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Дисциплина «Практикум по кулинарии» проводится в соответствии с учебным планом 
направления 050500.62 - «Технологическое образование» профессионально-образовательного 
профиля 540502 «Технология обработки тканей и пищевых продуктов» для бакалавров 
факу льтета технологии и предпринимательства на 3 ,4  клрсах в 5,6,7 семестрах.

1, Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины: основной целью курса является ознакомление студентов с основами 

технической обработки продуктов и формирование практических навыков по работе в сфере 
общественного питания.

Задачи дисциплины:
1. формирование у студентов знаний о современном новейшем оборудовании для разных 

видов обработки продовольственного сырья;
2. привитие навыков и умений в использовании средств санитарии и гигиены в 

общественном питании, знаний правил хранения сырья и продуктов питания;
3. формирование у студентов знаний основных принципов лечебного и диетического 

питания;
4. овладение студентами навыками приготовления экологически безопасной, вкусной и 

разнообразной пищи при наименьших затратах труда, максимальном сохранении 
питательных веществ и эконо.мном расходовании продуктов питания;

5. развитие творческих способностей студентов при оформлении блюд, сервировке 
стола;

6. формирование у студентов знаний основ экономики, организации труда и 
производства в общественном питании.

2. Требования к уровню освоения содержания дисцинлины:
В результате из\'чения дисциплины студенты должны:
а) знать:
1. правила техники безопасной работы с инструментами и оборудованием, правила 

техники пожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования;
2. правила организации рабочего места в учебной мастерской;
3. основные требования к качеству пищевых продуктов, полуфабрикатов;
4. питательн>то ценность пищевых продуктов;
5. виды кулинарной обработки продуктов;
6. правила составления технологической карты;
7. правила этикета и норм поведения за столом;
8. правила приготовления диетических и национальных блюд;
9. правила приготовления блюд общественного питания.
б) уметь:
1. организовать рабочее место;
2. определять доброкачественность пищевого сырья и полуфабрикатов;
3. составлять технологическую карту;
4. рассчитывать процентную норму овощных расходов в зависимости от сезона;
5. производить первичн>то обработку основного набора продуктов;
6. выполнять ручную нарезку овощей;
7. изготавливать полуфабрикаты из овощей, рыбы, мяса;
8. производить консервирование растительного сырья;
9. готовить бульоны, несложные блюда;
10. производить расчет потерь при механической и тепловой обработке продуктов;
11. сервировать стол к завтрак\-, обеду, ужину.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы



Вид %-чебной работы Всего часов Семестры
5 6 7

Общая трудоемкость дисциплины 300 92 124 84

Аудиторные занятия 174 54 72 48

Лекции - - - -

Лабораторные работы 174 54 72 48

Самостоятельные работы 126 38 52 36

Вид итогового контроля зачет зачет экзамен
1

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ Название разделов и тем дисциплины Всего Лекции Практ. Лабор.

п/п часов занятия работы
5 семестр

1. Вводное занятие 4 4

9 Первичная обработка сырья и приготовление 

полуфабрикатов.

20 20

Л
J . Тепловая обработка продуктов. 10 10

4. Технология приготовления продуктов 
длительного хранения.

20 20

Итого 54 54
6 семестр

5. Приготовление блюд. 72 72

Итого 72 72
7 семестр

6. Национальная к у х н я . 24 24
7. Лечебное и диетическое питание. 24 24
Итого 48 48
Всего 174 174

4.2. Содержание разделов дисциплины

5 семестр
Раздел 1. Вводное занятие.
Лабораторные работы 1, 2.
Краткий обзор развития кулинарного искусства. Цель и задачи дисциплины «Практик \^ 1  по 
кулинарии». Инструктаж по технике безопасной работы, технике пожарной безопасности. 
Ознакомление с оборудованием лаборатории. Санитария и гигиена общественного питания. 
Правила личной гигиены работников общественного питания. Санитарно-гигиенические 
требования к учащимся.

Раздел 2. Первичная обработка сырья и приготовление полуфабрикатов. 
Лабораторные работы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.



