроки хранения,  транспортирования и реализации куриных яиц и 

яичных  товаров. Тема 2.8.  Пищевые 

жиры 

Содержание учебного материала: 1 

1. Пищевая ценность, классификация, ассортимент и 

характеристика,  требования к качеству, дефекты, упаковка, условия 

и сроки хранения,  транспортирования и реализации  пищевых 

жиров. Тема 2.9.   Мясные 

товары 

Содержание учебного материала: 2 

1. Пищевая ценность, классификация, ассортимент и 

характеристика,  требования к качеству, дефекты, упаковка, условия 

и сроки хранения,  транспортирования и реализации  мясных  

товаров. Тема 2.10. Рыбные 

товары 

Содержание учебного материала: 2 

1. Пищевая ценность, классификация, ассортимент и 

характеристика,  требования к качеству, дефекты, упаковка, условия 

и сроки хранения,  транспортирования и реализации  рыбных  

товаров. 
 Зачет. 1 

Всего: 26 
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  4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения самостоятельной 

работы  и  индивидуальных заданий обучающимися. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

- Знание роли пищи для организма человека; 

- Знание основных процессов обмена веществ в организме; 

- Знание суточного расхода энергии; 

- Знание состава, физиологического значения, энергетической и пищевой 

ценности различных продуктов питания и умение правильно рассчитывать 

энергетическую ценность блюд; 

- Знание роли питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания; 

- Знание физико –химических изменений пищи в процессе пищеварения; 

- Знание усвояемости пищи, влияющих на нее факторы; 

- Знание понятия рациона питания и умение правильно его составлять; 

- Знание суточной нормы потребности человека в питательных веществах; 

- Знание норм и принципов рационального сбалансированного питания; 

- Знание методики составления рационов питания; 

- Знание ассортимента и характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

- Знание общих требований к качеству сырья и продуктов и  умение 

правильно проводить органолептическую оценку качества; 

- Знание условий хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных товаров. 

Оценка тестирования. 

 

Оценка устного и 

письменного опроса. 

 

 

Оценка выполнения 

практических работ 

 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельных работ. 

 

 

 

5.Оценка освоения учебной дисциплины «Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных товаров». 

Итоговая зачѐтная работа по учебной дисциплине 

1 Вариант 

Тестовая часть 

1. Научная дисциплина, изучающая влияние пищи на живой организм 

А) физиология питания          Б) товароведение 

В) организация предприятий общественного питания 

2.Сколько килокалорий содержит 1 грамм белка: 

А) 4 ккал          Б) 6.8 ккал          В)12 ккал 

3. Вещества, являющиеся строительным материалом для организма человека 

А) углеводы            Б) белки            В) жиры 

4. Дайте определение энергетической ценности пищи: 

А) Пища переваренная, всосавшаяся в кровь и использованная для восстановления 

энергии 

Б) Распределение пищи в течение дня по времени, калорийности и объему. 

В) Количество скрытой энергии, заключенной пище 

5. Метод определения качества продуктов на основе анализа органов чувств 

А) экспертный            Б) органолептический              В) социологический  

6.Физический процесс происходящий при хранения продуктов  

А) увлажнение и высыхание         Б) плесневение, гниение 

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

7. Из пшеницы вырабатывают 

А) толокно           Б) манную крупу           В) геркулес 

8. К группе тыквенных овощей относятся: 
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А) укроп            Б) шпинат           В) арбуз 

9. Апельсин относится к… 

А) тропическим плодам         Б) субтропическим плодам       В) экзотическим плодам 

10. К субпродуктам 1 категории относятся : 

А) желудок         Б) печень         В) хвост 

11.Ценный питательный продукт, содержит углеводы и белки 

А) икра        Б) мясо        В) рыба 

12. Двустворчатым моллюскам относятся: 

А) раки        Б) осьминоги        В) устрицы, мидии 

13.Мясо, выдержанное в естественных условиях не менее 6 час. 

А) остывшее.       Б) мороженное        В) парное 

14.Мясо крупного рогатого скота возрастом от 3 месяцев до трех лет  

А) мясо молодняка         Б) телятина         В) говядина. 

15. Высококачественный жир, производимый на основе растительных масел и животных 

жиров с добавлением различных компонентов.  

А) сливочное масло        Б) маргарин           В) говяжий жир 

16.Кисломолочный продукт, повышенной калорийностью, получаемый путем 

сквашивания сливок 

А) простокваша            Б) йогурт          В) сметана 

17. Молоко нагретое до нагретое до температуры 72-75°С, убивающей болезнетворные 

микробы, при этом происходит минимальное изменение качества продукта. Срок 

хранения до 4 суток. 

А) стерилизованное молоко     Б) пастеризованное молоко      В) топленое молоко 

18. Установите правильную последовательность этапов приготовления макаронных 

изделий 

А) формовка;  Б) подготовка сырья; В) приготовление теста; Г) упаковка   Д) сушка  

 

Дополнительная часть 

19.Решить задачу. Определите энергетическую ценность 100 г пастеризованного молока, 

если в 100 г содержится 2.8г белка, 3.2г жира, 4.7г углеводов 

20. Какова роль жиров в жизнедеятельности человека? 

 

2 Вариант 

Тестовая часть 

1. Найдите орган, который не относится к пищеварительной системе: 

А)ротовая полость, слюнные железы, пищевод, желудок 

Б) щитовидная железа, вилочковая железа, гипофиз, мозжечок 

В)желчный пузырь, поджелудочная железа, печень, желудок 

2.От каких факторов зависит обмен веществ: 

А) пол, возраст, масса тела, коэффициент физической активности 

Б) имени, места проживания, среды обитания 

В) структуры пищи, вегетарианства, белкового и жирового обмена веществ 

3. В связи с процессами роста потребность в  витаминах: 

А) уменьшается         Б) увеличивается        В) никак не изменяется 

4.Микробиологический процесс, происходящий при хранении товара 

А) плесневение, гниение, брожение         Б) увлажнение и высыхание  

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

5. Метод определения качества продуктов на основе сбора и анализа мнений ее 

потребителей 

А) экспертный           Б) органолептический           В) социологический  

6. По какому признаку делятся макаронные изделия 

А) по виду           Б) по форме            В) по размеру 
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7. К группе томатных овощей относят 

А) перец               Б) патиссоны          В) тыква 

8. Какие пищевые вещества обуславливают аромат и приятный вкус бульона 

А) витамины        Б) углеводы            В) экстрактивные вещества 

9. Какие пищевые вещества обуславливают вяжущий и терпкий вкус. 

А) дубильные вещества        Б) органические кислоты       В) ароматические вещества 

10. Продукт, который обладает лечебными свойствами, укрепляет нервную систему, 

улучшает работу кишечника. 

А) сахар         Б) фрукты         В) мѐд 

11. Кисломолочный диетический продукт 

А) йогурт        В) сметана         Б) сливки 

12. Высушенная смесь яйца 

А) омлет           Б) яичный порошок             В) меланж 

13. Какую крупу получают из ячменя 

А) манную        Б) пшеничную               В) перловую 

14. Важные составные части муки 

А) углеводы           Б) крахмал и белки          В) витамины 

15. К трубчатым макаронным изделиям относятся: 

А) спагетти            Б) рожки             В) ракушки 

16.Мясной полуфабрикат, состоящий из куска мяса правильной формы толщиной 20-30 

мм по 125г. 

А) бифштекс         Б) бефстроганов             В) шашлык 

17. Молоко получают путѐм нагрева его до 120 - 140°С, при такой температуре погибают 

все микробы и частично полезные для организма вещества. Срок хранения– до четырѐх 

месяцев. 

А) топленое молоко            Б) пастеризованное молоко        В) стерилизованное молоко 

18. Установите правильную последовательность этапов обработки молока 

А) гомогенизируют        Б) подвергают к проверке       В) очищают        Г) нормализуют  

Д) охлаждают и реализуют        Ж) Тепловая обработка.( пастеризация, стерилизация…)  

 

Дополнительная часть 

19.Решить задачу. Определите энергетическую ценность 100 г масла сливочного, если в 

100 г содержится 0,5г белка, 82,5г жира, 0,8г углеводов. 

20. Какова роль белков в жизнедеятельности человека? 

