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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ 

КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовой подготовки). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: разработки ассортимента полуфабрикатов из продукции 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд; подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной 

и гусиной печений для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней 

птицы. 

- уметь: органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; принимать решения по организации 

процессов подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; проводить расчеты по формулам; выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим оборудованием при приготовлении 

полуфабрикатов для сложных блюд; выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени. 

- знать: ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и 

утиной печени для сложных блюд; правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и методы определения их качества; 

классификацию овощей и требования к их качеству при приготовлении сложных блюд, виды 

рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; основные характеристики 

и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной 

печени; требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; требования к безопасности 

хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени в 

охлажденном и мороженом виде; способы расчета количества необходимых дополнительных 

ингредиентов в зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; основные критерии 

оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и печени; 

методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; технологию 

приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; варианты 

подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из 
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мяса; правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и замороженном 

виде. 

Вариативная часть: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента полуфабрикатов из субпродуктов и морепродуктов для 
сложных блюд; 

 расчета субпродуктов и морепродуктов изготовления полуфабрикатов; 

 организации технологического процесса подготовки субпродуктов и морепродуктов 

для сложных блюд; 

 подготовки субпродуктов и морепродуктов для сложных блюд, используя различные 

методы, оборудование и инвентарь; 

 контроля качества и безопасности субпродуктов и морепродуктов; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из 
субпродуктов и морепродуктов; 

 принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 
полуфабрикатов субпродуктов и морепродуктов для сложных блюд; 

 выбирать различные способы и приемы подготовки субпродуктов и морепродуктов 

для сложных блюд; 

 обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и 

хранении субпродуктов и морепродуктов; 

знать: 

 ассортимент полуфабрикатов из субпродуктов и морепродуктов для сложных блюд; 

 основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из 
субпродуктов и морепродуктов; 

 методы обработки и подготовки субпродуктов и морепродуктов для приготовления 
сложных блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке субпродуктов и морепродуктов; 

 технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы, птицы, 
субпродуктов и морепродуктов; 

 варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из 

субпродуктов и морепродуктов. 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, 

в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности СПО 19.02.10 

Технология продукции общественного питания (базовой подготовки). 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции 
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В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 274 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 183 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 91 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 
 

Коды 

профессиональ 

ных   

компетенций 

 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

 
 

Всего часов 

(максимальная 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

практика 

Производственная, 

(часов) 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика 
Всего 

часов 

В т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, (часов) 

В т.ч. курсовая 

работа (проект), 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. Раздел 1. Технологические процессы 

кулинарной обработки мяса и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

162 70 28 31 24 36 

ПК 1.2. Раздел 2. Технологические процессы 

кулинарной обработки рыбы и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

157 67 26 30 24 36 

ПК 1.3. Раздел 3. Технологические процессы 

кулинарной обработки домашней птицы и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

135 46 24 30 24 36 

ПК1.1.-ПК1.3. Производственная (по профилю 
специальности), часов 

108   

 ВСЕГО: 454 183 78 91 72 108 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технологические 

процессы кулинарной 

обработки мяса и 

приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 
продукции 

 162  

МДК 01.01. 
Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

  

Тема 1.1 

Технологические свойства мяса 

Содержание 6 

1 Товароведная характеристика мяса 1 

2 Сроки реализации, температура и условия хранения сырья 2 

3 Правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и 
от поставщиков, и методы определения их качества. Требования к сырью, методы 
определения качества. 

2 

Лабораторные работы 4  

1 Органолептическая оценка качества мяса говядины, свинины, молочных поросят и 

поросячьей головы, телятины, баранины, ягнят. 

Практические занятия 2 

1 Расчеты массы мяса говядины, свинины, молочных поросят и поросячьей головы, 
телятины, баранины, ягнят, для изготовления полуфабрикатов и отходов 

Тема 1.2 

Виды технологического 

оборудования и 

производственного инвентаря для 

приготовления мясных 

полуфабрикатов 

Содержание 8 

1 Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного 
инвентаря, используемые при обработке мяса 

2 

2 Правила безопасного использования оборудования и инвентаря 3 

Лабораторные работы 4  

1 Организации технологического процесса подготовки мяса говядины, свинины, 

молочных поросят и поросячьей головы, телятины, баранины, ягнят, для сложных 
блюд 

Практические занятия 4 

1 Оформление заказа на мясо говядины, свинины, молочных поросят и поросячьей 

головы, телятины, баранины, ягнят со склада 

Тема 1.3 Содержание 10 
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Технологический процесс 

приготовления и использования 

полуфабрикатов из туш мелкого 

скота для варки, жарки, тушения 

1 Разработка ассортиментов полуфабрикатов из туш мелкого скота для варки, жарки, 
тушения 

 2 

2 Обработка и подготовка туш мелкого скота для варки, жарки и тушения для 

сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь, контроль 
качества и безопасности туш мелкого скота для варки, жарки и тушения 

2 

3 Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов туш мелкого 

скота для варки, жарки и тушения, варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов, способы минимизации отходов при приготовлении 

полуфабрикатов из туш мелкого скота для варки, жарки и тушения для 
приготовления сложных блюд. 

2 

4 Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из туш мелкого скота 
для варки, жарки и тушения, правила охлаждения и замораживания подготовленных 

полуфабрикатов из туш мелкого скота для варки, жарки и тушения 

3 

5 Требования к качеству полуфабрикатов из мяса. Режимы хранения, реализации и 
транспортировки полуфабрикатов из мяса 

3 

Лабораторные работы 4  

1 Механическая кулинарная обработка мяса говядины, свинины, молочных поросят и 
поросячьей головы, телятины, баранины, ягнят. 

Практические занятия 2 

1 Способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса. Решение ситуационных задач. 

Тема 1.4 

Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов 

из рубленой массы без хлеба и с 

хлебом 

Содержание 10 

1 Разработка ассортимента полуфабрикатов из рубленой массы без хлеба и с хлебом, 

расчет массы для изготовления полуфабрикатов, организация технологического 

процесса приготовления полуфабрикатов из рубленой массы без хлеба и с хлебом 
для сложных блюд 

2 

2 Использование различных методов при приготовлении полуфабрикатов из рубленой 

массы без хлеба и с хлебом, подбор оборудования и инвентаря, контроль качества и 
безопасности полуфабрикатов из рубленой массы без хлеба и с хлебом 

2 

3 Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из рубленой 

массы без хлеба и с хлебом, варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов, способы минимизации отходов при подготовке 

полуфабрикатов из рубленой массы без хлеба и с хлебом для приготовления 

сложных блюд 

Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из рубленой массы без 

хлеба и с хлебом, правила охлаждения и замораживания 

2 

Лабораторные работы 4  

1 Технология приготовления п/ф для сложной кулинарной продукции 

Практические занятия 4 

1 Мероприятия по снижению норм отходов 
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Тема 1.5 

Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов 

из субпродуктов 

Содержание 8  

1 Разработка ассортимента полуфабрикатов из субпродуктов, расчет массы для 
приготовления полуфабрикатов 

2 

2 Использование различных методов при приготовлении полуфабрикатов из 

субпродуктов, подбор оборудования и инвентаря, контроль качества и безопасности 
полуфабрикатов из субпродуктов. 

2 

3 Способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы субпродуктов, основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из субпродуктов, варианты подбора пряностей и 

приправ при приготовлении полуфабрикатов, способы минимизации отходов при 

подготовке полуфабрикатов из субпродуктов для приготовления сложных 

кулинарных блюд 

3 

Лабораторные работы -  

1 - 

Практические занятия - 

1 - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
1. Подготовка реферата: «Оборудование, используемое для подготовки мяса» 

2. Составление таблицы «Требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы» 
3. Презентация «Ассортимент полуфабрикатов из мяса для сложных блюд 

4. Выполнить классификацию характеристики и пищевой ценности мяса 

5. Выполнить карточки с сортовой разделкой мясных туш. Работа с материалом интернета (оформление карточек) 

6. Презентация «Шпигование мяса» 
7. Выполнить классификацию пряностей и приправ» 

8. Составить технологические схемы приготовления начинок для фарширования поросенка, бараньей грудинки, мяса 

9. Выполнить классификацию способов минимизации отходов при подготовке мяса для приготовления сложных блюд 

10. Выполнить информационный доклад «Приготовление п/ф из мяса предприятиями нашего региона» 
11. Доклад «Обеспечение безопасности при охлаждении, замораживании, размораживании хранении мяса» 

31  

Раздел 2. Технологические 

процессы кулинарной обработки 

рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

 157  

МДК 01.01. 
Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

   

Тема 2.1 

Технологические свойства рыбы 

Содержание 8 

1 Товароведная характеристика сырья 2 

2 Сроки реализации, температура и условия хранения сырья 2 

3 Требования к сырью 3 

Лабораторные работы 4  
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 1 Органолептическая оценка качества рыбы   

Практические занятия 4 

1 Расчеты массы рыбы для изготовления полуфабрикатов и отходов 

Тема 2.2 

Производственный инвентарь и 

оборудование для обработки 

рыбы 

Содержание 9 

1 Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного 
инвентаря, используемые при обработке рыбы 

2 

2 Правила безопасного использования оборудования и инвентаря 2 

Лабораторные работы 4  

1 Организации технологического процесса подготовки рыбы для сложных блюд 

Практические занятия 4 

1 Оформление заказа на рыбу со склада 

Тема 2.3 

Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов 

из рыбы для варки и припускания 

Содержание 14 

1 Приготовление полуфабрикатов для варки, припускания, требования к качеству 2 

2 Приготовление полуфабрикатов фаршированной рыбы (целиком, порционными 
кусками), требования к качеству, режимы хранения и реализации 

2 

3 Организация технологического процесса подготовки рыбы для сложных блюд, 

подготовка рыбы для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 
инвентарь, контроль качества и безопасности подготовленной рыбы. 

2 

4 Органолептическая оценка качества продуктов и готовых полуфабрикатов из рыбы, 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и 

от поставщиков. 

2 

5 Виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд, способы 

расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы рыбы 

3 

6 Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из рыбы, 
методы обработки и подготовки рыбы для приготовления сложных блюд 

3 

7 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 
безопасное использование при подготовке рыбы. 

2 

8 Технология приготовления начинок для фарширования рыбы, варианты подбора 

пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из рыб, способы 
минимизации отходов при подготовке рыбы для приготовления сложных блюд 

2 

Лабораторные работы 4  

1 Механическая кулинарная обработка рыбы, приготовления полуфабрикатов для 
варки и припускания 

Практические занятия 4 

1 Расчет сырья, количества порций полуфабрикатов, изготовляемых из данного 
количества и вида сырья, размеров рыбы, способов обработки, кондиции. 

Тема 2.4 

Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов 

Содержание 10 

1 Технологический процесс приготовления котлетной массы из рыбы,  приготовление 
полуфабрикатов  из  котлетной  массы,  состав  массы,  нормы  вложения продуктов, 

2 
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из рыбы для жарки  требования к качеству, режим хранения и реализация.   

2 Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из рыбы, 
методы обработки и подготовки рыбы для приготовления сложных блюд. 

2 

3 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 
безопасное использование при подготовке рыбы. 

3 

Лабораторные работы 2  

1 Организация процесса приготовления и приготовление порционных 
полуфабрикатов из рыбы 

Практические занятия - 

1 - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

1. Подготовить информационный доклад «Оборудование, используемое для обработки и подготовки рыбы» 

2 Работа с материалом интернета: оформить карточки «Классификация видов рыб» 
3 Реферат «Варианты обработки и подготовки рыбы с костным скелетом для приготовления сложных блюд» 

4 Подборка видеоматериала о методах обработки и подготовки бесчешуйчатой рыбы для приготовления сложных блюд 

5 Подборка видеоматериала о методах обработки и подготовки осетровых пород рыб для приготовления сложных блюд 

6 Презентация «Способы фарширования рыбы» 
7 Составить технологические схемы приготовления начинок для фарширования рыбы 

8 Информационное сообщение «Определение способов минимизации отходов при подготовке рыбы для приготовления сложных блюд» 
9 Подготовить доклад «Приготовление п/ф из рыбы предприятиями нашего региона» 

30  

Раздел 3. Технологические 

процессы кулинарной 

обработки домашней птицы и 

приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции 

 135  

МДК 01.01. 
Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

   

Тема 3.1 

Технологические свойства 
домашней птицы 

Содержание 6 

1 Товароведная характеристика сырья 2 

2 

2 Сроки реализации, температура и условия хранения сырья 3 

3 Требования к сырью 3 

Лабораторные работы 4  

1 Органолептическая оценка качества домашней птицы, утиной и гусиной печени 

Практические занятия 4 

1 Расчеты массы домашней птицы для изготовления полуфабрикатов и отходов 

Тема 3.2 

Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов из 

Содержание 8 

1 Разработка ассортимента полуфабрикатов из птицы целыми тушками порционных и 
мелкокусковых, нормы выхода полуфабрикатов, требования к качеству и режим 

2 
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домашней птицы  хранения.   