Обработка овощей и грибов. Значение овощей и грибов в питании. Правила обработки 
клубнеплодов. Правила обработки корнеплодов. Правила обработка капустных, листовых, 
плодовых и других овощей. Правила обработки консервированных, сущеных и 
замороженных овощей. Обработка грибов.
Обработка рыбы и нерыбных морепродуктов. Пищевая ценность рыбы. Виды рыб и их 
к\'линарное назначение. Механическая кулинарная обработка рыбы. Приготовление рыбных 
полуфабрикатов. Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее. 
Обработка некоторых нерыбных морепродуктов. Требования к качеству полуфабрикатов и 
сроки их хранения.
Обработка мяса и мясопродуктов. Технологический процесс обработки мяса: 
размораживание мяса, обмывание, обсущивание, жиловка, обвалка, деление на отруба.. 
Кулинарная разделка и обвалка говяжьей полутуши. Приготовление мясных полуфабрикатов. 
Приготовление полуфабрикатов из баранины и свинины. Технология приготовления 
котлетной массы и полуфабрикатов из нее. Технология приготовления рубленой массы. 
Обработка мясных субпродуктов. Требования к качеству, транспортирование 
полуфабрикатов из мяса и сроки их хранения.
Механическая обработка сельскохозяйственной птгщы. Пищевая ценность мяса птицы. 
Механическая кулинарная обработка птицы. Полуфабрикаты из птицы. Обработка пищевых 
отходов птицы. Требования к качеству полуфабрикатов и сроки их хранения.

Раздел 3. Тепловая обработка продуктов.
Лабораторные работы 13, 14, 15, 16, 17.
Классификация способов кулинарной обработки. Механические, гидромеханические, 
массообменные, химические, 6H0XHNni4ecKHe, микробиологические способы обработки. 
Основные приемы тепловой обработки продуктов. Вспомогательные приемы тепловой 
обработки продуктов. Комбинированные приемы тепловой обработки продуктов. Изменение 
продуктов и BHTaNHiHOB при тепловой обработке продуктов. Расчет потерь при механической 
и тепловой обработке продуктов.

Раздел 4. Технология приготовления продуктов длительного хранения.
Лабораторные работы 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Способы хранения запасов из свеэюих овощей, фруктов, ягод. Способы консервирования 
овощей и фруктов - маринование, сушка, соление, квашение, замораживание. Температура и 
влажность в хранилище овощей и фруктов. Процессы дозревания овощей и фруктов во время 
хранения. Упаковочные материалы для хранения запасов. Правила сбора ягод для закладки 
на хранение. Сбор и заготовка ягод, грибов. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. 
Условия сушки (температура, влажность, движение воздуха, время) влияющие на качество и 
сохранность прод\ктов. За.мораживание овощей и фруктов. Принцип консервации путем 
быстрой заморозки. Температуры, необходимые для быстрой заморозки и длительного 
хранения. Использование домашнего холодильника для замораживания и хранения овощей и 
фруктов.
Б.чюда и гарниры из картофеля, овощей и грибов. Значение блюд из картофеля, овощей и 
грибов. Блюда из картофеля и овощей. Овощи жареные. Тушеные овощи. Блюда из 
запеченных овощей. Требования к качеству приготовленных блюд из овощей и сроки их 
хранения.
Сладкие б.чюда. Натуральные свежие фрукты и ягоды. Приготовление компотов. 
Желированные блюда. Горячие сладкие блюда. Сладкие блюда из концентратов. Требования 
к качеству сладких блюд. Сроки хранения.

6 семестр

Раздел 5. Приготовление блюд.