 

Ключ к тестам  
вари

анты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 А А Б В Б А Б В Б Б А В А А Б В Б 
Б, В, А, 

Д, Г 

2 Б А Б А В Б А В А В А Б В Б Б А В 
Б, В, Г, 

А, Ж, Д 

 
Критерии оценки: 
Процент результативности (правильных ответов) Оценка 

90 – 100 % (20-18) отлично 

80 - 89 % (18-16) хорошо 

70 - 79 % (15-14) удовлетворительно 

70 % (13) неудовлетворительно 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 

-  подбирать  необходимое  технологическое  оборудование  и производственный  

инвентарь; 

- обслуживать основное технологическое оборудование и производственный инвентарь 

кулинарного и кондитерского производства; 

- производить отпуск готовой продукции в соответствии с Правилами оказания услуг 

общественного питания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристики основных типов организации общественного питания; 

- принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

- учет сырья и готовых изделий на производстве; 

- устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства: механического, теплового и холодильного оборудования; 

- правила их безопасного использования; 

- виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

 

2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 26 часа 

 

3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «Техническое оснащение и организация рабочего места» 

 
Наименование разделов и 

тем 
 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1:  Характеристика предприятий общественного питания 1 

Тема 1. 1 

Классификация   

предприятий 

общественного питания.  

Содержание учебного материала  

 

1 
Классификация предприятий общественного питания. Характеристика 

типов предприятий общественного питания. 

Раздел 2:   Организация работы  и  технологическое  оснащение  производства.   17 

Тема 2.1. 

Организация 

производства. 

Содержание учебного материала 

Характеристика структуры производства. Основные требования к 

организации рабочих мест на производстве.  

 

1 

Тема 2.2  

Организация работы  и 

техническое оснащение 

заготовочных цехов. 

 

Содержание учебного материала  

 

2 
1. - Основные требования  к расположению и оснащению  овощного 

цеха на предприятии; Особенности организации рабочего места повара. 

2. – Техническое оснащение овощного цеха:  

 - картофелечистка (классификация, основные части и детали машины, 

назначение, правила эксплуатации и правила техники безопасности). 

- овощерезательные и протирочные машины (классификация, основные 

части и детали машины, назначение, правила эксплуатации и правила 

техники безопасности). 

- ВНЦ (назначение, устройство, правила эксплуатации и правила 

техники безопасности). 
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3.- Основные требования  к расположению цеха; оснащению  

мясорыбного  цеха на предприятии; Особенности организации 

рабочего места повара. 

4.– Техническое оснащение мясорыбного цеха:  

-  универсальный привод со смежными механизмами (назначение, 

принцип устройства, правила эксплуатации, правила техники 

безопасности): 

-  С.М мясорубка (назначение, принцип устройства, правила 

эксплуатации, правила техники безопасности). 

-  С.М фаршемешалка (назначение, принцип устройства, правила 

эксплуатации, правила техники безопасности) 

  -  котлетоформовочная машина (назначение, принцип устройства, 

правила эксплуатации, правила техники безопасности). 

-  пельмене формовочная машина (назначение, принцип устройства, 

правила эксплуатации, правила техники безопасности). 

- мясорыхлитель (назначение, принцип устройства, правила 

эксплуатации, правила техники безопасности). 

- холодильное оборудование (классификация, основные части и детали 

машины, назначение, правила эксплуатации и правила техники 

безопасности). 

 5.- Основные требования  к расположению цеха; оснащению  

птицегольного  цеха на предприятии; Особенности организации 

рабочего места повара. 

 6. - Техническое оснащение цеха:  

- опалочный горн УОП -1 (назначение, устройство, правила 

эксплуатации и правила техники безопасности). 

- производственный стол  со встроенными холодильными шкафами 

- печь для опаливания субпродуктов (назначение, устройство, правила 

эксплуатации и правила техники безопасности). 

 

 

 

 

Практическая работа обучающихся: 

Работа с инструкционными карточками – составление чертежей, 

рисунков, схем  

2 

Тема 2.3. 

Организация работы  и 

техническое оснащение 

доготовочных цехов. 

 

 

Под тема 2.3.1 

Организация работы 

горячего  цеха супового и 

соусного отделений и его 

техническое  оснащение 

Содержание учебного материала 

1.Основные требования  к расположению горячего  цеха. Особенности 

организации рабочего места повара и микроклимат цеха. 

2. - 3Техническое оснащение  горячего цеха:  

- секционное немеханическое оборудование (назначение, устройство, 

правила эксплуатации и правила техники безопасности). 

Соусное отделение: 

- секционно-модульные котлы (классификация, назначение, 

устройство, правила эксплуатации и правила техники безопасности). 

- электросковороды (классификация, назначение, устройство, правила 

эксплуатации и правила техники безопасности). 

- секции – ставки к тепловому оборудованию (классификация, 

назначение, устройство, правила эксплуатации и правила техники 

безопасности) 

- кухонная универсальная машина УМК со сменными механизмами  

(назначение, устройство, правила эксплуатации и правила техники 

безопасности). 

Суповое отделение: 

- секционно-модульные плиты (классификация, назначение, 

устройство, правила эксплуатации и правила техники безопасности). 

- секционно-модульные жарочные шкафы (классификация, назначение, 

устройство, правила эксплуатации и правила техники безопасности). 

- секционно-модульные фритюрницы (классификация, назначение, 

устройство, правила эксплуатации и правила техники безопасности). 

- электрокипятильник  (назначение, устройство, правила эксплуатации 

и правила техники безопасности). 

- электрогриль (назначение, устройство, правила эксплуатации и 

правила техники безопасности). 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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 - электрокофеварка (назначение, принцип устройства, правила 

эксплуатации, правила техники безопасности). 

- микроволновка (назначение, принцип устройства, правила 

эксплуатации, правила техники безопасности). 

 

 Практическое  занятие: 

1.Составление чертежей: «Технического оборудования горячего цеха»,  

2.- 4. Принцип работы (действия) и устройства оборудования. 

2 

 
 

Под тема 2.3.2. 

Организация работы 

холодного  цеха  и его 

техническое оснащение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала     

1 1.- Основные требования  к расположению цеха; Особенности 

организации рабочего места повара и микроклимат цеха. 

2.- Техническое оснащение  цеха: 

-   СМ для универсального привода ПХ -06 (назначение, принцип 

устройства, правила эксплуатации, правила техники безопасности). 

- машина для нарезки овощей (назначение, принцип устройства, 

правила эксплуатации, правила техники безопасности). 

- слайсеры  (назначение, принцип устройства, правила эксплуатации, 

правила техники безопасности). 

- машина для нарезки хлеба (назначение, принцип устройства, правила 

эксплуатации, правила техники безопасности). 

- секционно-модульные охлажденные  столы (назначение, принцип 

устройства, правила эксплуатации, правила техники безопасности). 

- смесительные машины (назначение, принцип устройства, правила 

эксплуатации, правила техники безопасности). 

Практическая работа обучающихся: 

1.-3.Принцип действия (работы) и устройство технологического 

оборудования холодного цеха 

4. Составление чертежей: технологического оборудования  цеха с 

пояснением. 

 

1 

Тема 2.4. 

Организация 

работы  и техническое 

оснащение 

мучного  и кондитерского 

цеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

1.Основные требования  к расположению цеха; Особенности 

организации рабочего места повара. 

2. Техническое оснащение  цеха: 

-  просеиватель муки (назначение, принцип устройства, правила 

эксплуатации, правила техники безопасности). 

- тестомесильная машина (назначение, принцип устройства, правила 

эксплуатации, правила техники безопасности). 

- машины для приготовления блинов, блинчиков, пельменей и 

домашней лапши (назначение, принцип устройства, правила 

эксплуатации, правила техники безопасности). 

-  секционное немеханическое оборудование (назначение, устройство, 

правила эксплуатации и правила техники безопасности). 

- взбивальная машина (назначение, устройство, правила эксплуатации 

и правила техники безопасности). 

- пекарские шкафы (назначение, принцип устройства, правила 

эксплуатации, правила техники безопасности). 

- овоскоп  (назначение, принцип устройства, правила эксплуатации, 

правила техники безопасности). 