2 Механическая кулинарная обработка домашней птицы, гусиной и утиной печени, 
правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и 
от поставщиков, методы определения их качества 

2 

3 Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из домашней 

птицы и печени, виды технологического оборудования и его безопасное 

использование при подготовке домашней птицы, варианты подбора пряностей и 

приправ при приготовлении полуфабрикатов из домашней птицы, способы 

минимизации отходов при подготовке полуфабрикатов из домашней птицы для 

приготовления сложных блюд. Организация рабочего места при приготовлении 
полуфабрикатов из домашней птицы. 

2 

4 Требования к качеству полуфабрикатов из домашней птицы 2 

5 Режимы хранения, реализации и транспортировки полуфабрикатов из птицы 3 

Лабораторные работы 4  

1 Организации технологического процесса подготовки домашней птицы, утиной и 
гусиной печени для сложных блюд 

Практические занятия 4 

1 Оформление заказа на домашнюю птицу со склада 

Тема 3.3 

Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов 

из котлетной и кнельной массы из 

домашней птицы 

Содержание 8 

1 Разработка ассортимента полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы из 
домашней птицы. 

2 

2 Технологический процесс приготовления котлетной и кнельной массы из домашней 
птицы. 

2 

3 Совместимость и взаимозаменяемость сырья при приготовлении котлетной и 

кнельной массы. 
2 

4 Режимы хранения полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы из домашней 
птицы 

2 

Лабораторные работы 6  

1 Механическая кулинарная обработка домашней птицы, утиной и гусиной печени 

Практические занятия 2 

1 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов из птицы, 
дичи или кролика 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3: 

1. Подготовить информационный доклад «Оборудование, используемое для обработки и подготовки птицы» 

2. Подготовить видеоматериалы о истории появления фуагра 

3. Презентация на тему «Классификация видов птиц» 

4. Выполнить алгоритм основных критериев оценки качества подготовленных п/фабрикатов из домашней птицы 

5. Подготовить видеоролик по способам фарширования птицы 

6. Подготовить доклад «Приготовление п/ф из птицы предприятиями нашего региона» 

7. Подготовить реферат «Новые фирменные блюда из птицы» 

8. Подготовить подборку рецептур блюд и разработку новых блюд из сельскохозяйственной птицы с ТС и ТТК 

30  
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) -  

Учебная практика, 

Виды работ: 

 организация технологического процесса обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из него, организация 

рабочего места, техническое оснащение технологических операций, безопасное использование технологического 

оборудования и инвентаря, инструментов в процессе выполнения действий по обработке сырья и приготовлению 

полуфабрикатов из мяса; 

 обработка сырья и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции из мяса с учетом требований 

по безопасности, минимизации отходов, рационального использования сырья; 

оценка качества обработанного сырья и приготовленных полуфабрикатов из мяса для сложной кулинарной продукции. 

 обработка сырья и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции из рыбы с учетом 

требований по безопасности, минимизации отходов, рационального использования сырья; 

оценка качества обработанного сырья и приготовленных полуфабрикатов из рыбы для сложной кулинарной продукции. 

 обработка сырья и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции из домашней птицы с учетом 

требований по безопасности, минимизации отходов, рационального использования сырья; 

оценка качества обработанного сырья и приготовленных полуфабрикатов из домашней птицы для сложной кулинарной 

продукции. 

 обработка сырья и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции из дичи с учетом требований 

по безопасности, минимизации отходов, рационального использования сырья; 
оценка качества обработанного сырья и приготовленных полуфабрикатов из дичи для сложной кулинарной продукции. 

72  

Практика по профилю специальности 

Виды работ: 

1) Крупнокусковые п/ф из говядины для варки, жарки и тушения: ростбиф, мясо шпигованное, рулет. Приготовление 

порционных п/ф: лангет, бифштекс, филе, бефстроганов, зразы отбивные, антрекот, шницель, эскалоп. 

- соблюдать условия хранения говядины в охлажденном и мороженном виде; 

- проверять органолептическим способом качество говядины; 

- обеспечивать температурный и временной режим размораживания говядины с учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно пользоваться им при обработке 

говядины; 

- осуществлять различные действия при обработке говядины; 

- соблюдать технологические требования при разделке и обвалке говядины и приготовлении полуфабрикатов из говядины; 
- обеспечивать температурный и временной режим охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

говядины с учетом требований к безопасности пищевого продукта; 

- обеспечивать правильное хранение охлажденных и мороженных полуфабрикатов из говядины, предназначенных для 

последующего пользования. 

2) Приготовление мелко-кусковых п/ф из мяса: азу, поджарка, гуляш, плов, шашлык. 

- соблюдать условия хранения туш мелкого скота, предназначенного для варки, жарки, тушения в охлажденном и 

мороженном виде; 

- проверять органолептическим способом качество туш мелкого скота, предназначенного для варки, жарки, тушен; 
- обеспечивать температурный и временной режим размораживания туш мелкого скота, предназначенного для варки, жарки, 

108  
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тушения с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 
- выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно пользоваться им при обработке туш 

мелкого скота, предназначенного для варки, жарки, тушения; 

- осуществлять различные действия при обработке туш мелкого скота, предназначенного для варки, жарки, тушения; 

- соблюдать технологические требования при приготовлении полуфабрикатов из туш мелкого скота, предназначенного для 

варки, жарки, тушения; 

- обеспечивать температурный и временной режим охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из туш 

мелкого скота, предназначенного для варки, жарки, тушения с учетом требований к безопасности пищевого продукта; 

- обеспечивать правильное хранение охлажденных и мороженных полуфабрикатов из туш мелкого скота, предназначенного 

для варки, жарки, тушен, предназначенных для последующего пользования. 

3) Технологический процесс приготовления п/ф из натурально-рубленной массы: бифштекс, котлета рубленая, фрикадельки, 

шницель. Технологический процесс приготовления котлетной массы и п/ф из нее: котлеты, биточки, зразы, рулет, шницель, 

тефтели. 

- соблюдать условия хранения рубленной массы без хлеба и с хлебом в охлажденном и мороженном виде; 
- проверять органолептическим способом качество рубленной массы без хлеба и с хлебом; 

- обеспечивать температурный и временной режим размораживания рубленной массы без хлеба и с хлебом с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно пользоваться им при обработке 

рубленной массы без хлеба и с хлебом; 

- осуществлять различные действия при обработке рубленной массы без хлеба и с хлебом; 

- соблюдать технологические требования при приготовлении полуфабрикатов из рубленной массы без хлеба и с хлебом; 

- обеспечивать температурный и временной режим охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

рубленной массы без хлеба и с хлебом с учетом требований к безопасности пищевого продукта; 

- обеспечивать правильное хранение охлажденных и мороженных полуфабрикатов из рубленной массы без хлеба и с хлебом, 

предназначенных для последующего пользования. 

4) Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из субпродуктов: печени, почек, языка, сердца, легких, вымя, 

мозгов. 

- соблюдать условия хранения мясных субпродуктов в охлажденном и мороженном виде; 

- проверять органолептическим способом качество мясных субпродуктов; 

- обеспечивать температурный и временной режим размораживания мясных субпродуктов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно пользоваться им при обработке и 

приготовлении полуфабрикатов из мясных субпродуктов; 

- осуществлять различные действия при обработке мясных субпродуктов; 

- соблюдать технологические требования при приготовлении полуфабрикатов из мясных субпродуктов; 

- определять необходимое количество и применять приправы, маринады и панировки при приготовлении полуфабрикатов из 

мясных субпродуктов; 

- обеспечивать температурный и временной режим охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

мясных субпродуктов с учетом требований к безопасности пищевого продукта; 

- обеспечивать правильное хранение охлажденных и мороженных полуфабрикатов из мясных субпродуктов, 

предназначенных для последующего пользования. 
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5) Технологический процесс приготовления п/ф из рыбы для сложной кулинарной продукции: рыба отварная целиком, 

запеченная, рыба фаршированная, рыба фри, рыба в тесте. 

- соблюдать условия хранения рыбы для варки и припускания в охлажденном и мороженном виде; 

- проверять органолептическим способом качество предварительно обработанной рыбы для варки и припускания; 

- обеспечивать температурный и временной режим охлаждения и размораживания приготовленных полуфабрикатов из рыбы 

для варки и припускания с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно пользоваться им при обработке и 

приготовлении полуфабрикатов из рыбы для варки и припускания; 

- осуществлять различные действия при обработке и приготовлении полуфабрикатов из рыбы для варки и припускания; 

- соблюдать технологические требования при приготовлении полуфабрикатов из рыбы для варки и припускания; 

- определять необходимое количество и применять приправы, маринады и панировки при приготовлении различных 

основных полуфабрикатов из рыбы для варки и припускания; 

- обеспечивать правильное хранение приготовленных полуфабрикатов из рыбы для варки и припускания, предназначенных 

для последующего пользования. 

- соблюдать условия хранения рыбы для жарки в охлажденном и мороженном виде; 

- проверять органолептическим способом качество предварительно обработанной рыбы для жарки; 

- обеспечивать температурный и временной режим охлаждения и размораживания приготовленных полуфабрикатов из рыбы 

для жарки с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно пользоваться им при обработке и 

приготовлении полуфабрикатов из рыбы для жарки; 

- осуществлять различные действия при обработке и приготовлении полуфабрикатов из рыбы для жарки; 

- соблюдать технологические требования при приготовлении полуфабрикатов из рыбы для жарки; 

- определять необходимое количество и применять приправы, маринады и панировки при приготовлении различных 

основных полуфабрикатов из рыбы для жарки; 

- обеспечивать правильное хранение приготовленных полуфабрикатов из рыбы для жарки, предназначенных для 

последующего пользования. 

6) Технологический процесс приготовления п/ф из домашней птицы: котлета по-киевски, котлета натуральная, шницель по- 

столичному, цыплята «табака», рулет куриный. 

- соблюдать условия хранения домашней птицы в охлажденном и мороженном виде; 

- проверять органолептическим способом качество охлажденной и мороженой домашней птицы; 

- обеспечивать температурный и временной режим размораживания домашней птицы с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно пользоваться им при обработке и 

приготовлении основных полуфабрикатов из домашней птицы; 

- осуществлять различные действия при обработке и приготовлении полуфабрикатов из домашней птицы; 

- соблюдать технологические требования при приготовлении полуфабрикатов из домашней птицы; 
- определять необходимое количество и применять приправы, маринады и панировки при приготовлении различных 

основных полуфабрикатов из домашней птицы; 

- обеспечивать температурный и временной режим охлаждения и замораживания подготовленных основных полуфабрикатов 

из домашней птицы с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 
- обеспечивать правильное хранение охлажденных и мороженных основных полуфабрикатов из домашней птицы, 
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предназначенных для последующего пользования. 
7) Технологический процесс приготовления кнельной и котлетной массы из домашней птицы и п/ф из нее: котлеты, зразы 

куриные, кнели. 

- соблюдать условия хранения котлетной и кнельной массы из домашней птицы в охлажденном и мороженном виде; 

- проверять органолептическим способом качество охлажденной и мороженой котлетной и кнельной массы из домашней 

птицы; 

- обеспечивать температурный и временной режим размораживания котлетной и кнельной массы из домашней птицы с 

учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно пользоваться им при обработке и 

приготовлении основных полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы из домашней птицы; 

- осуществлять различные действия при обработке и приготовлении полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы из 

домашней птицы; 

- соблюдать технологические требования при приготовлении полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы из домашней 

птицы; 

- определять необходимое количество и применять приправы, маринады и панировки при приготовлении различных 

основных полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы из домашней птицы; 

- обеспечивать температурный и временной режим охлаждения и замораживания подготовленных основных полуфабрикатов 

из котлетной и кнельной массы из домашней птицы с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

- обеспечивать правильное хранение охлажденных и мороженных основных полуфабрикатов из котлетной и кнельной массы 

из домашней птицы, предназначенных для последующего пользования. 