Лабораторные работы 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.
Супы. Бульоны и их приготовление. Пассерование овощей для супов. Заправочные с>т1ы: 
борщи, щи, рассольники, солянки, овощные супы. Супы молочные. Супы-пюре. Прозрачные 
супы (консоме). Супы сладкие. Холодные с>т1ы. Супы из пищевых концентратов. Требования 
к приготовлению супов. Требования к качеству и оформлению супов.
Соусы. Приготовление му'чных пассеровок и бульонов для соусов. Приготовление соусов с 
мукой. Соусы мясные красные. Соусы белые на мясном и рыбном бульонах. Соусы 
молочные. Соусы сметанные. Приготовление соусов без муки. Соусы яично-масляные и 
масляные смеси. Соусы сладкие. Соусы промышленного производства и концентраты. 
Требования к качеству соусов. Сроки хранения.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка круп к варке. Каши. Блюда из 
каш. Требования к качеству блюд из круп. Блюда из бобовых. Блюда из макаронных изделий, 
'^'словия и сроки хранения блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий.
Блюда из рыбы. Рыба отварная. Рыба припущенная. Рыба жареная. Рыба запеченная. Блюда 
из рыбной котлетной массы. Блюда из морепродуктов. Требования к качеству рыбных блюд. 
Сроки хранения.
Блюда из мяса и мясных субпродуктов. Варка мясных продуктов. Блюда из жареного мяса. 
Тушеные мясные блюда. Запеченные мясные блюда. Блюда из рубленой массы. Блюда из 
мясных субпродуктов. Приготовление студня. Требования к качеству мясных блюд. Сроки 
хранения.
Блюда из сельскохозяйственной птицы. Тепловая обработка птицы. Отварная итица. Жареная 
птица. Тушеная птица. Требования к качеству блюд из птицы и сроки их хранения.
Блюда из яиц. Значение блюд из яиц. Вареные яйца. Жареные и запеченные блюда из яиц. 
1'ребования к качеству блюд из яиц.
Блюда из творога. Значение блюд из творога. Холодные блюда из творога. Горячие блюда из 
творога. Залюроженные полуфабрикаты творожных блюд. Требования к качеству блюд из 
творога. Сроки хранения.
Холодные блюда и закуски. Подготовка продуктов перед приготовлением холодных блюд. 
Бутерброды. Салаты. Винегреты. Блюда и закуски из овощей, яиц и грибов. Блюда и закуски 
рыбные. Блюда и закуски из мяса. Требования к качеству и оформлению холодных блюд и 
закусок.
Напитки. Горячие напитки. Чай. Кофе, какао, шоколад. Холодные напитки.
Изделия из теста. Составные части теста. Отделочные полуфабрикаты. Дрожжевое тесто. 
Разделка теста и процессы, происходящие при выпечке. Изделия из теста. Приготовление 
блинов и оладий. Бездрожжевое тесто. Приготовление фаршей. Приготовление пирогов. 
Требование к качеству изделий из теста. Сроки хранения.
Правила отпуска блюд. Отпуск отдельных блюд. Оформление готовых блюд и подача их к 
столу. Составление меню. Сервировка стола. Столовые наборы и правила пользования ими. 
Правила поведения за столом.

7 семестр

Раздел 6. Национальная кухня.
Лабораторные работы 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.
Кухни мира. Кулинарные традиции народов разных стран. Кулинарная характеристика блюд 
зарубежных стран. Кулинария России -  удмурдская, татарская, кавказская, русская кухни. 
Краткая история русской к>'хни. Кухонная утварь и посуда. Традиционные русские блюда -  
закуски, супы, основные блюда, десерты, выпечка. Рецепты их приготовления. Особенности 
приготовления и применения национальных русских напитков. Русская праздничная кухня.

Раздел 7. Лечебное и диетическое питание.



Лабораторные работы 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.
Значение отдельных продуктов в диетическом питании. Лечебное и профилактическое 
питание. Основные приемы приготовления блюд лечебного питания. Ассортимент блюд 
лечебного питания. Супы. Блюда из овощей. Салаты и винегреты. Сладкие блюда. 
Биологически активные добавки. Вегетарианская кухня. Лечебное питание соевыми 
продуктами. Блюда из сои. Особенности питания детей от 2 до 5 лет. Ассортимент блюд 
детских дошкольных учреждений. Особенности питания школьников. Ассортимент блюд 
школьных столовых.

6. Учебпо-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Рекомендуемая литература

а)основная:
Васюкова, А. Т. Технология продукции общественного питания [Текст] : лабораторный 
практикум / А. Т. Васюкова, у\. С. Ратушный.-2-е изд.-М. : Дашков и К ',2009.-106 с.
б) дополнительная:
1. Бренц, М. Я. Технология приготовления диетических блюд : учебник для технол. 