 

 

2 

Практическая работа обучающихся: 

1.Принцип действия (работы) и устройство технологического 

оборудования мучного  цеха 

2. Составление чертежей: технологического оборудования  цеха с 

пояснением. 

 

2 

Раздел 3.  Организация работы  и   технологическое  оснащение  вспомогательных технических 

помещений. 

6 

Тема 3.1. 

Организация работы  и 

техническое оснащение 

раздаточной линии 

 

 

Содержание учебного материала    

 

 

2 

Основные требования  к расположению цеха; Основные типы 

оборудования, инвентарь, инструменты и посуда   раздаточной линии. 

Особенности организации рабочего места повара и микроклимат цеха. 

Техническое оснащение  раздаточной линии: 

- прилавки – витрины  (классификация, назначение, устройство,  

правила эксплуатации и правила техники безопасности). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание  Нормативно – правовой  базы  в сфере технологического обеспечения 

общественного питания «Законодательство» с умением соблюдать правила, 

нормы и требования к работниками  общественного питания и  торговли. 

 

Оценка выполнения 

практических работ 

 

Оценки тестирования. 

 

Оценка устного опроса. 

 

Итоговая  зачѐтная 

работа 

Знание: 

- характеристик основных типов организации общественного питания; 

- принципов организации кулинарного и кондитерского производства; 

- учета сырья и готовых изделий на производстве 

- устройства и назначения основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и 

холодильного оборудования; 

- правил  безопасного использования оборудования, инвентаря и инструментов; 

- видов раздаточных линий и правил отпуска готовой кулинарной продукции. 

Умение: 

- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 

-  подбирать  необходимое  технологическое  оборудование  и 

производственный  инвентарь; 

- обслуживать основное технологическое оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

- производить отпуск готовой продукции в соответствии с Правилами оказания 

услуг общественного питания. 

 

- раздаточные линии  (классификация, назначение, устройство, правила 

эксплуатации и правила техники безопасности). 

- машина для нарезки хлеба  (назначение, устройство, правила 

эксплуатации и правила техники безопасности). 

Практическая работа обучающихся: 

1.- Принцип действия (работы) и устройство технологического 

оборудования   раздаточных линий. 

2.- Составление чертежей: технологического оборудования  

раздаточных линий с пояснением. 

 

2 

Тема 3.2. 

Организация работы  и 

техническое оснащение 

моечных отделений 

 

Содержание учебного материала    

1 Основные требования  к расположению цеха; Основные типы 

оборудования, инвентарь, инструменты и посуда  моечных отделений.  

Особенности организации рабочего места. 

Техническое оснащение  цеха: 

-  немеханическое оборудование (назначение, устройство, правила 

эксплуатации и правила техники безопасности). 

- посудомоечные машины (классификация, назначение, устройство, 

правила эксплуатации и правила техники безопасности). 

Практическая работа обучающихся: 

Принцип действия (работы) и устройство технологического 

оборудования   моечных отделений 

Составление  схемы  и чертежа: « Технологическое  оборудования в 

моечных отделений» 

 

1 

 Зачет  2 

Всего: 26 
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5.Оценка освоения учебной дисциплины «Техническое оснащение и организация 

рабочего места» 

Итоговая зачѐтная работа  по учебной дисциплине 

1вариант 

1.Перечислить виды варочно – жарочного оборудования. 

_____________________________________________________________________________ 

2.Расшифруйте маркировку машины: МРО- 200. 

М - ___________________;                  Р - ______________________; 

О - ______________________;            200 - ______________________. 

3.Какую поверхность имеет рабочая поверхность картофелеочистительной машины? 

а) покрытую съемными абразивными сегментами;            б) гладкую; 

в)покрытую несъемными сегментами. 

4.Назовите рабочие органы мясорубки. 

а) рабочий вал с лопастями;           б) шнек;              в) подрезная. 

5.Расшифруйте маркировку аппарата ШЖЭСМ – 2К. 

_____________________________________________________________________________ 

6.Определите производственную  деятельность заготовочных предприятий 

а) обрабатывающие сырье, приготавливающие п/ф, приготавливающие готовую 

продукцию и реализующие ее; 

б) вырабатывающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее;  

в) выполняющие полный производственный цикл по обработке сырья, приготовлению 

п/ф, выпускающие готовую продукцию и реализующие ее. 

7.Дать характеристику организации рабочих мест в рыбном цехе. 

_____________________________________________________________________________ 

8.Перечислите  механическое оборудование в холодном отделении. 

_____________________________________________________________________________ 

9.Дать характеристику организации рабочих мест в суповом отделении. 

_____________________________________________________________________________ 

 

2 вариант 

1.Дать определение понятию «Рабочие органы машины». 

_____________________________________________________________________________ 

2.Перечислить виды машин для обработки овощей и картофеля. 

_____________________________________________________________________________ 

3.. Правила эксплуатации электрических плит. 

_____________________________________________________________________________ 

4.Что является  нагревательными элементами в пищеварочном котле. 

а) тены;            б)пароводяная рубашка;               в) манометр. 

5. Рабочие органы в тестомесильной машине.  

а) дежа;            б) рычаг месильный;                в)электродвигатель. 

6.Расшифруйте маркировку аппарата СЭСМ – 0,2. 

_____________________________________________________________________________ 

7.Определите деятельность предприятий с полным производственным циклом:  

а) работающие на сырье2-3 наименований;  

б) обрабатывающие сырье и производящие п/ф;  

в)перерабатывающие сырье, вырабатывающие п/ф, производящие готовую продукцию и 

реализующие ее. 

8.Организация  работы  овощного цеха. 

_____________________________________________________________________________ 

 9.Перечислить виды  аппаратов для жарки и выпечки. 

_____________________________________________________________________________ 
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3 вариант 

1.Перечислите машины для обработки мяса. 

_____________________________________________________________________________ 

2.Опишите  правила  эксплуатации и безопасности при работе картофелеочистительной 

машины. 

_____________________________________________________________________________ 

3 .Дать характеристику производственной деятельности столовой. 

_____________________________________________________________________________ 

4.Что является  нагревательными  элементами в пищеварочном котле: 

 а) тены;            б) пароводяная рубашка;               в) манометр. 

 5. Расшифруйте маркировку технологического оборудования МСЭСМ – 3 

_____________________________________________________________________________ 

6.Расшифруйте маркировку  машины МОК – 800. 

_____________________________________________________________________________ 

7. Ассортимент выпускаемой продукции специализируемых предприятий. 

а) разнообразные блюда,         б) различные полуфабрикаты;  

в)  продукция из определенного вида сырья 

8. Перечислить оборудование устанавливаемое в соусном отделении горячего цеха. 

_____________________________________________________________________________ 

9. Дать определение различным видам меню используемых на предприятиях 

общественного питания. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Эталон ответов  

1 вариант 
1.Электрические сковороды, фритюрницы, жарочные и пекарные шкафы, жарочные 

шкафы, жаровня вращающаяся, кондитерская электрическая печь 

2.М – машина; Р – резательная ; О – овощей; 200 – кг в час. 

3. а)       4.в). 

5.Ш – шкаф; Ж – жарочный; Э –электрический; С – секционный М – модулированный;  

2К – 2 камеры. 

6.а). 

7.Рабочие места для размораживания рыбы; для очистки чешуи; для удаления голов и 

плавников; для потрошения, для промывания; для охлаждения, для упаковки, маркировки. 

8.Универсальные приводы, хлеборезки, слайсер гастрономических  изделий, ручной 

маслоделитель; холодильное оборудование. 

9.Организуются следующие рабочие места: для приготовления бульонов; для 

приготовления супов; для порционирования мяса, рыбы, птицы; для порционирования 1 

блюд; порционирование  и отпуск первых блюд ; приготовления гарниров к супам 

 

2 вариант 
1.Рабочие органы машины  - это  узлы и детали, непосредственно воздействующие на 

 продукты питания в процессе их переработки. 

2. Сортировочные, моечные, очистительные, резательные, протирочные 

3. 1. Проверка технического и санитарного состояния плиты. 

 2.Включить плиту и установить переключатели в положение «3» (сильный нагрев), после 

нагрева переключают на нужную температуру. 

 3.Систематически контролировать ведение тепловой обработки продукции. 

 4. По окончанию работы выключить все комфорки и шкаф, отключить            плиту. 

 5.После остывания произвести санитарную обработку плиты. 