  

Всего 454  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт., шкаф стеклянный 1шт., ноутбук Acer Aspire E1-531 1шт., проектор 

Panasonic 1 шт., звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., экран 1 шт., доска маркерная 

меловая комбинированная 1 шт., дидактические пособия. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

Учебный кулинарный цех: 

стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, парокрнвектомат "Abat" 1 

шт, плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, 

мойка односекционная со столешницей 5 шт., стелаж 4-х уровневый 5 шт, весы 

настольные электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной 5 

шт., ледогенератор CI-15W - 1 шт. , шкаф шоковой заморозки Angelo Po 1 шт., гриль 

сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 5 шт., настольная 

вакуумно-упаковочная машина 1 шт., слайсер 1 шт., овощечистка 5 шт., слайсер 2 шт., 

микроволновая печь 2 шт, фритюрница 1 шт, мясорубка 1 шт, соковыжималка 1 шт, 

кофеварка 1 шт, морозильный ларь 1 шт, стол холодильный 1 шт, шкаф холодильный 2 

шт, термомикс 1 шт, кофемолка 1 шт, кондиционер "Hisense" 1 шт, мороженица 1 шт, 

картофелечистка 1 шт, кулер 1 шт., набор разделочных досок (жѐлтая, синяя, зелѐная, 

красная, белая, коричневая) 5 наборов, инструмент, приспособления, инвентарь: набор 

сотейников 0.6л, 0.8л – 20 шт, гастроемкости из нержавеющей стали 55 шт., набор 

кастрюль (3л, 2л, 1.5л, 1л) 15 шт, сковорода 15 шт., подставка для раделочных досок 

металлическая 5 шт., лопатки силиконовые 15 шт., набор кухонный ножей (поварская 

тройка) 5 шт., шенуа 5 шт., скалка 10 шт., шумовка 10 шт., молоток металический для 

отбивания мяса 5 шт., терка 4-х сторонняя 10 шт., половник 10 шт., щипцы универсальные 

10 шт., миски нержавеющая сталь-50 шт. , насадки для кондитерских мешков - 10 комп., 

набор кондитерских форм 10 шт. 

 

Реализация программы профессионального модуля ПМ. 01 предполагает 

обязательную учебную и производственную практику в объеме 180 часов. Учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессионального модуля и могут реализовываться концентрированно. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Сологубова, Г. С. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учебник для среднего профессионального образования / Г. С. 

Сологубова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.:Юрайт, 2019. — 332 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429037 

(дата обращения: 27.01.2020). 

2. Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное 

пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 373 с. — Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055719 (дата обращения: 27.01.2020) 
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3. Васюкова, А. Т. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов 

России для предприятий общественного питания / Васюкова А.Т., - 2-е изд. - М. 

:Дашков и К, 2018. - 208 с.: - Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415315 (дата обращения: 27.01.2020) 

4. Технология продукции общественного питания : учебник / под ред. А.С. 

Ратушного. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 241 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Znanium [сайт].- URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1031132 (дата обращения: 27.01.2020) 

 

Дополнительные источники: 

1. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный 

практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. 

Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 268 с. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/437750 (дата обращения: 27.01.2020). 

2. Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания и торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003603 (дата обращения: 27.01.2020) 

3. Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник / Радченко Л.А. — М.: КноРус, 2020. — 321 с. 

—Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. URL: https://book.ru/book/932123 

(дата обращения: 27.01.2020). 

4. Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум : 

учебное пособие / под ред. Л.П. Липатовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 376 с.,- Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/983545 (дата обращения: 27.01.2020) 

5. Любецкая, Т. Р. Технология продукции общественного питания. Теория  и 

практика. Решение задач : учебно-методическое пособие / Т. Р. Любецкая, В. В. 

Бронникова. — 2-е изд. — М.: «Дашков и К°», 2019. - 140 с. - Текст : электронный 

// ЭБС Znanium [сайт]. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1081805 (дата 

обращения: 27.01.2020) 

6. Рагель,  С.И.  Технология  приготовления  пищи  :  учебное  пособие  :  [12+]  /   

С.И. Рагель. – Минск : РИПО, 2018. – 604 с. : ил., табл., схем. – Текст : 

электронный // ЭБС Университетская библиотека ONLINE [сайт]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497505 (дата обращения: 27.01.2020). 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции производится в соответствии с 

учебном планом по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания и календарным графиком, утвержденным директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному 

заместителем директора по УР. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.01.01 

Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции, 

включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497505
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При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 

группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. 

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной учебно – 

технологической лаборатории 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- 

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственной 

практики разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01 Организация процесса приготовления и  

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

(аргументированное объяснение сущности и 

социальной значимости будущей профессии. 

Проявление активности, инициативности в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности, наличие положи-тельных отзывов 

по итогам производственной практики, участие 

в студенческих конференциях, конкурсах 
профмастерства). 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области разработки технологических процессов; 

 демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Устный экзамен 
 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 
по учебной и 
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  производственной 

практик 

ОК 3. 

Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 демонстрация способности принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 
практик 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
развития. 

 нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение 

ОК 5. 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 
практик 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 
практик 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 9. 

Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 
практик 

ОК 10. 

Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением 

полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

 демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности. 

Экспертное наблюдение 

 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ. 01 
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ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Иметь 

практический 

опыт: 

разработки ассортимента полуфабрикатов из продукции мяса для изготовления 

полуфабрикатов; организации технологического процесса подготовки мяса для сложных блюд; 

подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, для сложных блюд, используя различные 
методы, оборудование и инвентарь; контроля качества и безопасности подготовленного мяса 

Уметь: органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса для 

сложных блюд; проводить расчеты по формулам; выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим оборудованием при приготовлении 

полуфабрикатов для сложных блюд; выбирать различные способы и приемы подготовки мяса 

для сложных блюд; обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 
размораживании и хранении мяса. 

Знать: ассортимент полуфабрикатов из мяса для сложных блюд; правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема продуктов со склада и от поставщиков, и методы определения их 

качества; основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и замороженном 

виде способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, 

методы обработки и подготовки мяса, для приготовления сложных блюд; виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, технологию приготовления начинок для фарширования 

мяса, способы минимизации отходов при подготовке мяса, для приготовления сложных блюд; 

актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; требования к безопасности 

хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы. 

Самостоятельная 

работа 

1. Подготовка реферата: «Оборудование, используемое для подготовки мяса» 

2. Составление таблицы «Требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы» 
3. Презентация «Ассортимент полуфабрикатов из мяса для сложных блюд 

4. Выполнить классификацию характеристики и пищевой ценности мяса 

5. Выполнить карточки с сортовой разделкой мясных туш. Работа с материалом интернета (оформление 

карточек) 

6. Презентация «Шпигование мяса» 
7. Выполнить классификацию пряностей и приправ» 

8. Составить технологические схемы приготовления начинок для фарширования поросенка, бараньей 

грудинки, мяса 

9. Выполнить классификацию способов минимизации отходов при подготовке мяса для приготовления 

сложных блюд 

10. Выполнить информационный доклад «Приготовление п/ф из мяса предприятиями нашего региона» 

11. Доклад «Обеспечение безопасности при охлаждении, замораживании, размораживании хранении 

мяса» 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Иметь 

практичский опыт: 

разработки ассортимента полуфабрикатов из продукции рыбы для сложных блюд; расчета 

массы рыбы для изготовления полуфабрикатов; организации технологического процесса 

подготовки рыбы для сложных блюд; подготовки рыбы, для сложных блюд, используя 

различные методы, оборудование и инвентарь; контроля качества и безопасности 
подготовленного рыбы; 

Уметь: органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из рыбы, 

принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления полуфабрикатов из 

рыбы для сложных блюд, 

проводить расчеты по формулам, выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд, выбирать различные способы и приемы подготовки рыбы для сложных блюд, 

обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и хранении 
рыбы. 

Знать: ассортимент полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд; правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема продуктов со склада и от поставщиков, и методы определения их 

качества; виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; способы 

расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от массы рыбы; 

основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из рыбы; методы 

обработки  и  подготовки  рыбы  для  приготовления  сложных  блюд;  виды  технологического 

оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование при подготовке 

рыбы   технологию   приготовления   начинок   для   фарширования   рыбы,   варианты  подбора 
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 пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из рыбы; способы минимизации 

отходов при подготовке рыбы для приготовления сложных блюд; 

Самостоятельная 

работа 

1. Подготовить информационный доклад «Оборудование, используемое для обработки и подготовки 
рыбы» 

2. Работа с материалом интернета: оформить карточки «Классификация видов рыб» 

3. Реферат «Варианты обработки и подготовки рыбы с костным скелетом для приготовления сложных 
блюд» 

4. Подборка видеоматериала о методах обработки и подготовки бесчешуйчатой рыбы для 
приготовления сложных блюд 

5. Подборка видеоматериала о методах обработки и подготовки осетровых пород рыб для 
приготовления сложных блюд 

6. Презентация «Способы фарширования рыбы» 

7. Составить технологические схемы приготовления начинок для фарширования рыбы 

8. Информационное сообщение «Определение способов минимизации отходов при подготовке рыбы для 
приготовления сложных блюд» 

9. Подготовить доклад «Приготовление п/ф из рыбы предприятиями нашего региона» 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной продукции 

Иметь 

практичский опыт: 

разработки ассортимента полуфабрикатов из продукции птицы для сложных блюд; расчета 

массы птицы для изготовления полуфабрикатов; 

организации технологического процесса подготовки птицы для сложных блюд; подготовки 

птицы, утиной и гусиной печений для сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; контроля качества и безопасности подготовленного домашней 

птицы; 

Уметь: органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из домашней птиц, 

принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления полуфабрикатов из 

птицы для сложных блюд, проводить расчеты по формулам, выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим оборудованием при приготовлении 

полуфабрикатов для сложных блюд, выбирать различные способы и приемы подготовки птицы 

для сложных блюд, обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 
размораживании и хранении птицы, утиной и гусиной печени 

Знать: ассортимент полуфабрикатов из домашней птицы, гусиной и утиной печени для сложных блюд; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и от 

поставщиков, и методы определения их качества; основные характеристики и пищевую 

ценность утиной и гусиной печени; требования к качеству обработанной домашней птицы, 

утиной и гусиной печени; требования к безопасности хранения утиной и гусиной печени в 

охлажденном и мороженом виде способы расчета количества необходимых дополнительных 

ингредиентов в зависимости от массы домашней птицы; основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из домашней птицы и печени; методы обработки и подготовки 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное использование при подготовке домашней 

птицы; технологию приготовления начинок для фарширования домашней птицы; варианты 

подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов домашней птицы; способы 
минимизации отходов при подготовке домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

Самостоятельная 

работа 

1. Подготовить информационный доклад «Оборудование, используемое для обработки и подготовки 

птицы» 
2. Подготовить видеоматериалы о истории появления фуа-гра 

3. Презентация на тему «Классификация видов птиц» 
4. Выполнить алгоритм основных критериев оценки качества подготовленных п/фабрикатов из домашней 

птицы 
5. Подготовить видеоролик по способам фарширования птицы 

6. Подготовить доклад «Приготовление п/ф из птицы предприятиями нашего региона» 
7. Подготовить реферат «Новые фирменные блюда из птицы» 
8. Подготовить подборку рецептур блюд и разработку новых блюд из сельскохозяйственной птицы с ТС 

и ТТК 
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1 Общие положения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

КОС разработан на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания; 

– рабочей программы профессионального модуля ПМ. 01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

Формой промежуточной аттестации является квалификационный экзамен. 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Организовывать 

подготовку мяса  и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 
готовых полуфабрикатов из мяса, 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 
мяса для сложных блюд 

У 3 проводить расчеты по формулам 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
мяса для сложных блюд 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 
замораживании, размораживании и хранении мяса 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса для сложных 
блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 
приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 4 основные характеристики  и пищевую ценность 

тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы; 

З 5 требования к качеству   тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей головы; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, в 

охлажденном и мороженом виде 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы мяса; 