отделений техникумов / М. Я. Бренц, Н. П. Сизова. -  М. : Экономика, 1982 с.
2. Волкова, Е. Вегетарианская кухня Е. Волкова. -  М. : Профиздат, 2008. -  78 с.
3. Качурина, Т. А. Кулинария : рабочая тетрадь / Т. А. Качурина. -  М. : Академия, 2007. -  

160 с.
4. Ковалев, В. М. Традиции, обычаи и блюда русской кухни / В. М. Ковалев, Н. П. 

Могильный. -  М. : Русская книга. 1996. -  254 с.
5. Ковалев, Н. II. Технология приготовления нищи : учебник для студентов / Н. И. Ковалев, 

Л. К. Сальникова. -  М. : Эконо.\тка, 1988. -  303 с.
6. Осадчая, А. II. Общественное питание : >"чеб. пособие для учащихся 9-10 кл. сред, 

общеобразоват. шк. А. И. Осадчая. -  М. : Просвещение, 1985. -  190 с.
7. Рубина, Е. А. Санитария и гигиена питания ; учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Е. А. Py6inia. -  М. : Академия, 2005. -  288 с.
8. Шатун, Л. Г. Кулинария : ^'чебник '' Л. Г. Шатун. -  N4. : Академия, 2006. -  320 с.
9. Технологические карты (рецептуры) блюд и питательность.

http: vpbprog.rii/databascs food 45 675-php
10. Большой справочник калорийности продуктов питания и блюд. 

http://pbprog.rirdatabases foodnieals/

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Контролир\тощие материалы (тесты), учебное пособие.

6.3. М атериально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная лаборатория. Кухонная и столовая посуда кухонный инвентарь. Тепловое 
оборудование: плита электрическая 2-х конфорочная с л<арочпым шкафом «Мечта 29М» - 2 
шт.; печь СВЧ. Холодильник.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические рекомендации (материалы) преподавателю

Основной формой обучения дисциплине ДПП.06 «Практикум по кулинарии» является 
\'чебно-практическая деятельность студентов. Приоритетным методом являются 
лабораторные работы.
Во время лабораторных работ по данному курсу студенты знакомятся с организацией 
общественного питания в Российской Федерации, организацией и оборудованием рабочего

http://pbprog.rirdatabases


места повара, из^'чают виды кулинарной обработки продуктов, учатся пользоваться 
Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, 
учатся приготовлять рыбные, мясные полуфабрикаты, готовят и дегустируют простейшие 
блюда. При проведении занятий преподаватель обязан использовать дe^юнcтpaцию 
технологических приемов обработки пищевых продуктов и приготовления блюд.
Контроль знаний проводится после завершения изучения каждой темы, студенты выполняют 
тестовые задания, задания по дополнению технологических схем и таблиц, задания на 
развитие технического и логического мышления, отвечают на контрольные вопросы, 
закрепляя знания, полученные во время выполнения лабораторных работ.
Сахмостоятельная работа по дисциплине ДПП.06 «Практикум по кулинарии» составляет 126 
часов. На самостоятельное изучение студенту выносятся вопросы, являющиеся важными для 
освоения данной дисциплины, но на которые выделяется недостаточно аудиторного времени. 
Каждый студент работает над из\'чением предлагае.мых вопросов индивидуально. Важные 
контрольные вопросы, предлагаемые к салюстоятельному изучению, включены в перечень 
вопросов к зачету и экзамену. Контрольные вопросы, которые не вошли в итоговую 
аттестацию студентов по данной дисциплине, проверяются преподавателем во время 
промел^уточных аттестаций (контрольная точка).