4. а)          5. б) 
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6. С – сковорода; Э – электрическая; С – секционная; М – модулированная; 0,2 – площадь 

чаши. 

7.в). 

8.Организуется линия обработки картофеля и корнеплодов; линия обработки луковых 

овощей, линия обработки капустных овощей, зелени и других овощей. 

9. Электрические сковороды, фритюрницы, жарочные и пекарные шкафы, жарочные 

шкафы, жаровня вращающаяся , кондитерская электрическая печь. 

 

3 вариант 
1.Мясорубки, фаршемешалки, мясорыхлители, котлетоформовочные машины, 

универсальные приводы. 

2. 1. проверка санитарного и технического состояния машины. 

   2. открыть кран подачи воды  в загрузочную камеру. 

   3. проверка работы машины на « холостом ходу». 

   4. загрузка машины картофелем. 

   5. контролировать работу машины. 

6. по окончанию работы отключить машину, произвести санитарную обработку. 

3. Услуга  по изготовлению кулинарной продукции, разнообразной  по дням недели или 

специальных рационов питания различных групп обслуживаемого контингента.. 

4.а) 

5.М- мармит; С- стационарный; Э- электрический; С- секционный; 

        М –модульный; 3- комфорки. 

6. М – машина; О – очистительная; К – картофеля; 800 – кг в час 

7.в). 

8.Тепловое,  холодильное, механическое,  немеханическое: электричекие плиты, 

жарочные шкафы, пищеварочные котлы, электросковороды, электрофритюрницы, 

холодильные шкафы, производственные столы, стеллажи. 

9.Меню со свободным выбором блюд, меню дневного рациона, 

   меню комплексных обедов, меню детского питания, меню диетического    питания. 

 
Критерии оценки: 

1  Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов. 

2  Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов. 

3  Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-64% правильных ответов. 

4 Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество правильных ответов 

менее 50% 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 

- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

- защищать свои правовые права в рамках действующего законодательства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы рыночной экономики; 

- организационно – правовые формы организаций; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- механизмы формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда. 

 

2. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов 

 

3. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

«Экономические и правовые основы  производственной деятельности» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение в экономику Содержание учебного материала  1 

Введение в экономику. Принципы экономической деятельности. 

Предмет, функции и методы экономики.  
 

Раздел 1. Принципы рыночной экономики 2 

Тема 1.1. Механизм рыночной 

экономики.  
Содержание учебного материала 1 

Структура экономики России. Типы экономических систем. История 

рынка России. Виды рынков. Конкуренция и рыночные структуры. 

Теория спроса и предложения. 

 

Тема 1.2. Экономика 

предприятий отрасли 

общественного питания. 

Содержание учебного материала 1 

Экономический механизм деятельности предприятия общественного 

питания. Организационно-правовые формы предприятий 

общественного питания. Производственная и организационная 

структура предприятия, их элементы.  

 

Раздел 2. Основы предпринимательской деятельности 3 

Тема 2.1. 
Предпринимательство в 

период экономического 

кризиса 

Содержание учебного материала 1 

Понятие и функции предпринимательства. Особенности 

предпринимательской деятельности в Вологодской области. Задачи 

государства по формированию социально ориентированной 

рыночной экономики. Осуществление предпринимательской 

функции при проведении бизнеса в современной России. 

 

Тема 2.2. 

Предпринимательская 

деятельность: организация и 

управление  

Содержание учебного материала 1 

Разработка миссии бизнеса. Предпринимательские идеи и их 

превращение в бизнес- идеи. Государственная и муниципальная 

поддержка предпринимательской деятельности Особенности 

управления. Экономические методы принятия предпринимательских 

решений.1Информационные технологии в управлении 
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предприятием. Управление персоналом предприятия. 

Тема 2.3 Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 

Налоговая политика государства в отношении субъектов малого и 

среднего бизнеса. Понятие и характеристика общего режима 

налогообложения. Специальные налоговые режимы. Упрощенная 

система налогообложения. 

 

Раздел 3. Правовые основы  производственной деятельности 4 

Тема 3.1. Организационно- 

правовые формы организаций  
Содержание учебного материала 1 

Понятие юридического лица. Коммерческие и некоммерческие 

организации, их отличительные признаки, формы. Виды 

юридических лиц. Товарищества. Общества. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. 

 

Тема 3.2. Законодательство  о 

труде  
Содержание учебного материала 2 

Функции и принципы организации труда и заработной платы. 

Организация и нормирование труда. Формы и системы оплаты 

труда. Режим работы и отдыха на предприятиях общественного 

питания. Защита трудовых прав работниками. 

 

Итоговый контроль (зачѐт)  1 

Всего: 10 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
- ориентироваться в общих вопросах экономики производства 

пищевой продукции; 

Оценивание устных ответов 

обучающихся,  

контроль выполнения практических 

заданий - применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства. 

Знания: 
- принципов рыночной экономики; 

Выполнение тестовых заданий, 

устные ответы обучающихся,  

оценка итогового зачета - организационно- правовых форм организаций; 

- основных положений законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

- механизмов формирования заработной платы; 

- форм оплаты труда. 

 

5.Оценка освоения учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» 

 

Итоговая зачѐтная работа  по учебной дисциплине 

Вариант I  

1. Средства  удовлетворения  человеческих  потребностей,  доступные  людям  в  

объеме меньшем, чем объем этих потребностей получили название  

а) ресурсы                    б) неэкономические блага  

в) экономические блага  

2. Ограниченность ресурсов – это проблема  

а) всех государств, не допускающих расточительного использования любых ресурсов  

б) только государств с ограниченными ископаемыми ресурсами.  
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в) только тех государств, которые в недалѐком прошлом расточительно использовали свои  

ресурсы  

3. Самой элементарной формой организации экономики является  

а) натуральное хозяйство     б) товарное производство      в) рыночное хозяйство  

4. Точка А на графике кривой производственных возможностей характеризует  

а) полное использование ограниченных ресурсов  

б) неполное использование ограниченных ресурсов  

в) отсутствие ресурсов для производства данного объѐма двух альтернативных товаров  

5. Функция  денег,  показывающая,  что  на  производство  товара  затрачен определѐнный 

труд, который имеет конкретную форму соизмерения  

а) средство платежа            б) мера стоимости               в) средство накопления  

6. Стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране в течение 

определенного периода времени резидентами данной страны  

а) ВВП             б) ВНП             в) ЧНП  

7. Система, в которой доминирует государственная собственность  

а) командная            б) смешанная               в) рыночная  

8. Конкуренция,  при  которой  существует  множество  продавцов,  оперирующих 

однородными продуктами  

а) несовершенная конкуренция       б) совершенная конкуренция      в) олигополия  

9. Экономические издержки производства… 

а) платежи поставщикам ресурсов          б) внутренние и внешние издержки         

в) внутренние издержки                    г) внешние издержки 

10. Издержки,  величина  которых,  в  краткосрочном  периоде,  не  изменяется  с ростом 

или падением объема производства   

а) переменные            б) внутренние              в) постоянные  

11. Экономический рост, основанный на использовании дополнительного объема 

факторов производства  

а) интенсивный экономический рост           б) экстенсивный экономический рост  

в) отрицательный темп экономического роста  

12. Уровень  доходов  необходимых  человеку  для  приобретения  количества продуктов 

питания не ниже физиологических норм  

а) бедность              б) заработная плата             в) прожиточный минимум  

13. Инфляция – это существующая в экономике тенденция к повышению  

а) общего уровня цен       б) цен на продукты питания        в) цен на коммунальные услуги  

14. Человек,  потерявший  работу  в  результате  научно-технического  прогресса, 

приведшего к сокращению спроса на работников его профессии, увеличивает  

а) фрикционную безработицу        б) циклическую безработицу  

в) структурную безработицу  

15. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и  

а) предложением денег        б) уровнем процента      в) уровнем безработицы  

16. Количество  товара,  которое  потребители  готовы  купить  по  определенной цене за 

определенный период времени  

а) предложение            б) спрос                в) потребительская корзина  

17. Спрос эластичен, если  

а) Эд=1            б) Эд<1             в) Эд>1  

18. Необходимость  возврата  кредита  в  точно  определенные  сроки, зафиксированные в 

кредитном договоре, основывается на принципе  

а) срочности кредита         б) платности кредита         в) возвратности кредита  

19. Повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады, в экономике  

а) экономический рост       б) экономический цикл       в) экономическое развитие  

20. Одной из функций бюджета является  

а) предоставление кредитов коммерческим банкам  
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б) перераспределение национального дохода и ВНП  

в) обслуживание товарооборота  

 

Вариант 2 

1.  Пирамида  потребностей,  описывающая  всѐ  разнообразие  человеческих 

потребностей и желаний, была предложена  

а) А. Маршалл.     б) А. Маслоу.       в) А. Смит.  