З 8 основные критерии оценки качества 
подготовленных полуфабрикатов из мяса 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, для 
приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря  и его безопасное 
использование при подготовке мяса; 
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 З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования мяса; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 
приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 
для приготовления сложных блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 
полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса 

З 16 требования к безопасности хранения 

подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции мяса для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса для изготовления 
полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
мяса для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 
для сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
мяса 

ПК 1.2. 
Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 
готовых полуфабрикатов из рыбы 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 
рыбы для сложных блюд 

У 3 проводить расчеты по формулам 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 
для сложных блюд 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
рыбы для сложных блюд 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 
замораживании, размораживании и хранении рыбы, 

З1 ассортимент полуфабрикатов из рыбы для сложных 
блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 
приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 
приготовления сложных блюд; 

З 7 способы расчета количества необходимых 
дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы рыбы; 

З 8 основные критерии оценки качества 
подготовленных полуфабрикатов из рыбы; 
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 З 9 методы обработки и подготовки рыбы для 
приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря  и его безопасное 
использование при подготовке рыбы 

З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования рыбы 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 
приготовлении полуфабрикатов из рыбы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке 
рыбы для приготовления сложных блюд; 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции рыбы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы рыбы для изготовления 
полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
рыбы для сложных блюд; 

П 4 подготовки рыбы, для сложных блюд, используя 
различные методы, оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
рыбы; 

ПК 1.3. 
Организовывать 

подготовку домашней 

птицы для 

приготовления 

сложной кулинарной 

продукции 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 
готовых полуфабрикатов из домашней птицы 

У 2 принимать решения по организации процессов 
подготовки и приготовления полуфабрикатов из 

птицы для сложных блюд 

У 3 проводить расчеты по формулам 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 
для сложных блюд 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
птицы для сложных блюд 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 
замораживании, размораживании и хранении птицы, 

утиной и гусиной печени 

З1 ассортимент полуфабрикатов из домашней птицы, 
гусиной и утиной печени для сложных блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 
методы определения их качества; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность 
утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству   обработанной домашней 
птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества 
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  подготовленных полуфабрикатов из домашней 
птицы и печени; 

З 9 методы обработки и подготовки домашней птицы 
для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 
производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 
приготовлении полуфабрикатов домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы птицы для изготовления 
полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки птицы, утиной и гусиной печений для 
сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
домашней птицы; 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 
полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для 

сложных блюд, используя различные методы, 
оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 
птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 
замораживании,  размораживании  и  хранении мяса, 
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  рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 
приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 
приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики  и пищевую ценность 

тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы, утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к  качеству   тушек ягнят, молочных 

поросят и  поросячьей головы, обработанной 
домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 
молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы и печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления 
сложных блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 
полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 
подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к  безопасности хранения 

подготовленного  мяса в охлажденном и 
замороженном виде. 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 
полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для 

сложных блюд, используя различные методы, 
оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 
птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 
для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 
замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 
сложных блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 
методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 
приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики  и пищевую ценность 

тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы, утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству   тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 
гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы и печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря  и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 
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 З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления 
сложных блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 
полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 
подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к  безопасности хранения 

подготовленного  мяса в охлажденном и 
замороженном виде. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 
полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для 

сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 
птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 
подготовки и приготовления полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 
рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 
сложных блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 
приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 
приготовления сложных блюд; 
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 З 4 основные характеристики  и пищевую ценность 

тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы, утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к  качеству   тушек ягнят, молочных 

поросят и  поросячьей головы, обработанной 
домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 
гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы и печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 
приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 
рыбы и домашней птицы для приготовления 

сложных блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 
полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 
подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 
подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 
полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для 

сложных блюд, используя различные методы, 
оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 
птицы; 
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 У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 
рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 
сложных блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 
методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 
приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики  и пищевую ценность 

тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы, утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству   тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 
гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества 
подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы и печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 
приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления 
сложных блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 
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  полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 
подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к  безопасности хранения 

подготовленного  мяса в охлажденном и 
замороженном виде. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 
полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для 

сложных блюд, используя различные методы, 
оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 
птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 
подготовки и приготовления полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 
замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 
методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 
приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность 
тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к  качеству   тушек ягнят, молочных 

поросят и  поросячьей головы, обработанной 
домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 
молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 
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 З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы и печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 
приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления 
сложных блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 
полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 
подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 
подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 6. 
Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать еѐ 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 
полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для 

сложных блюд, используя различные методы, 
оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 
птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 
для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
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  мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 
замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 
приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 
приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики  и пищевую ценность 

тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы, утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству   тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 
гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества 
подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы и печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря  и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления 
сложных блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 
полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 
подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к  безопасности хранения 

подготовленного  мяса в охлажденном и 
замороженном виде. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 
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подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий 

 полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для 

сложных блюд, используя различные методы, 
оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 
птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 
для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 
рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 
сложных блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 
приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 
приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики  и пищевую ценность 

тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы, утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству   тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 
гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы и печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 
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  производственного инвентаря и его безопасное 

использование при  подготовке мяса,  рыбы и 
домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления 
сложных блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 
полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 
подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 
подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 
полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для 

сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 
готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 
рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы, гусиной и утиной печени для 

сложных блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 
приема  продуктов  со  склада  и  от  поставщиков,  и 
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  методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 
приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики  и пищевую ценность 

тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы, утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к  качеству   тушек ягнят, молочных 

поросят и  поросячьей головы, обработанной 
домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 
гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества 
подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы и печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря  и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 
рыбы и домашней птицы для приготовления 

сложных блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 
полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 
подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к безопасности хранения 
подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

ОК 9. 
Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 
полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для 

сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
мяса, рыбы и домашней птицы; 
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 У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 
птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 
рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 
сложных блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 
приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 
приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность 
тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к  качеству   тушек ягнят, молочных 

поросят и  поросячьей головы, обработанной 
домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 
гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 
дополнительных ингредиентов в зависимости от 

массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы и печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря  и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 
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  рыбы и домашней птицы для приготовления 
сложных блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 
полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 
подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к  безопасности хранения 

подготовленного  мяса в охлажденном и 
замороженном виде. 

ОК 10 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

П 1 разработки ассортимента полуфабрикатов из 
продукции мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 2 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 
полуфабрикатов; 

П 3 организации технологического процесса подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

П 4 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печений для 

сложных блюд, используя различные методы, 
оборудование и инвентарь; 

П 5 контроля качества и безопасности подготовленного 
мяса, рыбы и домашней птицы; 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 
готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

У 2 принимать решения по организации процессов 
подготовки и приготовления полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов 

для сложных блюд; 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 
мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 
замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

З1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы, гусиной и утиной печени для 
сложных блюд; 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и 
методы определения их качества; 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 
приготовления сложных блюд; 

З 4 основные характеристики  и пищевую ценность 

тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы, утиной и гусиной печени; 

З 5 требования к качеству   тушек ягнят, молочных 
поросят и поросячьей головы, обработанной 

домашней птицы, утиной и гусиной печени; 
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 З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 
гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З 7 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от 
массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 8 основные критерии оценки качества 

подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы и печени; 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 
домашней птицы для приготовления сложных блюд; 

З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря  и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З 11 технологию приготовления начинок для 
фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления 
сложных блюд; 

З 14 актуальные направления в приготовлении 
полуфабрикатов из мяса; 

З 15 правила охлаждения и замораживания 
подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

З 16 требования к  безопасности хранения 

подготовленного  мяса в охлажденном и 
замороженном виде. 
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2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 
птицы; 

 

+ 
 

+ 

У 2 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и птицы для сложных блюд; 

 

+ 
 

+ 

У 3 проводить расчеты по формулам; + + 

У 4 выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при 
приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 

 

+ 
 

+ 

У 5 выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд + + 

У 6 обеспечивать безопасность при охлаждении, 
замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

 

+ 
 

+ 

З 1 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней 

птицы, гусиной и утиной печени для сложных блюд; + + 

З 2 правила оформления заказа на продукты со склада и 
приема продуктов со склада и от поставщиков, и 

методы определения их качества; 

 

+ 
 

+ 

З 3 виды рыб и требования к их качеству для 

приготовления сложных блюд; + + 

З 4 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, утиной 
и гусиной печени; 

 

+ 
 

+ 

З 5 требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят 

и поросячьей головы, обработанной домашней птицы, 
утиной и гусиной печени; 

 

+ 
 

+ 

З 6 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 
гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

 

+ 
 

+ 

З 7 способы расчета количества необходимых 
дополнительных ингредиентов в зависимости от массы 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

 

+ 
 

+ 

З 8 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и 
печени; 

 

+ 
 

+ 

З 9 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и 

домашней птицы для приготовления сложных блюд; + + 
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З 10 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и домашней 
птицы; 

 
+ 

 
+ 

З 11 технологию приготовления начинок для фарширования 

мяса, рыбы и домашней птицы; + + 

З 12 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 
домашней птицы; 

 

+ 
 

+ 

З 13 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 
блюд; 

 

+ 
 

+ 

З 14 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; + + 

З 15 правила охлаждения и замораживания подготовленных 

полуфабрикатов из мяса; + + 

З 16 требования к безопасности хранения подготовленного 

мяса в охлажденном и замороженном виде. + + 
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3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
 

 

 
 

 

 
Тип контрольного задания 

 

Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимс 

я         

контрольны 

й заданий 

МДК 01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

Текущий контроль 

Тестовое задание №1, «Организация процесса приготовления 

полуфабрикатов из туш мяса говядины, свинины, молочных 

поросят и поросячьей головы, телятины, баранины, ягнят». 

 
3 

 
20 минут 

Комплект заданий для контрольной работы №1 

«Организация процесса приготовления полуфабрикатов из туш 

мяса говядины, свинины, молочных поросят и поросячьей 

головы, телятины, баранины, ягнят». 

 
15 

 
15 минут 

Кейс-задача №1 «Организация процесса приготовления 
полуфабрикатов из туш мяса говядины, свинины, молочных 

поросят и поросячьей головы, телятины, баранины, ягнят». 

 

20 
 

15 минут 

Тестовое задание №2, «Организация процесса приготовления 

и приготовление рыбных полуфабрикатов для сложной горячей 
кулинарной продукции» 

 

3 
 

20 минут 

Комплект заданий для контрольной работы №2 

«Организация процесса приготовления и приготовление 

рыбных полуфабрикатов для сложной горячей кулинарной 

продукции» 

 
10 

 
15 минут 

Кейс-задача №2 «Организация процесса приготовления и 
приготовление рыбных полуфабрикатов для сложной горячей 

кулинарной продукции» 

 

20 
 

15 минут 

Тестовое задание №3, «Организация процесса приготовления 

полуфабрикатов из домашней птицы, утиной и гусиной 
печени» 

 

1 
 

20 минут 

Промежуточная аттестация 

Тестовое задание №4 2 20 минут 

Дифференцированный зачет 20 6 часов 

Квалификационный экзамен 15 20 минут 
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

4.1. Задания для осуществления текущего контроля 

МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

Тестовые задания №1 

По теме: «Организация процесса приготовления полуфабрикатов из туш мяса 

говядины, свинины, молочных поросят и поросячьей головы, телятины, баранины, 

ягнят». 