Методические рекомендации для студентов

Актуальность и значимость дисциплины. Дисциплина ДПП.06 «Практикум по кулинарии» 
проводится на 3 и 4 курсах ФТП в соответствии с учебным планом направления 540500 
«Технологическое образование» профессионально-образовательного профиля 540502 
«Технология обработки ткани и пищевых продуктов» в 5, 6 и 7 семестрах и рассчитана на 174 
часа лабораторных занятий.
Основной целью курса является ознако.мление студентов с основными способами и приемами 
кулинарной обработки сырья, кулинарными характеристиками блюд из мяса, рыбы, овощей, 
изделий из теста, сладких блюд. В процессе изучения курса раскрываются особенности 
приготовления наиболее популярных блюд русской национальной и зарубежных кухонь. 
Форма оргаиизацин занятии по дисцннлинс. По дисциплине проводятся лабораторные 
работы. Длительность одной лабораторной работы не менее 4 часов. Кроме того, студент в 
течение семестра самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему в начале семестра. 
Один раз в семестре проводится письменная контрольная работа по дисцинлине (во время 
промежуточной аттестации, контрольной точки).
Во время лабораторных занятий по данному курсу студенты изучают основные способы и 
приемы кулинарной обработки сырья, кулинарные характеристики блюд из овощей, рыбы, 
мяса, изделий из теста, творога, яиц. При этом преподаватель в начале занятия объясняет 
алгоритм выполнения задания, де>юнстрирует определенные трудовые навыки по 
кулинарной обработке продуктов, затем студенты получают задачи, которые должны решить 
без помощи преподавателя.
Оценки, полученные студентами во время лабораторных занятий, учитываются при сдаче 
зачета. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность
индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 
понятий. \-мение применять теоретические знания при решении практических задач, умение 
.мыслить самостоятельно, аккуратный внешний вид, чистоплотность.

В случае пропуска занятия по уважительной причине студент самостоятельно из>'чает 
тему, отрабатывает технологические приемы и представляет видеоотчет о проделанной 
работе преподавателю на консультации.

По окончании изучештя данной дисциплины каждый студент сдает зачет (5, 6 
семестр). Зачет проводится в форме собеседования по изученным вопросам. Перечень 
вопросов к зачету представлен в п. 8.1. По окончанию изучения дисциплины ДПП.06 
«Практикум по кулинарии» в 7 семестре сдается экзамен, экзаменатор проверяет знания.



полученные за все три семестра изучения данной дисциплины. Вопросы к экзамену 
приведены в п. 8.2.
7.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

№п/п № раздела 
дисциплины

Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения 
работы

1 1 Анализ литературы по теме «История развития 
кулинарного искусства в России и за рубежом»

Письменный отчет

2 1 Изучить вопросы пункта 7.1.1 к Разделу 1 Ответы на занятиях
2 И зучить  вопросы пункта 7.1.1 к Разделу 2 Ответы на занятиях

4 л Подготовка к письменной контрольной работе Оценка работы 
преподавателем

5 4 Изучить вопросы пункта 7.1.1 к Разделу 3 Ответы на занятиях
6 5 Подготовка к письменной контрольной работе Оценка контрольной 

работы преподавателем
7 ■ 6 И зучить  вопросы пункта 7.1.1 к Разделам 4,5 Ответы на занятиях
8 7 Подготовка к письменной контрольной работе Оценка контрольной 

работы преподавателем

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

8.1. Перечень контрольных вопросов
1. Раскройте понятие «производственная санитария».
2. Техника безопасности при работе с механическим оборудованием.
3. Техника безопасности при работе с тепловым оборудованием.
4. Назовите правила составления технологических карт.
5. Способы декоративного оформления салфеток при сервировке стола.
6. Общие правила приготовления горячих и холодных напитков.
7. Правила приготовления чая.
8. Правила приготовления кофе.
9. Правила приготовления какао.
10. Правила сервировю! стола к завтраку.
11. Правила сервировки стола к обеду.
12. Правила сервировки стола к ужину.
13. Каково значение овощей и грибов в питании?
14. Как производят механическую кулинарную обработку картофеля?
15. Перечислите формы нарезки картофеля.
16. Как производят механическую кулинарную обработку моркови?
17. Назовите форму нарезки овощей моркови и кулинарное использование каждой формы 
нарезки.
18. Как производят механическую кулинарную обработку свеклы?
19. Как производят нарезку лука?
20. Как производят механическую кулинарную обработку капустных овощей?
21. Как обрабатывают плодовые овощи?
22. Как подготавливают овощи к фаршированию (кабачки, капусту, перец болгарский, 
баклажаны, картофель)?
23. Как обрабатывают и нарезают соленые и маринованные овощи?
24. В чем заключается первичная обработка свежих грибов?
25. Как нарезают свежие грибы?
26. Какие способы консервирования овощей Вам известны?
27. Перечислите нормы отходов овощей при первичной обработке (в % к массе брутто).
28. Охарактеризуйте способы консервирования плодов, ягод.