2. Число  трудоспособных  жителей  любой  страны  строго  фиксировано  в  любой 

момент времени – это правило характеризует  

а) ограниченность предпринимательства            б) ограниченность труда  

в) ограниченность капитала  

3. Точка В на графике кривой производственных возможностей характеризует  

а) полное использование ограниченных ресурсов  

б) неполное использование ограниченных ресурсов  

в) отсутствие ресурсов для производства данного объѐма двух альтернативных товаров  

4. Способность товара удовлетворять определѐнные потребности человека - это  

а) потребительная стоимость       б) меновая стоимость           в) стоимость  

5. Альтернативная стоимость товара измеряется  

а) затратами ресурсов на производство данного товара  

б) количеством денег, затраченных на производство данного товара  

в) количеством одного товара, от которого пришлось отказаться ради получения другого  

товара.  

6. Стоимость  всех  конечных  товаров  и  услуг,  произведенных  резидентами  и 

нерезидентами страны в течение определенного периода времени  

а) ЧНП        б) ВВП          в) ВНП  

7. Рыночная экономика характеризуется  

а) вмешательством государства в экономику           б) монополизмом производства  

в) господством частной собственности  

8. Единство  отношений,  складывающихся  по  поводу  производства, распределения, 

обмена и потребления, экономических благ  

а) экономический рост        б) экономическая система       в) управление экономикой  

9. Экономический  рост,  основанный  на  применении  более  совершенных факторов 

производства и технологий, т.е. за счет НТП  

а) интенсивный экономический рост         б) эффективный экономический рост  

в) экстенсивный экономический рост  

10. Система отношений между продавцами и покупателями  

а) фирма        б) рынок           в) биржа   

11. Рыночная структура, при которой в отрасли господствует лишь одна фирма, и где 

границы фирмы и отрасли совпадают  

а) олигополия          б) совершенная конкуренция          в) монополия  

12. Для определения переменных издержек необходимо использовать следующую 

формулу  

а) VC=AFC-TC            б) VС=FC+TC           в) VC=TC-FC  

13. Движение вверх по кривой спроса показывает, что  

а) цена растет  растет спрос      б) цена растет  спрос падает      в) цена падает  спрос растет  

14. Закон Энгеля утверждает  

а) с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание снижается  

б) с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание увеличивается  

в) доля расходов на удовлетворение культурных потребностей заметно падает  

15. Покупательная способность денег  

а) увеличивается во время инфляции     б) не меняется во время инфляции  

в) уменьшается во время инфляции  
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16. Фискальная функция налогов заключается в том, что  

а) налоги обеспечивают государство необходимыми финансовыми ресурсами  

б) собранные в бюджете налоги идут на финансирование нужных обществу программ  

в)  снижая  или  повышая  налоги,  государство  стимулирует  или  сдерживает  развитие  

определенных сфер экономики  

17. Увеличение государственного долга может привести  

а) к сокращению производственных возможностей национальной экономике  

б) к снижению налоговых ставок с доходов физических и юридических лиц  

в) к снижению инфляции за счет неоправданной эмиссии  

18. Реальное распределение доходов страны между семьями показывает  

а) кривая Лоренца       б) кривая совокупного спроса        в) закон Энгеля  

19. Число оборотов денежной единицы, находящейся в обращении и расходуемой  

на приобретение товаров и услуг, за определенный период времени  

а) денежное обращение          б) скорость обращения денег  

в) длительность одного оборота денег  

20. Цена, уравновешивающая спрос и предложение  

а) оптовая цена          б) розничная цена           в) равновесная цена 

 

Ключ к тестам  
вари

анты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 в а а в б а а б а в б в а в в б в а б б 

2 б б б а в в в б а б в в б а в а а а б в 

 

Критерии оценки: 

1  Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов. 

2  Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов. 

3  Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-64% правильных ответов. 

4 Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество правильных ответов 

менее 50% 

 

 



 

 109 

7.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Образовательное учреждение располагает материально-технической базой,  

обеспечивающей  проведение  всех  видов  лабораторных  работ  и практических  занятий,  

дисциплинарной  подготовки,  учебной  практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения.  

 Материально-техническая база соответствует  действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

 Кабинеты для аудиторных занятий и лаборатория для лабораторно-практических  

работ,  укомплектованы  механическим,  тепловым  и холодильным оборудованием.  

 

7.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Здобинов, А.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий 
общественного питания / А.И. Здобинов, В.А. Цыганенко - М.: ИКТЦ  Лада , 2009 г-

680с. 

2. Потапова, И.И. Первичная обработка продуктов: учебное пособие / И.И. Потапова, Н.В. 
Корнеева –  М.: Академия, 2008 – 80 с. 

3. Домарецкий, В.А. Технология продуктов общественного питания: учебное пособие / 
В.А. Домарецкий. – М. : ФОРУМ, 2008. – 400 с. 

4. Мрыхина, Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебное пособие / Е.Б. Мрыхина. – М. : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2008. – 176 с. 

5. Харченко, Н. Э. Технология приготовления пищи.  Практикум:   учебное пособие / Н. 
Э. Харченко. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 296 с. 

6. СанПиН 2.3.2.1324-03 Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы // База данных нормативной технической 

документации  

7. Барановский, В.А. Повар: учебное пособие /В.А. Барановский. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2006. – 320 с. 

8. Елхина, В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебное пособие: справочник /В.Д. Елхина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2006. – 336 с. 

9. Зобов, А.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятия 
общественного питания /А.И. Зобов, В.А. Циганко. – М.: «И. К. Ц.», «ЛАДА», «Арий», 

2006. – 680 с. 

10. Кондратьев, К.П. Организация производства на предприятиях общественного питания: 
учебное пособие /К.П. Кондратьев. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. – 108 с. 

11. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник /З.П. Матюхина, Э.П. 

Королькова. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

12. Общественное питание: сборник нормативных документов – М.: Гроссмедиа, 2006. – 

192 

13. Дубцов Г.Г. Технология производства продукции общественного питания. – М.: 

Экономика, 2008. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. – М.: 

Академия, 2008. 

15. Ловачева Г.М. Стандартизация и контроль качества продукции. – М.: Экономика, 2009. 
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16. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 
питания. – М,: Хлебпродинформ, 2008 

17. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания. – М.: Академия, 2008. 

18. Горохова, С.С.  Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены: 
учебное пособие / С.С. Горохова. – М. : «Академия», 2008. – 64 с. 

19. Гусев, Н.В. Микробиология: учебник / Н.В. Гусев, Л.А. Минеева.–М. : «Академия», 

2010. – 464 с.  

20. Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник / А.Н. 

Мартинчик, А.А. Королев. – М. : «Академия», 2010. – 352 с.  

21. Рубина, Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник / Е.А. Рубина, 

В.Т. Малыгина. – М. : «Форум», 2010. – 240 с.  

22. Дубцов Г. Г. Товароведение пищевых продуктов: учебник для сред. проф. образования 
— 5 — е изд. испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 264 с. 

23. Матюхина З. П., Королькова Э. П. Товароведение пищевых продуктов: Учебник для 

нач. проф. образования. — М.:ИРПО; Изд. центр "Академия", 2000. —272 с. 

24. Улейский Н.Т. Механическое и тепловое оборудование предприятий общественного 

питания. - М: ИРПО; Изд. Центр «Академия» / учебник, 2010. – 184с. – Серия: 

Начальное профессиональное образование. 

25. Сопачева Т.А. и др. Оборудование предприятий общественного питания.– М.: ИРПО; 

Изд. «Экономика» / учебник для технол. фак., 2010. - 207с. – Серия: Среднее 

профессиональное образование. 