 

Вариант 1 

Укажите один правильный вариант ответа: 

№ 

п\п 

 

Содержание вопроса 

 

Варианты ответов 

Вариант 
правильного 

ответа 

1 Как вымачивают 

печень 

1 2-3 часа 
2 в холодной воде 
3 не вымачивают 

 

2 Порционные куски 
мяса отбивают, 

чтобы: 

1 улучшить вкусовые качества 

2 выровнять толщину куска 
3 придать квадратную форму 

 

3 Какое мясо относят к 

котлетному 

1 вырезку 
2 второй сорт 
3 третий сорт 

 

4 Какие части туши 

говядины из 

перечисленных 

предпочтительнее 
жарить 

1 толстый край 
2 лопатка 

3 грудинка 

 

5 Ростбиф – это 1 зачищенная вырезка говядины для жарки 

2 лопатка, свернутая рулетом, для варки 
3 баранья нога, шпигованная чесноком 

 

6 Шницель – это 1 кусок мякоти баранины, отбитый, 

панированный сухарями 

2 кусок мякоти свиного окорока, толщиной 1 

см, отбитый, панированный в льезоне, 

сухарях 

3 округлый кусок мякоти говяжьей вырезки 

толщиной 3-5 см 

 

7 Натурально-рубленая 

мясная масса – это 

1 мясо, шпик, вода, соль, перец черный 

молотый 

2 мясо, хлеб, молоко, пассерованный лук, 

соль, сок лимона 
3 шпик, хлеб, лук репчатый, соль, перец 

 

8 Биточки – это 1 изделия шаровидной формы, панированные 

в сухарях, для припускания 

2 изделия круглоприплюснутой формы, 

панированные в сухарях, для жарки 
3 изделия круглоприплюснутой формы, 
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  панированные в сухарях, для запекания  
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9 Какие вы знаете 

бифштексы 

1 натуральный 
2 фаршированный 
3 панированный 

 

10 Какие бывают зразы 1 капустные 
2 грибные 
3 мясные 

 

11 Котлета натуральная 
– это 

1 кусок мякоти мяса на крыльной косточке, 

говядина 

2 кусок мякоти мяса на реберной косточке, 

говядина 

3 кусок мякоти мяса на реберной косточке, 

баранина 

 

12 В каком порядке в 

тесто «кляр» вводят 

взбитые яичные 

белки 

1 перед засыпанием муки 

2 одновременно с солью 

3 в готовое тесто 

 

13 На порцию шашлыка 
по-карски нарезают 

мясо 

1 два куска 
2 один кусок 
3 4 – 5 кусков 

 

14 Какой хлеб 

используют для 

приготовления 

мясной котлетной 
массы 

1 белый свежий 
2 пшеничный черствый 

3 подольский 

 

15 Особенности 

приготовления 

мясной массы для 

тефтелей 

1 к мясу добавляют рис, пассерованный 

репчатый лук 

2 мясо пропускают через мясорубку и 

соединяют с белым хлебом 

3 мясо, черствый белый хлеб, пассерованный 

репчатый лук дважды пропускают через 

мясорубку 

 

16 Масса для 

приготовления п\ф 

«люля-кебаб» 

готовится из мяса 

1 домашней птицы 
2 баранины 

3 телятины 

 

17 Поверхность рулета 

из рубленого мяса 
покрывают 

1 глазурью 
2 майонезом 
3 льезоном, сухарями 

 

18 Что такое обвалка 1 отделение мяса от костей 

2 зачистка сухожилий 
3 обрезка закраин 

 

19 Для п\ф 
«бефстроганов» мясо 

нарезают 

1 брусочками по 6 - 8 г 
2 кубиками по 20 – 30 г 
3 брусочками по 10 – 15 г 

 

20 Обработка языка 1 вымачивание 
2 промывание 
3 промывание, зачистка 

 

18 и более правильных ответов эквивалентно оценке «5» 
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16, 17 – «4» 

14, 15 – «3» 

Эталоны правильных ответов 

Вариант №1 

№ 

п\п 

 

Содержание вопроса 
 

Варианты ответов 
Вариант 

правильного 
ответа 

1 Как вымачивают 

печень 

1 2-3 часа 
2 в холодной воде 
3 не вымачивают 

3 

2 Порционные куски 

мяса отбивают, 
чтобы: 

1 улучшить вкусовые качества 

2 выровнять толщину куска 
3 придать квадратную форму 

2 

3 Какое мясо относят к 

котлетному 

1 вырезку 

2 второй сорт 
3 третий сорт 

3 

4 Какие части туши 

говядины  из 

перечисленных 

предпочтительнее 
жарить 

1 толстый край 
2 лопатка 

3 грудинка 

1 

5 Ростбиф – это 1 зачищенная вырезка говядины для жарки 

2 лопатка, свернутая рулетом, для варки 
3 баранья нога, шпигованная чесноком 

1 

6 Шницель – это 1 кусок мякоти баранины, отбитый, 

панированный сухарями 

2 кусок мякоти свиного окорока, толщиной 1 

см, отбитый, панированный в льезоне, 

сухарях 

3 округлый кусок мякоти говяжьей вырезки 

толщиной 3-5 см 

2 

7 Натурально-рубленая 

мясная масса – это 

1 мясо, шпик, вода, соль, перец черный 

молотый 

2 мясо, хлеб, молоко, пассерованный лук, 

соль, сок лимона 
3 шпик, хлеб, лук репчатый, соль, перец 

1 

8 Биточки – это 1 изделия шаровидной формы, панированные 

в сухарях, для припускания 

2 изделия круглоприплюснутой формы, 

панированные в сухарях, для жарки 

3 изделия круглоприплюснутой формы, 

панированные в сухарях, для запекания 

2 

9 Какие вы знаете 

бифштексы 

1 натуральный 
2 фаршированный 
3 панированный 

1 

10 Какие бывают зразы 1 капустные 
2 грибные 
3 мясные 

3 

11 Котлета натуральная 
– это 

1 кусок мякоти мяса на крыльной косточке, 

говядина 
2 кусок мякоти мяса на реберной косточке, 

3 
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  говядина 

3 кусок мякоти мяса на реберной косточке, 

баранина 

 

12 В каком порядке в 

тесто «кляр» вводят 

взбитые яичные 
белки 

1 перед засыпанием муки 

2 одновременно с солью 

3 в готовое тесто 

3 

13 На порцию шашлыка 

по-карски нарезают 
мясо 

1 два куска 
2 один кусок 
3 4 – 5 кусков 

2 

14 Какой хлеб 

используют для 

приготовления 

мясной котлетной 
массы 

1 белый свежий 
2 пшеничный черствый 

3 подольский 

2 

15 Особенности 

приготовления 

мясной массы для 

тефтелей 

1 к мясу добавляют рис, пассерованный 

репчатый лук 

2 мясо пропускают через мясорубку и 

соединяют с белым хлебом 

3 мясо, черствый белый хлеб, пассерованный 

репчатый лук дважды пропускают через 

мясорубку 

3 

16 Масса для 

приготовления п\ф 

«люля-кебаб» 

готовится из мяса 

1 домашней птицы 
2 баранины 

3 телятины 

3 

17 Поверхность рулета 
из рубленого мяса 

покрывают 

1 глазурью 
2 майонезом 
3 льезоном, сухарями 

3 

18 Что такое обвалка 1 отделение мяса от костей 

2 зачистка сухожилий 
3 обрезка закраин 

1 

19 Для п\ф 
«бефстроганов» мясо 

нарезают 

1 брусочками по 6 - 8 г 
2 кубиками по 20 – 30 г 
3 брусочками по 10 – 15 г 

1 

20 Обработка языка 1 вымачивание 
2 промывание 
3 промывание, зачистка 

3 

 

Вариант 2 

Выберите наиболее полный вариант ответа из предложенных 

 

1. Укажите термическое состояние мяса: 

а) парное, остывшее, охлаждѐнное, подмороженное, замороженное; 

б) парное, охлажденное, оттаявшее; 

в) парное, охлаждѐнное, отеплѐнное, замороженное, оттаявшее 

г) горяче-парное, охлажденное, замороженное, оттаявшее. 

 

2. Укажите температуру в толще мышц мороженого мяса: 

а) 0 °С; 
б) -2 °С 
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в) 4 °С; 

г) не выше - 6 °С 

 

3. Укажите мясо, высокой пищевой ценности и кулинарных свойств: 

а) парное; 
б) охлажденное; 

в) остывшее. 

г) подмороженное 

 

4. Укажите мясо с температурой в толще мышцы не выше 15 °С: 

а) остывшее; 
б) охлажденное; 

в) мороженое; 

г) парное. 

 

5. Укажите мясо с температурой в толще мышцы от 0°С до 4 °С: 

а) остывшее; 
б) охлажденное; 

в) мороженое; 

г) парное. 

 

6. Укажите мясо с температурой в толще мышцы не выше -6°С: 

а) остывшее; 
б) охлажденное; 

в) мороженое; 

г) парное. 

 

7. Укажите жиловка и сортировка мяса – это … 

а) отделение от мяса хрящей, плѐнок, кровеносных сосудов и разделение его по сортам; 

б) отделение от мяса мелких косточек, соединительной ткани, хрящей; 

в) удаление грубых пленок, надрезание сухожилий; 

г) отделение от мяса мелких костей, соединительной ткани и приготовление 

полуфабрикатов. 

 

8. Дефростация мяса обеспечивает: … 

а) удобство приготовления полуфабрикатов; 

б) улучшение вкусовых качеств мяса; 

в) максимальное восстановление первоначальных свойств мяса; 

г) обеззараживание поверхности мяса. 

 

9. Охлажденное мясо имеет поверхность мышц … 

а) влажную; 
б) с корочкой подсыхания; 

в) липкую; 

г) сухую; 

Вариант 3 

Задание №1 

Определите название полуфабриката: 
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Вырезка, толстый, тонкий край→зачистить от поверхностных пленок (вырезку от 

сухожилий)→массой 1-2 кг 
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Задание № 2 

Определите название полуфабриката: 
Окорок полностью обваливают, отделяя берцовую и бедренную кости→массой 1,5-2,0 

кг→снимают кожу→солят, перчат (можно нашпиговать пластинами чеснока) 

→обвязывают шпагатом 

 

Задание № 3 

Определите название полуфабриката: 
Корейка→полностью обваливают→отрезают часть с 1-го по 4-ое ребро→с поясничной 

части срезают поперечные отростки позвоночника→срезают окраины 

 

Задание № 4 

Продолжите технологическую последовательность приготовления полуфабриката 
«Грудинка фаршированная»: 

У грудинки с внутренней стороны→   
 

Задание № 5 

Определите название полуфабриката (по картинке) и составьте технологическую 

последовательность его приготовления 
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Задание № 6 

Подпишите цифрами картинки в соответствии с технологическим процессом 

приготовления «Карпаччо из телятины с моцареллой и базиликом»: 
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Задание № 7 

Продолжите технологическую последовательность приготовления полуфабриката 
«Седло ягнѐнка» 

Поясничная часть корейки→   
 

Задание № 8 

Продолжите технологическую последовательность приготовления кнельной массы: 
Мякоть без соединительной ткани и плѐнок→   

 

Задание № 9 

Допишите рецептуру кнельной массы: 
Мясо котлетное – 1 кг,   

 

Задание № 10 

Продолжитетехнологическую последовательность приготовления поросѐнка 

фаршированного: 

Удалить обрывки кожи и волоски на ушках→   
 

Задание № 11 

Продолжите правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов, 

предназначенных для дальнейшего использования 

После приготовления (не позднее 30 мин.) полуфабрикаты отправляют до реализации на 

охлаждение на  при температуре  *С до температуры  *С внутри 

продукта 

Порционные полуфабрикаты располагаются в лотках  , в один ряд 

Готовые полуфабрикаты замораживается по традиционной технологии при t =  °С. 

Продолжительность замораживания не менее_  ., температура внутри 

полуфабриката не менее  *С 

 

Задание № 12 

Заполните таблицу качества полуфабрикатов 
Таблица 1 

Наименование показателей Характеристика 

Внешний вид и вид на срезе 
 

Запах 
 

Цвет 
 

 
Задание № 13 

Укажите температуру и время: 
Сроки  годности  полуфабрикатов  из  телятины  при  температуре  от  2ºС  до   ºС 

составляют для: 

- крупнокусковых бескостных -    ч; 

- крупнокусковых мясокостных -    ч; 

- порционных бескостных и мясокостных -  ч. 
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Задание № 14 

Укажите температуру и время годности полуфабрикатов из свинины: 
Бескостных   крупнокусковых,   в   том   числе   в   посоленном   виде,   при   температуре: 

- от 2ºС до  ºС охлажденных из парного сырья без применения  вакуума -  суток, с 

применением вакуума -   суток; 

- из охлажденного сырья без применения  вакуума -  суток, с применением вакуума - 

суток; 

- замороженных при температуре не выше минус 12ºС - не более _  суток, не выше 

минус 18ºС - не более _  суток. 

 

Задание № 15 

Определите массу нетто поросѐнка для приготовления целиком, если масса брутто 

поросѐнка 5 кг. 

 

Задание № 16 

Определите количество отходов полученных при обработке 4 кг поросѐнка для 

приготовления целиком в фаршированном виде. 

 

Задание № 17 

Определите количество котлетного мяса, которое получится при разделке 180 кг говядины 

1-ой категории. 