29. Опишите технологию приготовления блюда из овощей.
30. Использование пищевых овощных отходов.
31. Назовите правила разморозки рыбы.
32. Из каких процессов состоит механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы?
33. Как приготовить рыбу для фарширования?
34. Для чего панируют рыбу?
35. Назовите правила определения доброкачественности рыбы.
36. Какие полуфабрикаты из рыбы использ>тот для жарки основным способом и во фритюре?
37. Для чего панируют рыбу? Какие виды панировок Вы знаете?
38. Назовите правила приготовления и использования льезона.
39. Какие продукты входят в состав рыбной котлетной массы?
40. Какие полуфабрикаты изготавливают из рыбной котлетной массы?
41. Как производится обработка некоторых нерыбных морепроду'ктов?
42. Использование рыбных пищевых отходов.
43. Обработка соленой сельди.
44. Как производить кулинарную обработку камбалы?
45. Правила разделки рыбы на порционные куски.
46. В чем заключается процесс первичной обработки мяса?
47. Как размораживают мясо?
48. На какие части делят тушу крупного рогатого скота?
49. Какие кулинарные свойства частей туши вы знаете?
50. Какие бывают мясные полуфабрикаты?
51. В чем заключается разделка и обвалка бараньей туши?
52. В чем заключается разделка и обвалка свиной туши?
53. Какова технология приготовления котлетьюй мясной массы?
54. Какова технология приготовления рубленой массы?
55. Каковы требования к транспортированию полуфабрикатов из мяса?
56. Как обрабатывают субпродукты?
57. Как производят обработку пищевых отходов птицы?
58. Какие способы тепловой обработки относят к основным?
59. Как влияет тепловая обработка продуктов на изменение белков, жиров, углеводов и 
виталщнов?
60. Какие способы тепловой обработки относят к комбинированным?
61. Почему мясо изменяет цвет и массу при тепловой обработке?
62. Какие продукты бланшируют и с какой целью?
63. Что такое фритюр?
64. Чем отличаются борщи и их разновидности?
65. Чем отличаются щи от борщей?
66. Каковы характерные особенности рассольника?
67. Приведите алгоритм приготовления борща московского.
68. По каким признакам классифицируют соусы?
69. Какие продукты входят в состав грибного соуса?
70. Назовите количество продуктов, необходимых для приготовления молочного соуса 
разной густоты.
71. Составьте технологическую схему приготовления красного соуса.
72. Как варят рассьшчат\то гречневую кашу?
73. В чем различаются технологии приготовления рассыпчатых и вязких каш?
74. Как подготовить крупу к варке?
75. Как приготавливают и отпускают картофельное пюре?
76. Составьте технологическую схему блюда «Голубцы овощные».
77. Перечислите блюда, которые можно приготовить из картофеля.
78. Значение блюд из рыбы.



79. Как готовят тельное?
80. Дайте качественн\то оценку блюда «Тефтели рыбные».
81. Как проводится варка птицы?
82. Как приготовить цыплята табака?
83. Опишите процесс жаренья птицы.
84. Назовите перечень продуктов для приготовления тушеной курицы.
85. Каково значение блюд из яиц?
86. Какие способы варки яиц вы знаете?
87. Какие омлеты вы знаете?
88. Каково значение творога в питании?
89. Как приготовить вареники с творогом?
90. Каковы сроки хранения блюд из творога?
91. Как подготовить овощи для сататов и винегретов?
92. Каковы требования к оформлению мясных и рыбных салатов?
93. Составьте технологическую схему приготовления салата рыбного.
94. -Дайте оценку качества салата из белокочанной капусты.
95. Как приготовить компот из сушеных фруктов?
96. Перечислите горячие сладкие блюда.
97. В чем состоит питательная ценность чая?
98. Каковы способы подачи кофе и чая?
99. Какие способы приготовления теста вы знаете?
100. Какие химические преобразования происходят при брожении теста?
101. Чем отличается тесто для вареников от теста для пельменей?
102. Какие диеты вы знаете?