26. Гайворовский К. Я. и Щеглов Н.Г. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли.  Изд.– Ростов - на - Дону: «Феникс» / учебник, 

2009. – 384с.- Серия: Начальное профессиональное образование. 

27. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник/Л.Н.Череданова 
– 2-е изд.- М.: Академия, 2006.- 176с. 

28. Шкатулла В.И.Основы права: Учебник/ В.И.Шкатулла.- М.: Академия, 2009.- 224 с. 

29. Соколова С.В. Основы экономики: Уч.пос./ С.В.Соколова – М.: Академия, 2009. – 128 с 

 

Дополнительные источники:  

1.Анфимова, Н.А. Кулинария: учебник / Н.А. Анфимова, Л.Л.  Татарская - М.: Академия, 

1998 г. – 326 стр. 

2.Беляев, М.И. Производство полуфабрикатов для предприятий общественного питания / 

М.И. Беляев, Г.А. Винокуров, А.И.  Черевко– М Экономика, 2006-184 с. 

3.Богушева, В.И. Технология приготовления пищи: учебно-методическое пособие / – М.: 

ИКЦ  МарТ; Ростов н/Дону, 2005 -320 с. 

4.Золинов, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник - М.: Академия 1998 г. – 256 стр. 

5.Калинина, В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: 

учебник – М.: Мастерство, 2007-432 с. 

6.Козлова, Е.Ю. Фединишина – 3-е издание стереотипное. – М,: Академия, 2007-192 с. 

7.Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевом производстве. 

- М.: Академия, 2000 – 224 стр. 

8.Ковалев, Н.И. Технология приготовления пищи: учебник / Н.И. Ковалев, М.Н.  Куткина, 

В.А. Кравцов -  М.: Деловая литература, 2005 -480  с. 

9.Матюхина, З.П. Кулинария:  учебник / М.: Академия, 2006  

10.Копреева, Р.П. Санитарная микробиология сырья и продуктов животного 

происхождения: учебник / Р.П. Копреева. – М. : Политрафсервис, 2006. – 407 с.  

11.Общественное питание: сборник нормативных документов – М. : Гроссмедиа, 2006. – 

192 с. 
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12.Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Лабораторный практикум / 

Под ред. В. И. Криштафович. — 2 — е изд.  — М.: Издательско — торговая корпорация 

«Дашков и К
0
», 2010. — 592 с. 

13.СНиП 11- Л.8 -71  Предприятия общественного питания.  

14.СНиП 3.21-82. Организация, производство и приемка работ.  

15.СНиП 2.3.6.959-00" Санитарно – гигиенические требования  к Организации 

общественного питания» 

16.СНиП "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования" 

17.СНиП 2.04.05-86. "Отопительные приборы" 

18.СНиП 2.08.01-89. "Жилые здания" 

19.ГОСТ 12.2.003-91ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности. 

20.ГОСТ 12.2.033-78ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 

эргономические требования                        

21.ГОСТ 12.1.001-89ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. 

22.ГОСТ 12.1.003-83ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

23.ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания. 

24.Закон 5151-1 «О сертификации продукции и услуг»  от25 июля 2002 г. 

25.ГОСТ Р. 50935- 2007. Услуги общественного питания. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ. 

Москва. Стандартинформ. 

26.ОСТ 28-1-95. … - ГОСТ Р "Общественное питание. Классификация предприятий"; - 

ГОСТ 1 2.0.004 ОСБТ "Организация обучения работающих безопасности труда.  

27.ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая 

населению. Общие технические условия», 

28.ГОСТ 12.0.004 ОСБТ ― Классификация общественного питания. Организация обучения 

работающих безопасности труда. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. htt/www.kobor.ru/ 

2. http://recipes.in.ua/category/blyuda-iz-ovoshhej-i-gribov/ 

3. http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/raznoe/ 

4. http://www.cookeranna.ru/recepts/bluda-iz-ovojej/ 

5. http://www.bestreferat.ru/referat-215407.html 

6. http://www.gastronom.ru 

7. http://www.dbfood.ru/ 

8. http://microbiology.ucoz.org/ 

9.  

 

7.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Необходимым условием допуска  к итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им 

теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного 

обучения) и производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

http://recipes.in.ua/category/blyuda-iz-ovoshhej-i-gribov/
http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/raznoe/
http://www.cookeranna.ru/recepts/bluda-iz-ovojej/
http://www.bestreferat.ru/referat-215407.html
http://www.gastronom.ru/
http://www.dbfood.ru/
http://microbiology.ucoz.org/
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7.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации  педагогических кадров обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

  Мастера производственного обучения  должны иметь наличие 

квалификационного разряда на 1-2 выше рабочей профессии, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

8.МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1 Пояснительная записка 

  Экзаменационные материалы предназначены для организации и проведения 

итоговой аттестации по профессиональной подготовке обучающихся по профессии 16675 

Повар.  

Итоговая аттестация обучающихся включает в себя итоговый экзамен по 

теоретическому обучению и выполнение практической квалификационной работы. 

 

Экзаменационные материалы составлены в соответствии профессиональным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «08» сентября 

2015 г. № 610н; с требованиями тарифно-квалификационной характеристики 3 и 4 

разрядов по профессии 16675 Повар.  

 

  Экзаменационные материалы состоят из перечня вопросов и билетов для 

проведения итогового экзамена по теоретическому обучению, перечня практических 

квалификационных работ. 

 

  Цель итогового экзамена по теоретическому обучению - проверить теоретические 

знания обучающихся, прошедших профессиональную подготовку. 

 

 Для проведения итогового экзамена по теоретическому обучению перечень 

вопросов и билеты подготовлен в соответствии с содержанием программы. Билеты 

состоят из 3-х теоретических вопросов. 

  Теоретические вопросы направлены на проверку освоения обучающимися видов 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций в 

ходе профессиональной подготовки, их способности в устном ответе продемонстрировать 

знания по изученным темам, технике безопасности, оперирование профессиональной 

терминологией. 

 

  Цель выполнения практической квалификационной работы – выявить уровень 

профессиональной компетентности обучающегося. 

  Форма проведения – выполнение практической квалификационной работы по теме 

из Перечня практических квалификационных работ. 

 

В процессе выполнения практической квалификационной работы обучающиеся 

должны проявить свои профессиональные компетенции: 

соблюдение требований безопасности и организации труда; проявление способности 

применять знания на практике; проявление самостоятельности, профессиональные 

качества и свойства: внимательность; организованность; логическое мышление; терпение; 

точность; умение владеть собой, контролировать свое поведение. 
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8.2 Организация и проведение итоговой аттестации 

До начала экзамена необходимо подготовить всю необходимую документацию: 

-перечень вопросов для итогового экзамена по теоретическому обучению; 

-перечень практических квалификационных работ; 

-список учащихся группы; 

-сводную ведомость успеваемости учащихся обучения; 

-бланки протокола экзамена; 

-дневники производственной практики; 

-бумагу со штампом учреждения, запасные ручки. 

 

Экзамен начинать только в присутствии членов комиссии. Экзамен проводятся не 

более 8 часов. При необходимости обучающиеся делятся на две подгруппы. Время 

подготовки устного ответа должно составлять не менее 20 минут.  

  При проведении итогового экзамена по теоретическому обучению рекомендуется 

выслушивать ответ обучающегося, не перебивая, дополнительные, уточняющие вопросы 

задавать после завершения ответа, оценивать знания экзаменующегося сразу же после его 

ответа. 

При выполнении практической квалификационной работы члены комиссии 

оценивают соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, санитарных правил, 

рациональность организации и последовательность технологического процесса. 

  По окончании итогового экзамена по теоретическому обучению и выполнению 

практической квалификационной работы члены аттестационной комиссии согласовывают 

оценки. Оценки выставляют в протокол цифрой и прописью. Протокол подписывают все 

члены комиссии. 

  Результаты экзаменов сообщаются выпускникам после подписи протокола 

председателем экзаменационной комиссии. 

  Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

свидетельства о профессии рабочего / должности служащего. 

 

8.3 Перечень вопросов для проведения итогового экзамена 

Вопросы по теоретическому обучению повара 3 разряда 

1.Личная гигиена работников предприятий общественного питания. 