 

Задание № 18 

Определите содержание костей в полуфабрикате «Корейка баранья с рѐберной костью», 

если используется баранина 1-ой категории упитанности, весом 1 кг. 

Задание № 19 

Определите содержание костей в полуфабрикате «Грудинка свиная с рѐберной костью», 

если используется мясная свинина 1-ой категории упитанности, весом 1,5 кг. 

 

Задание № 20 

Определите массу брутто свинины обрезной, если при разделке выход мякоти составил 

150 кг 

 

Задание № 21 

Определите количество отходов и потерь при холодной обработке 100 кг говядины 1-ой 

категории 

 

Задание № 22 

Определите необходимое количество массы брутто говядины для приготовления 75 

порций полуфабриката «Мясо шпигованное» для жарки (по 2-ой колонке). 

 

Задание № 23 

Определите количество порций, полученных при обработке 20 кг бараньей грудинки для 

фарширования гречневой кашей (по 2-ой колонке). 

 

Задание № 24 

Определите количество порций, полученных при обработке 5 кг поросѐнка для его 

приготовления в жареном виде целиком. 

 

Задание № 25 
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Определите необходимое количество массы брутто говядины для приготовления 50 

порций полуфабриката «Ростбиф» (по 2-ой колонке). 

 

Задание № 26 

Определите необходимое количество массы нетто говядины для приготовления 100 

порций полуфабриката «Мясо шпигованное» для тушения (по 2-ой колонке). 

 

Задание № 27 

Определите количество порций «Ростбифа» (по 2-ой), которое можно приготовить из 5 кг 

говядины 1-ой категории. 

 

Комплект заданий для контрольной работы №1 

МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

Тема «Организация процесса приготовления полуфабрикатов из туш мяса говядины, 

свинины, молочных поросят и поросячьей головы, телятины, баранины, ягнят». 

В графе «Нетто» некоторых рецептур в числителе указана масса нетто сырого 
продукта, в знаменателе — масса готового продукта. 

Необходимые для выполнения заданий справочные данные: 

 рецептуры (Приложение 1); 
 среднетушевые нормы отходов и потерь при холодной обработке мяса для 
предприятий общественного питания, работающих на сырье (в процентах к массе 
мяса на костях, Приложение 5); 

 содержание костей в отдельных полуфабрикатах (Приложение 6); 
 расчет расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых изделий 
(Приложения 7, 8); 

 нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов и котлетного мяса для 
предприятий общественного питания, работающих на сырье (в процентах к массе 
мяса на костях, Приложения 9, 10, 11); 

 расчет расхода субпродуктов, колбасных изделий и свинокопченостей, 
выхода полуфабрикатов и готовых изделий (Приложение 12). 

Типовые расчеты 

Расчет среднетушевых норм отходов и потерь при холодной обработке мяса 

 

Задача № 1 

Условие. Рассчитать количество крупнокусковых полуфабрикатов, которое 
можно приготовить из 300 кг говядины 1-й категории. 

Решение. Согласно Приложению 5, потери при холодной обработке 
говядины 1-й категории составляют 26,4% к массе мяса на костях. 

Составим пропорцию: 
300 кг мяса - 100% 
х кг мяса — 26,4%. х = 300 х 26,4 : 100 = 79,2 (кг) (потери при холодной 

обработке). 

Таким образом, количество полуфабриката равно: 300 - 79,2 = 220,8 (кг). 
Ответ. Из 300 кг говядины 1-й категории можно приготовить 220,8 кг 

крупнокусковых полуфабрикатов. 
 

Задача № 2 
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Условие. Рассчитать количество свинины мясной для получения 158 кг 
крупнокусковых полуфабрикатов. 

Решение. Согласно Приложению 5, потери при холодной обработке 
свинины мясной составляют 14,8% к массе мяса на костях. Следовательно, 
количество крупнокусковых полуфабрикатов: 100 —14,8 = 85,2%, что по условию 
задачи составляет 158 кг. 

Составим пропорцию: х кг мяса — 100% 158 кг мяса —85,2%. 
х - 158 х 100 : 85,2 = 185,446 (кг) (необходимое количество свинины мясной). 
Ответ. Для получения 158 кг крупнокусковых полуфабрикатов 

необходимо 185,446 кг свинины мясной. 

Задача № 3 

Условие. Мясной цех вырабатывает 30 кг полуфабрикатов из свинины. 
Выполнит ли он производственную программу, если поступит 40 кг обрезной 
свинины на костях? 

Решение. Согласно Приложению 5, потери при холодной обработке 
свинины обрезной составляют 16,6% к массе мяса на костях. Следовательно, 
количество крупнокусковых полуфабрикатов: 

100 - 16,6 = 83,4%, что по условию задачи составляет 30 кг. 
Составим пропорцию: 

х кг мяса — 100% 
30 кг мяса — 83,4%. 
х = 30 х 100: 85,2 = 35,971 (кг) (необходимое количество свинины обрезной). 
По условию задачи поступит 40 кг свинины. Значит, цех выполнит 

производственную программу. 
Ответ. При поступлении 40 кг обрезной свинины на костях мясной цех 

выполнит производственную программу. 

Расчет содержания костей в отдельных полуфабрикатав 
 

Задача № 4 

Условие. Рассчитать, можно ли приготовить по II колонке рецептуры № 401 
30 порций грудинки, фаршированной рисом и печенью, при наличии 5 кг 
грудинки бараньей 1-й категории с реберной костью. 

Решение. Согласно рецептуре № 401, блюдо готовят, удаляя из грудинки 
реберную кость. В Приложении 6 указано, что в баранине 1-й категории реберная 
кость грудинки составляет 23%. 

Составим пропорцию: 
5 кг мяса — 100% 
л: кг мяса —23%. 
лг= 23 х 5 : 100 = 1,15 (кг) (количество костей). 
Вес мяса составит: 

5- 1,15 = 3,85 (кг). 
По рецептуре № 401 на одну порцию блюда по II колонке необходимо 119 г 

мяса грудинки, следовательно, на 30 порций — 3,57 кг. 
Значит, 5 кг грудинки с реберной костью достаточно для приготовления 30 

порций блюда. 
Ответ. 5 кг грудинки с реберной костью достаточно для приготовления 30 

порций грудинки, фаршированной рисом и печенью. 
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Задача № 5 

Условие. Рассчитать, сколько порций натуральных котлет по III колонке 
рецептуры № 378 можно приготовить из 18 кг свиной корейки (свинина жирная). 

Решение. 1. Расчет веса мяса без костей. 
По III колонке рецептуры № 378 блюдо готовят, удаляя из корейки 

реберную кость. В Приложении 6 указано, что у свинины жирной реберная кость 
корейки составляет 9,4%. 

Составим пропорцию: 
18 кг мяса - 100% 
х кг мяса — 9,4%. 
х = 18 х 9,4 : 100 = 1,692 (кг) (количество костей). 
Вес мяса: 

18- 1,692= 16,308 (кг). 2. Расчет количества котлет. 
По III колонке рецептуры № 378 на 1 порцию блюда необходимо 80 г мяса 

корейки. 
Определим, сколько порций натуральных котлет можно приготовить из 

16,308 кг мяса корейки: 

16,308 : 0,08 = 203 (порции). 
Ответ. Из 18 кг свиной корейки можно приготовить 203 порции 

натуральных котлет. 

Задача № 6 

Условие. Рассчитать, сколько порций грудинки, фаршированной кашей, по 
II колонке рецептуры № 363 можно приготовить из 30 кг бараньей грудинки 1-й 
категории. 

Решение. 1. Расчет веса мяса без костей. 
По рецептуре № 363 блюдо готовят, удаляя из грудинки реберную кость. В 

Приложении 6 указано, что баранины 1 -й категории реберная кость грудинки 
составляет 23%. 

Составим пропорцию: 30 кг мяса — 100% х кг мяса — 23%. 
х = 30 х 23 : 100 = 6,9 (кг) (количество костей). Вес мяса составит: 30-6,9 = 23,1 

(кг). 2. Расчет количества котлет. 
По II колонке рецептуры № 363 на 1 порцию блюда необходимо 119 г мяса 

грудинки. 
Определим, сколько порций можно приготовить из 23,1 кг мяса грудинки: 
23,1 : 0,119= 194 (порции). 
Ответ. Из 30 кг бараньей грудинки 1-й категории можно приготовить 194 

порции блюда. 

Расчет расхода мяса и выхода полуфабрикатов. 
 

Задача № 7 

Условие. Рассчитать количество говядины 2-й категории для приготовления 
120 порций лангета по I колонке рецептуры № 373. 

Решение. Согласно I колонке рецептуры № 373, одна порция жареного 
лангета составляет 100 г. Поскольку рецептуры в сборнике рассчитаны на 
говядину 1-й категории, следует сделать пересчет, воспользовавшись 
Приложением 7, где указано, что для приготовления одной порции лангета 
массой 100 г необходима говядина 2-й категории массой брутто 226 г. 
Следовательно, для 120 порций необходимо: 
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0,2267 х 120 = 27,12 (кг). 
Ответ. Для приготовления 120 порций лангета необходимо 27,12 кг 

говядины 2-й категории. 

Задача № 8 

Условие. Рассчитать, сколько порций шашлыка по II колонке рецептуры № 
377 можно приготовить из 10 кг говядины 2-й категории. 

Решение. Согласно II колонке рецептуры № 377, одна порция жареного 
шашлыка составляет 75 г. Поскольку рецептуры рассчитаны на говядину 1 -й 
категории, следует сделать пересчет, воспользовавшись Приложением 7, где 
указано, что для приготовления 

 

одной порции шашлыка массой 75 г необходима говядина 2-й категории 
массой брутто 169 г. 

Следовательно, из 10 кг говядины 2-й категории можно приготовить: 
10: 0,169 = 59 (порций). 
Ответ. Из 10 кг говядины 2-й категории можно приготовить 59 порций 

шашлыка. 
 

Задача № 9 
Условие. Рассчитать выход котлетного мяса из 80 кг говядины 1-й категории. 
Решение. Согласно Приложению 9, норма выхода котлетного мяса из 

говядины I -й категории составляет 40,3% к массе мяса на костях. 
Составим пропорцию: 
80 кг мяса - 100% 
х кг мяса — 40,3%. 
х= 80x40,3: 100 = 32,24 (кг). 
Ответ. Выход котлетного мяса из 80 кг говядины 1-й категории составит 

32,24 кг. 
 

Задача № 10 

Условие. Сколько потребуется мяса массой брутто для приготовления 
говядины в луковом соусе запеченной по рецептуре № 488, если поступило 80 кг 
говядины 1-й категории? 

Решение. Согласно рецептуре № 488, блюдо готовят из лопаточной и 
подлопаточной частей говядины. По Приложению 9 норма выхода лопаточной 
части из говядины 1-й категории составляет 4,5%, подлопаточной части — 2%. 
Составляем пропорцию: 

80 кг мяса - 100% 
х кг мяса — 6,5% 
х= 80x6,5:100 = 5,2 (кг). 
Ответ. Для приготовления говядины в луковом соусе потребуется говядина 

массой брутто 5,2 кг. 
 

Задача № 11 

Условие. Рассчитать, достаточно ли 19 кг обрезной свинины на костях для 
приготовления 40 порций свинины, жаренной крупным куском, по III колонке 
рецептуры № 361. 
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Решение. Согласно рецептуре № 361, блюдо готовят из тазобедренной 

части, корейки, шейной и лопаточной частей. По Приложению 10 находим, что 
выход тазобедренной части из обрезной свинины составляет 18,5% к массе мяса на 

костях, корейки (мякоть) — 10,2%, шейной части — 5,6%, лопаточной части — 
10,1%. 

Составим пропорцию: 
19 кг мяса - 100% 
Х кг мяса — 44,4%. 
х = 19 х 44,4 : 100 = 8,436 (кг). 
По III колонке рецептуры № 361 одна порция жареного мяса составляет 50 г. 

Согласно Приложению 8, для приготовления 50 г жареного мяса требуется 89 г 

обрезной свинины массой брутто. 

Тогда для приготовления 40 порций: 
0,089 х 40 = 3,56 (кг). 
Ответ. 19 кг свинины обрезной на костях хватит для приготовления 40 

порций свинины, жаренной крупным куском. 
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Задача № 12 

Условие. Рассчитать, сколько порций отварного мяса по III колонке 

рецептуры № 357 можно приготовить при поступлении 100 кг говядины 2-й 
категории. 