8.2. Перечень заданий для самостоятельной работы
1. Ознакомиться с правилами личной гигиены работников общественного питания.
2. Ознакомиться с мерами профилактики острых кишечных инфекций.
3. Освоить приемы санитарной обработки оборудования, инвентаря, посуды.
4. Отработать приемы обработки овощей.
5. Изу'чить способы обработки рыбы.
6. Освоить приемы приготовления мясных полуфабрикатов.
7. Изу'чить классификацию способов кулинарной обработки.

8.3. Перечень вопросов к зачету
1. Основные и вспомогательные правила тепловой обработки продуктов.
2. Изменение вита.\пшов и прод\’ктов при тепловой обработке.
3. Использование свежих ягод и фруктов в общественном питании.
4. Значение блюд из картофеля в питании человека.
5. Способы хранения запасов овощей, фруктов и грибов.
6. Правила отпуска отдельных блюд.
".Способы и значение панировки рыбы.
8.Блюда из сельскохозяйственной птицы.
9.Кулинарные традиции народов разных стран.
10.Традиционные русские блюла.
11.Приготовление и использование русских национальных напитков.
12.Особенности вегетарианской кухни.
13.Значение отдельных продуктов в диетическом питании.
14.Особенности питания детей разных возрастов.

8.2. Перечень вопросов к экзамену.



1. Гигиенические требования к оборудованию, инвентарю и посуде.
2. Профилактика инфекционных болезней, пищевых отравлений и гельминтозов.
3. Дезинфекция. Санитарная обработка оборудования, инвентаря, посуды.
4. Личная гигиена персонала предприятий общественного питания.
5. Правила обработки ютубнеплодов.
6. Правила обработки плодовых овощей.
7. Подготовка овощей для фарщирования.
8. Требования к качеству овощей, условия и сроки их хранения.
9. Использование пищевых овощных отходов.
10. Виды рыб и их кулинарное значение.
11. Определение доброкачественности свежей рыбы.
12. Правила размораживания рыбы.
13. Правила обработки бесчешуйчатой рыбы.
14. Правила обработки рыбы осетровых пород.
15. Приготовление рыбных полуфабрикатов.
16. Технологический процесс обработки мяса.
17. Технология приготовления котлетной мясной массы и полуфабрикатов из нее.
18. Приготовление полуфабрикатов из говядины, баранины и свинины.
19. Технология приготовления рубленой массы и полуфабрикатов из нее.
20. Обработка мясных субпродуктов.
21. Технология приготовления блюд из отварной и припущенной птицы.
22. Технология приготовления блюд из жареной птицы.
23. Блюда из яиц.
24. Приемы тепловой обработки продуктов.
25. Изменение продуктов и вита^минов при тепловой обработке.
26. Требования к приготовлению супов.
27. Технология приготовления холодных супов.
28. Технологическая карта супа.
29. Технология приготовления борщей.
30. Красный соус и его производные.
31. Требования к качеству соусов и сроки их хранения.
32. Блюда из макаронных изделий.
33. Технологии приготовления каш.
34. Блюда из картофеля и овощей.
35. Технологическая карта блюда «Котлеты морковные».
36. Технология приготовления рыбы отварной.
37. Правила жаренья рыбы.
38. Значение блюд из яиц.
39. Требования к качеству и сроки хранения блюд из творога.
40. Технологическая карта блюда «Запеканка из творога».
41. Требования к качеству и оформлению холодных блюд и закусок.
42. Технология приготовления мясного студня.
43. Технология приготовления киселя.
44. Желированные блюда.
45. Приготовление свежих овощей и фруктов для употребления.
46. Горячие и холодные напитки.
47. Приготовление опарного дрожжевого теста и изделий из него.
48. Процессы, происходящие при замесе и выпечке теста.
49. Значение отдельных продл ктов в диетическом питании.
50. Технология приготовления продуктов длительного хранения
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