2.Санитарные требования к содержанию предприятий питания, к оборудованию, 

инвентарю, посуде, таре. 

3.Санитарные правила изготовления, хранения, реализации продукции общественного 

питания. 

4.Санитарные правила мытья посуды, инвентаря производства. 

5.Меры предупреждения пищевых инфекций, отравлений и глистных заболеваний. 

6.Правила техники безопасности и охраны труда при работе в овощном цехе. 

7.Правила техники безопасности и охраны труда при работе в горячем цехе. 

8.Правила техники безопасности и охраны труда при работе в мясо-рыбном цехе. 

9.Правила техники безопасности и охраны труда при работе в холодном цехе. 

10.Правила пожарной безопасности в цехах предприятий общественного питания. 

11.Безопасность труда при эксплуатации технологического оборудования производства. 

12.Меры борьбы с травматизмом на предприятиях общественного питания. Первая 

доврачебная помощь при несчастных случаях. 

13.Механическое оборудование. Виды. Правила эксплуатации механического 

оборудования. 

14.Тепловое оборудование. Виды. Правила эксплуатации теплового оборудования. 

15.Холодильное оборудование. Виды. Правила эксплуатации холодильного оборудования. 

16.Сборник рецептур, содержание, правила пользования  
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17.Тепловая кулинарная обработка. Классификация. Способы. Изменения, происходящие 

с продуктами при тепловой обработке. 

18.Первичная обработка луковых овощей. Формы нарезки и их кулинарное 

использование. Первичная обработка плодовых и салатных, консервированных овощей. 

Подготовка овощей для фарширования. 

19.Классификация блюд из овощей по способу тепловой обработки. Первичная обработка 

клубнеплодов. Формы нарезки, кулинарное использование. Ассортимент блюд и гарниров 

из варѐных овощей. Технология приготовления картофельного пюре. Правила подачи. 

20.Первичная обработка корнеплодов. Формы нарезки, кулинарное использование. 

Ассортимент блюд и гарниров из жареных овощей. Технология приготовления котлет 

морковных. Требования к качеству. Правила подачи. 

21.Первичная обработка капустных овощей. Формы нарезки, кулинарное использование. 

Ассортимент блюд и гарниров из тушеных овощей. Технология приготовления капусты 

тушеной. Требования к качеству. Правила подачи. 

22.Общие правила варки каш. Технология приготовления каши гречневой рассыпчатой. 

Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

23.Технология приготовления каши молочной манной жидкой. Требования к качеству. 

Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

24.Ассортимент блюд из вязких каш. Технология приготовления биточков рисовых с 

соусом брусничным. Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

25.Ассортимент блюд и гарниров из макаронных изделий. Технология приготовления 

макарон с маслом. Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

26.Ассортимент блюд из яиц. Технология приготовления омлета натурального запечѐного. 

Правила подачи. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

27.Ассортимент блюд из творога. Технология приготовления сырников из творога с 

соусом молочным. Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

28.Технология приготовления дрожжевого теста и изделий из него. Условия и сроки 

хранения. Ассортимент изделий из дрожжевого теста. Пирожки печеные. Ассортимент. 

Технология приготовления. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

29.Технология приготовления пресного теста для пельменей и вареников. Изготовление 

полуфабрикатов пельменей рыбных и вареников с вишней. Приготовление пельменей и 

вареников. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

30.Технология приготовления пресного теста для лапши домашней. Приготовление 

полуфабриката лапши домашней. Условия и сроки хранения. Использование 

полуфабриката. Подготовка полуфабриката лапши к приготовлению супа-лапши 

домашней. Требования к качеству. Условия и сроки хранения.  

31.Технология приготовления пресного теста для блинчиков. Технология приготовления 

блинчиков с творогом. Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки 

хранения. 

32.Фарш яблочный. Способы и технология приготовления, кулинарное использование. 

Условия и сроки хранения. 

33.Фарш капустный. Технология приготовления. Требования к качеству. Кулинарное 

использование. Условия и сроки хранения. 

34.Фарш картофельный. Технология приготовления. Кулинарное использование. 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

35.Супы. Классификация супов. Ассортимент супов молочных. Технология 

приготовления супа молочного с вермишелью. Правила подачи. Требования к качеству. 

Условия и сроки хранения.  

36.Ассортимент супов из картофеля. Технология приготовления супа картофельного с 

бобовыми. Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

37.Ассортимент щей. Технология приготовления щей из квашеной капусты с картофелем. 

Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 
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38.Ассортимент борщей. Технология приготовления борщей из свежей капусты с 

картофелем. Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

39.Ассортимент рассольников. Технология приготовления рассольника ленинградского. 

Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

40.Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Виды полуфабрикатов. Приготовление 

полуфабрикатов для варки, припускания, жарки, запекания, фарширования. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. 

41.Классификация блюд из рыбы по способу тепловой обработки. Технология 

приготовления рыбы припущенной с соусом польским. Требования к качеству. Правила 

подачи. Условия и сроки хранения. 

42.Ассортимент запеченных рыбных блюд. Технология приготовления рыбы запеченной 

по-русски. Требования к качеству. Правила подачи. Условия и сроки хранения. 

43.Приготовление котлетной массы из рыбы и полуфабрикатов из неѐ. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. Технология приготовления и подачи котлет рыбных 

с соусом грибным. Правила подачи. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

44.Первичная обработка и кулинарная разделка туш говядины. Полуфабрикаты. 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

45.Первичная обработка и кулинарная разделка свиной и бараньей туши. Полуфабрикаты. 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

46.Первичная обработка говяжьей печени. Полуфабрикаты из неѐ. Требования к качеству. 

Условия и сроки хранения. Технология приготовления и подачи печени по-строгановски с 

кашей перловой рассыпчатой. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

47.Первичная обработка сельскохозяйственной птицы. Заправка птицы «в кармашек». 

Условия и сроки хранения. Технология приготовления и подачи птицы отварной с 

припущенным рисом. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

48.Ассортимент блюд из отварного мяса. Технология приготовления и подачи говядины 

отварной с соусом красным. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

49.Ассортимент блюд из мяса тушеного. Технология приготовления и подачи гуляша из 

свинины с пюре гороховым. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

50.Технология приготовления рубленой массы из мяса. Ассортимент полуфабрикатов из 

рубленой массы. Требования к качеству массы и изделий. Условия и сроки хранения. 

51.Технология приготовления и подачи бифштекса рубленного с яйцом с картофелем 

жареным. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

52.Классификация холодных блюд и закусок. Виды и ассортимент бутербродов. 

Технология приготовления открытых бутербродов с маслом селѐдочным. Правила подачи. 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения. 

53.Классификация салатов. Ассортимент салатов из вареных овощей. Технология 

приготовления винегрета овощного с заправкой салатной. Правила подачи. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. 

54.Классификация сладких блюд. Технология приготовления киселя из клюквы. Правила 

подачи. Требования к качеству. Условия и сроки хранения.  

55.Классификация напитков. Правила заваривания чая. Технология приготовления и 

правила подачи чая с сахаром и лимоном. Требования к качеству. Условия и сроки 

хранения. 

56.Ассортимент горячих напитков. Технология приготовления какао. Требования к 

качеству. Правила и температура подачи. Условия и сроки хранения. 

57.Ассортимент холодных напитков. Технология приготовления напитка апельсинового. 

Требования к качеству. Правила и температура подачи. Условия и сроки хранения. 

 

Вопросы по теоретическому обучению повара 4 разряда 

1. Классификация холодных блюд и закусок. 

2. Виды бутербродов. 
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3. Сроки реализации холодных блюд и закусок. 

4. Технология приготовления винегрета. 

5. Правила оформления салата. 

6. Классификация первых блюд (супов). 

7. Как исправить мутный бульон (что такое оттяжка?), 

8. Ассортимент борщей (рассольников). 

9. Температура подачи холодных и горячих блюд. 

10. Ассортимент гарниров из картофеля для горячих блюд. 

11. Отличительные особенности солянки овощной и рагу из овощей. 

12. Какой вид тепловой обработки необходимо применять для сохранения витаминов? 

13. Ассортимент блюд из яиц. 

14. Отличительные особенности пудинга и запеканки. 

15. Технология приготовления натуральной рубленой массы из мяса (рыбы). 

16. Ассортимент блюд из рыбной (мясной) котлетной массы. 