Решение. Согласно рецептуре № 357, блюдо готовят из покромки, 

лопаточной части и грудинки. По Приложению 10 выход покромки — 0%, 
лопаточной части — 4,8%, грудинки — 2,5% к массе мяса на костях. 

Составим пропорцию: 

100 кг мяса - 100% 
х кг мяса — 7,3%. 
х=7,3х 100: 100 = 7,3 (кг). 
Согласно рецептуре, масса нетто сырья на порцию составляет 81 г. 

Определяем, сколько порций получится из 7,3 кг: 7,3:0,081 = 90 (порций). 
Ответ. При поступлении 100 кг говядины 2-й категории можно приготовить 

90 порций отварного мяса. 

Задача № 13 

Условие. Рассчитать количество говядины 1-й категории для 50 порций 

лангета по I колонке рецептуры № 373. 

Решение. Согласно 1 колонке рецептуры № 373, выход жареного мяса 
составляет 100 г. По Приложению 7 этому количеству соответствует 159 г массы 
нетто и 216 г брутто. 

Следовательно, для приготовления 50 порций потребуется: 159 х 50 = 7950 г 
= 7,95 (кг) (масса нетто); 216 х 50 « 10 800 г = 10,8 (кг) (масса брутто). 

Ответ. Для приготовления 50 порций лангета потребуется говядина 1 -й 
категории массой нетто 7,95 кг и массой брутто 10,8 кг. 

 

Задача № 14 

Условие. Рассчитать, сколько баранины 2-й.категории потребуется для 
приготовления 100 порций шницеля по I колонке рецептуры № 382. 

Решение. Согласно I колонке рецептуры № 382, выход жареного мяса 
составляет 125 г. По Приложению 7 этому количеству соответствует 151 г массы 
нетто и 228 г брутто. 

Следовательно, для приготовления 100 порций потребуется: 151 х 100 - 15 
100 = 15,1 (кг) (масса нетто); 228 х 100 = 22 800 = 22,8 (кг) (масса брутто). 

Ответ. Для приготовления 100 порций шницеля потребуется баранина 2-й 
категории массой нетто 15,1 кг и массой брутто 22,8 кг. 

 

Расчет расхода субпродуктов, выхода полуфабрикатов и готовых изделий 

 
Задача № 15 

Условие. Рассчитать потребность в субпродукте (массы брутто и нетто) для 
приготовления 40 порций почек по-русски по I колонке рецептуры № 407, если 
имеются почки бараньи охлажденные. 

Решение. Согласно I колонке рецептуры № 407, масса одной порции готовых 
почек составляет 100 г. По Приложению 12 100 г жареных почек соответствуют 167 
г сырья массы нетто и 170 г массы брутто. 
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Следовательно, для приготовления 40 порций потребуется: 167 х 40 = 6680 г 
= 6,68 (кг) (масса нетто); 170 х 40 = 6800 г = 6,8 (кг) (масса брутто). 

Ответ. Для приготовления 40 порций почек по-русски потребуются почки 
бараньи охлажденные массой нетто 6,68 кг и массой брутто 6,8 кг. 
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Задача № 16 

Условие. Рассчитать, сколько субпродукта (массы брутто и нетто) 
потребуется для приготовления 60 порций печени, жаренной с жиром, по [II 
колонке рецептуры № 386, если имеется печень свиная охлажденная? 

Решение. Согласно III колонке рецептуры N° 386, масса одной порции 
жареной печени составляет 50 г. 

Согласно Приложению 12, 50 г жареной печени (порционные куски) 
соответствуют 65 г сырья массы нетто и 68 г массы брутто. 

Следовательно, для приготовления 60 порций печени, жаренной с жиром, 
потребуется: 

65 х 60 = 3900 г = 3,9 кг (масса нетто); 
68 х 60 = 4800 г = 4,8 кг (масса брутто). 
Ответ. Для приготовления 60 порций печени, жаренной с жиром, 

потребуется печень свиная охлажденная массой нетто 3,9 кг и массой брутто 4,8 
кг. 

Варианты контрольных заданий 

 

Вариант 1 

Рассчитать количество крупнокусковык полуфабрикатов, которое можно 
приготовить из 280 кг говядины 2-й категории. 

Необходимо приготовить 40 порций грудинки, фаршированной рисом и 
печенью, по /II колонке рецептуры As 401. Возможно ли это при наличии 6 кг 
грудинки бараньей 2-й категории с реберной костью? 

Рассчитать количество говядины 2-й категории для приготовления 80 
порций лангета по II колонке рецептуры № 373. 

 
Вариант 2 

Рассчитать потребность в субпродукте (массы брутто и нетто) для 
приготовления 36 порций почек по-русски по II колонке рецептуры № 407, если 
имеются телячьи почки охлажденные. 

Рассчитать количество обрезной свинины для получения 120 кг 
крупнокусковых полуфабрикатов. 

Рассчитать количество порций натуральных котлет, которое можно 
приготовить no III колонке рецептуры Ml 378 из 25 кг свиной корейки (свинина 
мясная). 

 
Вариант 3 
Рассчитать количество субпродукта для приготовления 40 порций 

жаренной с жиром печени по I колонке рецептуры N° 386, если имеется печень 
говяжья мороженая. 

Мясной цех вырабатывает 50 кг полуфабрикатов из свинины. Выполнит ли 
он производственную программу, если поступит 60 кг свинины жирной на 
костях? 

 
Вариант 4 
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Рассчитать количество субпродукта  (массы  брутто  и  нетто) 
приготовления 30 порций сердца в соусе по I колонке рецептуры 

№ 406, если имеется сердце охлажденное. 
Рассчитать количество крупнокусковых полуфабрикатов, которое можно 

приготовить из 170 кг говядины 1-й категории. 
Необходимо приготовить 30 порций натуральных котлет по III колонке 

рецептуры № 378. Возможно ли это при наличии 5 кг корейки из мясной свинины 
с реберной костью? 
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Вариант 5 

Рассчитать количество порций шашлыка по I колонке рецептуры № 377, 
которое можно приготовить, если поступило 19 кг говядины 2-й категории. 

Рассчитать количество порций грудинки, фаршированной кашей, которое 
можно приготовить по III колонке рецептуры № 363 из 50 кг бараньей грудинки 2-
й категории. 

Рассчитать количество свинины жирной для приготовления 160 порций 
эскалопа по I колонке рецептуры № 379. 

 

Вариант 6 
Рассчитать количество порций антрекота по II колонке рецептуры № 374, 

которое можно приготовить из 35 кг говядины 1 -й категории. 
Рассчитать количество крупнокусковых полуфабрикатов, которое можно 

приготовить из 175 кг баранины 1-й категории. 
Необходимо приготовить 60 порций грудинки, фаршированной рисом и 

печенью, по 1 колонке рецептуры № 401. Возможно ли это при наличии 8 кг грудинки 

бараньей 1-Й категории с реберной костью? 
 

Вариант 7 

Рассчитать выход котлетного мяса из 90 кг свинины обрезной. 
Рассчитать количество порций поджарки, которое можно приготовить из 9 

кг говядины 2-й категории по I колонке рецептуры № 376. 
Достаточно ли 25 кг свинины жирной на костях для приготовления 50 

порций свинины, жаренной крупным куском, по II колонке рецептуры № 361? 
 

Вариант 8 

Рассчитать количество мяса (масса брутто) для приготовления говядины в 
луковом соусе, запеченной по рецептуре № 488, из 66 кг говядины 2-й категории. 

Рассчитать выход котлетного мяса из 17 кг баранины 1-й категории. 
Рассчитать количество порций поджарки, которое можно приготовить из 5 

кг свинины мясной по 11 колонке рецептуры № 376. 

Вариант 9 

Мясной цех вырабатывает 80 кг полуфабрикатов из баранины. Выполнит 
ли он производственную программу, если поступит 97 кг баранины 2-й 
категории? 

Рассчитать количество субпродукта (массы брутто и нетто) для 
приготовления 56 порций легких в соусе по 1 колонке рецептуры № 406. 

Рассчитать количество порций мяса тушеного, которое можно приготовить 
из баранины 2-й категории весом 80 кг по I колонке рецептуры № 390. 

Вариант 10 

Рассчитать количество крупнокусковых полуфабрикатов, которое можно 
приготовить из 210 кг свинины жирной. 

Рассчитать количество субпродукта, которое потребуется для 
приготовления 75 порций жаренной с жиром печени по I колонке рецептуры № 
386, если имеется печень баранья охлажденная. 

Рассчитать количество порций отварного мяса, которое можно приготовить 
из 170 кг баранины 2-й категории по I колонке рецептуры № 357. 
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Вариант 11 

Рассчитать количество крупнокусковых полуфабрикатов, которое можно 
приготовить из 148 кг свинины жирной. 

Необходимо приготовить 40 порций грудинки, фаршированной рисом и 
печенью, по Ш колонке рецептуры № 401. Возможно ли это при наличии 7 кг 
бараньей грудинки 2-й категории с реберной костью? 

Рассчитать количество свинины жирной для приготовления 160 порций 
шницеля по II колонке рецептуры № 382. 

 

Вариант 12 
Рассчитать количество порций грудинки, фаршированной кашей, которое 

можно приготовить из 14 кг бараньей грудинки 2-й категории по I колонке 
рецептуры № 363. 

Рассчитать количество субпродукта для приготовления 34 порций почек 
по-русски по III колонке рецептуры № 407, если имеются почки свиные 
охлажденные. 

Рассчитать количество баранины 2-й категории для приготовления 60 
порций эскалопа по I колонке рецептуры № 379. 

 

Вариант 13 
Рассчитать количество порций котлет натуральных, которое можно 

приготовить из 26 кг корейки из баранины 2-й категории по III колонке 
рецептуры № 378. 

Достаточно ли 19 кг баранины 2-й категории для приготовления 66 порций 
баранины, жаренной крупным куском, по I колонке рецептуры № 361? 

Рассчитать количество свинины мясной для приготовления 110 порций 
шницеля по II колонке рецептуры № 382. 

 

Вариант 14 
Мясной цех вырабатывает 70 кг полуфабрикатов из баранины 2-й 

категории. Выполнит ли он производственную программу, если поступит 60 кг 
баранины на костях? 

Рассчитать массы брутто и нетто субпродукта для приготовления 32 
порций печени, жаренной с жиром, по I колонке рецептуры № 386, если имеется 
печень говяжья охлажденная. 

Рассчитать количество порций мяса тушеного, которое можно приготовить 
из говядины 2-й категории весом 92 кг по II колонке рецептуры № 390. 

 

Вариант 15 
Сколько потребуется лопаточной и подлопаточной части мяса массой 

брутто для приготовления говядины в луковом соусе, запеченной по рецептуре № 
488, если поступило 130 кг говядины 1-й категории? 

Рассчитать количество субпродукта (массы брутто и нетто) для 
приготовления 25 порций почек по-русски по III колонке рецептуры № 407, если 
имеются почки говяжьи охлажденные. 

Рассчитать количество вырезки охлажденной зачищенной для 
приготовления 74 порций лангета по III колонке рецептуры № 373. 
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Кейс-задача №1 

МДК 01.01. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной горячей кулинарной продукции 

Тема «Организация процесса приготовления полуфабрикатов из туш мяса говядины, 

свинины, молочных поросят и поросячьей головы, телятины, баранины, ягнят». 

К-1 

1. Перечислить пищевые вещества, содержащиеся в мясе. 
2 . Составить диаграмму содержания пищевых веществ в мясе. 

3. Назвать основные белки мяса. 

 

К-2 

1. Перечислить основные ткани мяса. 

2. Составить диаграмму содержания различных тканей в мясной туше. 

3.Назвать основные процессы механической кулинарной обработки  мяса. 
К-3 

1.Перечислить части передней четвертины говядины. 

2.Назвать кости передней четвертины говядины. 

3.Каково  кулинарное  назначение перечисленных частей передней четвертины 

говядины? 

 

К-4 

1. Перечислить части задней четвертины говядины. 

2.Назвать кости задней четвертины говядины. 

3.Каково кулинарное назначение перечисленных частей задней четвертины 

говядины? 

 

К-5 

1. Перечислить части бараньей туши. 

2. Назвать потери ( % ) при обработке баранины в зависимости от упитанности. 