17. Какой соус и гарнир можно подать к рыбным блюдам? 

18. Отличительные особенности тефтелей от котлет. 

19. Ассортимент мелкокусковых полуфабрикатов из мяса. 

20. Технология приготовления языка. 

21. Правила отпуска блюд из отварной птицы. 

22. Классификация соусов. 

23. Классификация сладких блюд но температуре подачи. 

24. Технология приготовления горячих напитков: чая. 

25. Технология приготовления горячих напитков: кофе. 

26. Технология приготовления горячих напитков: какао. 

27. Технология приготовления горячих напитков: шоколада. 

28. Профессионально важные качества повара. 

29. Что должен знать повар 4 разряда? 

30. Требования техники безопасности при выполнении работ по профессии «Повар». 

31. Виды ответственности в профессии повара (дисциплинарная, производственная, 

технологическая, государственная). 

32. Назовите формы нарезки овощей (простые и сложные). 

33. Подготовка овощей к фаршированию (кабачки, перец, баклажаны, свекла). 

34. Из каких последовательных операций состоит обработка свежих грибов? 

35. Из каких последовательных операций состоит обработка соленых грибов? 

36. Из каких последовательных операций состоит обработка маринованных грибов? 

37. Особенности обработки крупной и мелкой наваги. 

38. Назовите особенности обработки камбалы. 

39. Как подготовить щуку для фарширования? 

40. Какие части говяжьей туши используют для жарки? 

41. Какие части говяжьей туши используют для варки? 

42. Какие части говяжьей туши используют для тушения? 

43. Назовите % отходов при обработке говядины 1,2 категории. 

44. Назовите % отходов ори обработке баранины 1,2 категории. 

45. Назовите % отходов при обработке свинины 1,2 категории. 

46. Назовите мелкокусковые полуфабрикаты нз говядины. 

47. Как обрабатывают мозги, почки? 

48. Для чего маринуют мясо перед тепловой обработкой? 

49. Для чего необходима тепловая обработка продуктов? 

50. Дайте определение пассерованию, назовите продукты подвергающиеся пассерованию. 

51. Дайте определение заправочным супам? 

52. Нарвите норму отпуска супа на порцию. 

53. Назовите особенности приготовления сладкого супа, 
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54. Как приготовляют и подают окрошку мясную? 

55. Дайте определение соусам. 

56. Чем отличается томатный соус от красного основного? 

57. Чем отличается паровой соус от белого основного? 

58. Расскажите технологию приготовления соуса польского. 

59. Расскажите технологию приготовления маринада овощного с томатом. 

60. Расскажите технологию приготовления абрикосового соуса. 

61. Как приготавливают и подают биточки рисовые? 

62. Как приготавливают и подают крупеник гречневый? 

63. Как приготавливают и подают макаронник? 

64. Назовите особенности подготовки бобовых к варке. 

65. Расскажите технологию приготовления картофельного пюре. 

66. Как приготавливают и подают котлеты морковные? 

67. Как приготавливают н подают котлеты свекольные? 

68. Как приготавливают и подают зразы картофельные? 

69. Назовите температуру подачи рыбных горячих блюд? 

70. Как подразделяются горячие рыбные блюда по способу тепловой обработки?. 

71. Назовите технологию приготовления и подачу рыбы в тесте жареной. 

72. Назовите технологию приготовления и подачу рыбы запеченной с картофелем по-

русски. 

73. Перечислите известные вам блюда из морепродуктов. 

74. Назовите особенности приготовления котлет из кальмаров. 

75. Назовите технологию приготовления гребешка в томатном соусе. 

76. Особенности технологии приготовления запеканки из трепангов. 

77. Как подразделяются мясные блюда по способу тепловой обработки? 

78. Особенности приготовления и подачи отварного мяса. 

79. Особенности приготовления и подачи ростбифа. 

80. Особенности приготовления и подачи филе. 

81. Особенности приготовления и подачи бифштекса, 

82. Особенности приготовления и подачи лангета. 

83. Особенности приготовления и подачи азу. 

84. Особенности приготовления и подачи почек по-русски. 

85. Особенности приготовления и подачи печени по-сгрогановскн. 

86. Опешите технологию приготовления сырников с морковью. 

87. Чем отличается салат «Столичный» от «Мясного». 

88. Назовите холодные нежелированные сладкие блюда. 

89. Назовите холодные желированные сладкие блюда. 

90. Особенности приготовления муссов, отличие их от желе. 

91. Раскройте технологию приготовления киселя из свежих ягод (из жимолости). 

92. Как приготавливают и подают кашу гурьевскую? 

93. Назовите способы приготовления дрожжевого теста. 

94. В чем сущность опарного способа приготовления теста? 

95. В чем сущность безопасного способа приготовления теста. 

96. Подготовка кондитерского сырья к производству (муки, яиц, жира, сахара). 

97. Для чего изделия из теста подвергаются расслойке? 

98. При какой температуре выпекают изделия из дрожжевого теста (мелкие, крупные)? 

99. Расскажите особенности приготовления свинины тушеной с папоротником. 

 

Перечень практических квалификационных работ 

1. Котлеты мясные  

2.  Каша гречневая рассыпчатая 

3.  Компот из свежих яблок  
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4. Суп картофельный с рыбой  

5. Блинчики, фаршированные творогом со сметаной  

6. Компот из сухофруктов  

7. Суп молочный с вермишелью  

8. Тефтели мясные  

9. Рыба в тесте жареная 

10. Гуляш из говядины  
11. Каша перловая рассыпчатая 

12. Кисель из клюквы 

13. Суп картофельный с мясными фрикадельками  
14. Печень жареная с луком  
15. Блинчики с творожным  фаршем 

16. Курица отварная  
17.  Рис припущенный  

18. Крокеты картофельные 
19. Суп - лапша домашняя с курицей  
20. Запеканка картофельная с овощами 

21.  Соус грибной  

22. Суп - лапша домашняя с грибами  
23. Зразы картофельные со сметаной  
24. Окрошка овощная  
25. Жаркое по-домашнему 

26. Напиток из кураги  
27. Щи из свежей капусты с картофелем 

28. Печень по- строгановски  

29. Винегрет овощной  
30. Суп картофельный с рисовой крупой  

31. Пельмени с мясным фаршем со сливочным маслом 

32. Азу 

33. Салат мясной  
34. Каша молочная пшенная вязкая  
35. Компот из чернослива, кураги, изюма 

36. Щи из квашеной капусты с картофелем  

37. Плов из свинины  
38. Голубцы овощные 

39. Салат из зеленого лука с яйцом  
40. Тефтели мясные  
41. Макароны отварные с маслом 

42. Салат из белокочанной капусты  

43. Суп картофельный с горохом  
44. Рассольник домашний  
45. Биточки рисовые  
46. Соус абрикосовый  
47. Салат из свѐклы с черносливом  
48. Вареники с картофельным фаршем 

49. Какао на молоке  
50. Запеканка из творога со сметаной  
51. Напиток из шиповника  
52. Рыба, запечѐнная по-русски 

53. Оладьи со сметаной  
54.  Напиток из брусники  

55. Зразы рыбные с луком и зеленью 
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Уровень квалификации присваивается аттестационной комиссией согласно 

описанию трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «08» сентября 2015 г. № 610н. 

 

 
 

 

 

Для этого билеты для сдачи квалификационного экзамена комплектуются следующим 

образом: 

- первый и второй вопрос берутся из перечня вопросов по теоретическому обучению 

повара 3 разряда.  

- третий вопрос  -  из перечня вопросов по теоретическому обучению повара 4 разряда. 

- четвертый вопрос – из перечня практических квалификационных работ. 

Первые три вопроса в билете теоретические. Четвертый – практическая 

квалификационная работа.  

Третий разряд повара присваивается при условии ответа только на 1 и 2 вопрос 

билета и при выполнении практического задания под руководством повара (при 

выполнение инструкции повара по организации рабочего места, выполнения зданий 

повара по приготовлению и презентации блюд, напитков и кулинарных изделий) 

При ответе на третий вопрос билета  и выполнения задания в четвертом вопросе 

самостоятельно (без помощи  повара по организации рабочего места, приготовлению и 

презентации блюд, напитков) даѐт право на получение 4 разряда повара. 

 

 