3. Каково кулинарное назначение перечисленных частей бараньей туши? 

 

К-6 . 

1. Перечислить части свиной туши. 

2. Назвать потери ( % ) п р и обработке свинины. 

3. Каково кулинарное, назначение перечисленных частей свиной туши 

 

К-7 

Определить массу отходов и мякоти при обработке бараньей туши I категории о 

количестве 34 кг. 

 
K-8 

Определить массу отходов и мякоти при обработке бараньей туши II категории в 

количестве 25 кг. 

 

К-9 

Определить количество отходов и  мякоти мяса при кулинарной разделке го вядины 

I категории массой 204 - кг. 

 

К-10 

Определить   количество мякоти мяса при кулинарной разделке говядины I I 

категории массой 168 кг. 
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К-11 

 

Определить количество отходов, сала и мякоти мяса при кулинарной разделке мясной 

свиной туши массой 84 кг, если сало составляет 8%. 
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К -12 

 

 

 
 

Рис. 1. Части говядины 

1 – шейная часть, 2 – лопаточная часть, 3 – грудинка, 4 – покромка, 5 – толстый край, 6 – 

тонкий край, 7 – вырезка, 8 – пашина, 9 – верхний кусок тазобедренной части, 10 – 

наружный кусок тазобедренной части, 12 – внутренний кусок тазобедренной части. 



72 
 

 

 

К-13 

Определить и отметить знаком X, из каких частей говядины приготавливают, 
 

 
 

Части туши говядины 
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перечисленные в карте, полуфабрикаты: 
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Заплечная часть лопатки 

1 категории 

Грудинка 

Покромка 1 категории 

Шейная часть 

Пашина 

Покромка 2 категории 

Заплечная часть лопатки 

2 категории 
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К-14 

Определить и отметить знаком Х, на каких частей баранины, свинины, телятины 

приготавливают перечисленные в карте полуфабрикаты: 

 

Части туши мелкого 

скота 

Полуфабрикаты из частей туши 
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Корейка баранины 

Корейка свинины 

Корейка телятины 

Тазобедренная часть 

баранины 

Тазобедренная часть 

свинины 

Тазобедренная часть 

телятины 

Лопаточная часть 

баранины 

Лопаточная часть 

свинины 

Лопаточная часть 

телятины 

Шейная часть 

баранины 

Шейная часть 

свинины 

Шейная часть 

телятины 

Грудинка баранины 

Грудинка свинины 

Грудинка телятины 
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К-15 1. Указать вид мяса и части его для приготовления полуфабриката: лангет 

2.Назвать тепловую обработку, применяемую для приготовления из него блюда. 

 
К-16 

1. Определить название полуфабриката по представленному муляжу. 

2.Дать краткую характеристику полуфабриката. 

3.Какие, блюда приготавливаются из этого полуфабриката' 

К-17 

1.Определить название полуфабриката по представленному муляжу. 2.Назвать 

тепловую обработку, применяемую для приготовления из него блюда. 3.Представить 

муляж приготовленного блюда. 

 

К-18 

1.Определить количество мяса (кг), если оно составляет в котлетной массе 63%- 

Количество котлетной массы 8 кг. 

 

К-19 

Определить содержание баранины (%) в котлетной массе, если ее масса 6,2 кг. 

Количество котлетной массы равно 10 кг. 

К-20 

1. Перечислить основные процессы механической кулинарной обработки 

сельскохозяйственной птицы. 

2. Каковы особенности механической кулинарной обработки  дичи? 

3. Назвать виды заправки птицы 

 

МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

Тестовые задания №2 

По теме: «Организация процесса приготовления и приготовление рыбных 

полуфабрикатов для сложной горячей кулинарной продукции» 

 

Вариант № 1. 

1. Двойная панировка используется: 

А) для припущенных полуфабрикатов; 

Б) для жареных полуфабрикатов; 

В) для полуфабрикатов, жареных во фритюре. 

 

2. Какую имеет температуру в толще тушки мороженая рыба? 

А) не выше -10 -12 
0
 С; 

Б) не выше -6 -8 
0
 С; 

В) от 1 до -5 
0
 С. 

3. К группе чешуйчатых рыб относятся: 

А) судак, лещ, сазан, серебристый хек; 

Б) налим, угорь, сом, навага; 

В) лосось, осетр, кета, белуга. 
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4. К рыбным пищевыми отходам относят: 

А)  кости, кожу, плавники, икру, молоки, чешую, визигу, хрящи, жир, жабры; 
Б) головы, кости, кожу, плавники, икру, молоки, чешую, визигу, хрящи, кишечник; 

В) головы, кости, кожу, плавники, икру, молоки, чешую, визигу, хрящи, жир. 

 

5. Какая общая продолжительность оттаивания рыбы в воде? 

А) 1-1.5 часа; 
Б) 3-5 часов; 

В) 2-3 часа. 

 

6. Замороженные полуфабрикаты хранят при температуре: 

А) от -4 до -6 
0
 С; 

Б) от -1 до -3 
0
 С; 

В) от -8 до -12 
0
 С. 

 

7. Икру, каких пород рыб нельзя использовать в пищу, так как она ядовита? 

А) карповых рыб; 

Б) осетровых рыб; 

В) лососевых рыб. 

 

8. Какое соотношение используют для вымачивания соленой рыбы? 

А) 1:1; 
Б) 1:4; 

В) 1:2. 

 

9. Механическая кулинарная обработка рыбы с костным скелетом включает 

следующие операции: 

А) размораживание, очистку от чешуи, потрошение, удаление головы, плавников, 

пластование, промывание, разделку и нарезку полуфабрикатов; 

Б) очистку от чешуи, удаление головы, плавников, плечевой кости, потрошение, 

промывание, разделку и нарезку полуфабрикатов; 

В) размораживание, удаление головы, спинных жучков, плавников, визиги, пластование, 

ошпаривание и зачистку. 

 

10. Какую рыбу лучше использовать для фарширования целиком? 

А) судака, щуку, сазана, карпа, треску; 
Б) салаку, корюшку, бычков, чехонь, мелкую форель, навагу, хариусов; 

В) минтай, скумбрию, ставриду, палтус, зубатку. 

 

11. Что такое красная панировка? 

А) пшеничная мука 1 сорта; 
Б) чѐрствый пшеничный хлеб без корок, измельченный протиранием через сито; 

В) размолотые сухари пшеничного хлеба. 

 

12. При какой температуре воды хранят живую рыбу в аквариумах? 

А) от -1 до 2 
0
 С; 

Б) от 4 до 8 
0
 С; 

В) от 8 до10 
0
 С. 
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13. Сколько процентов соли содержит крепкосолѐная рыба? 

А) свыше 14% соли; 

Б) свыше 8% соли; 

В) свыше 30% соли. 

 

14. По размеру средняя рыба весит: 

А) 3,5-4 кг; 
Б) 2-3 кг; 

В) 1-1,5 кг. 

 

15. Для какого блюда полуфабрикатам придают вид восьмѐрок или бантиков? 

А) Рыба запечѐнная по-русски; 

Б) Тельное; 

В) Судак жареный с зелѐным маслом. 

 

16. По виду разделки, какую рыбу относят к неразделанной? 

А) с удалѐнными жабрами и частично внутренностями; 

Б) с головой и внутренностями; 

В) с головой, потрошенной. 

 

17. Укажите признак недоброкачественности у мороженой рыбы: 

А) цвет мяса на разрезе изменѐн; 
Б) жаберные крышки плотно прилегают; 

В) глаза прозрачные. 

 

18. Куда используют визигу? 

А) в фарш для расстегаев и кулебяк; 

Б) в котлетную массу; 

В) в кнельную массу. 

 

19. Укажите правильную форму для тефтелей: 

А) в виде шариков диаметром до 3 см; 

Б) овально-приплюснутая форма; 

В) форму полумесяца. 

 

20. Для чего можно использовать рыбную чешую? 

А) в любое блюдо; 
Б) для заливных рыбных блюд; 

В) для осветления бульонов. 

 

21. Тельное – это: 

А) изделие в форме полумесяца; 

Б) изделие овально-приплюснутой формы; 

В) изделие овально-приплюснутой формы, с одним заостренным концом. 

 

22. Какое изделие панируют в льезоне и в сухарях? 

А) Тефтели; 

Б) Тельное; 

В) Зразы рубленые. 
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23. В состав кнельной массы входит: 

А) белок, пшеничный хлеб, молоко; 

Б) белок, репчатый лук, сливки; 

В) желток, мука, молоко. 

 

24. Рыбу специальной разделки не замороженную хранят при температуре 

А) от -4 до +1 
0
 С; 

Б) от -1 до +3 
0
 С; 

В) от -2 до +2 
0
 С. 

 

25. Простая панировка используется: 

А) для рыбы, жаренной основным способом; 

Б) для рыбы, жареной во фритюре; 

В) для рыбы, жареной на вертеле. 

 

Эталоны правильных ответов: 

Вариант №1 

По теме: «Организация процесса приготовления и приготовление рыбных 

полуфабрикатов для сложной горячей кулинарной продукции» 

 

1. В) для полуфабрикатов, жареных во фритюре 

2. Б) не выше -6 -8 
0
 С. 

3. А) судак, лещ, сазан, серебристый хек и д.р. 

4. В) головы, кости, кожу, плавники, икру, молоки, чешую, визигу, хрящи, жир. 

5. В) 2-3 часа 

6. А) от -4 до -6 
0
 С 

7. А) карповых рыб; 

8. В) 1:2 

9. Б) очистку от чешуи, удаление головы, плавников, плечевой кости, потрошение, 

промывание, разделку и нарезку полуфабрикатов 

10. А) судака, щуку, сазана, карпа, треску 

11. В) размолотые сухари пшеничного хлеба 

12. Б) от 4 до 8 
0
 С 

13. А) свыше 14% соли; 

14. В) 1-1,5 кг. 

15. В) Судак жареный с зелѐным маслом. 

16. А) с удалѐнными жабрами и частично внутренностями; 

17. А) цвет мяса на разрезе изменѐн; 

18. А) в фарш для расстегаев и кулебяк; 

19. А) в виде шариков диаметром до 3 см 

20. Б)  для заливных рыбных блюд; 

21. А) изделие в форме полумесяца 

22. Б) Тельное 

23. А) белок, пшеничный хлеб, молоко 

24. В) от -2 до +2 
0
 С. 

25. А) для рыбы, жаренной основным способом 
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Вариант № 2. 

 

1. Какую имеет температуру в толще тушки охлаждѐнная рыба? 

А) от 1 до 4 
0
 С; 

Б) от -3 до 1 
0
 С; 

В) от -1 до 5 
0
 С. 

 

2. Укажите правильную форму для котлет: 

А) в виде шариков диаметром до 3 см; 
Б) овально-приплюснутая форма, с одним заостренным концом; 

В) овально-прямоугольная форма. 

 

3. В состав льезона входит: 

А) белок, молоко; 
Б) яйцо, молоко, соль; 

В) меланж, мука, молоко. 

 

4. Что такое белая панировка? 

А) чѐрствый пшеничный хлеб без корок, измельченный протиранием через сито; 

Б) размолотые сухари пшеничного хлеба; 

В) пшеничная мука 1 сорта. 

 

5. Для какого блюда рыбу предварительно маринуют? 

А) Рыба, жаренная в тесте; 

Б) «Кольбер»; 

В) Рыба запечѐнная по-русски. 

6. Оттаивание считается законченным, если в толще рыбы температура 

поднимается: 

А) до 4 
0
 С; 

Б) до -1 
0
 С; 

В) до -2 
0
 С. 

 

7. Для чего используют икру осетровых и лососевых рыб? 

А) для заливных рыбных блюд; 

Б) для осветления бульонов; 

В) для засолки и консервирования. 

 

8. Укажите признак недоброкачественности у мороженой рыбы: 

А) ровная гладкая поверхность; 
Б) жаберные крышки плотно прилегают; 

В) глубоко ввалившиеся глаза. 

 

9. Полуфабрикаты из рыбной котлетной массы, предназначенные для жарки, 

панируют: 

А) в муке; 
Б) в сухарях; 

В) не панируют. 

 

10. Биточки – это изделие: 

А) овально-приплюснутой формы; 

Б) кругло-приплюснутой формы; 
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В) формы шарика. 

11. Какие виды рыб имеют на поверхности костные пластины (жучки)? 

А) лещ, сазан, серебристый хек; 

Б)  налим, угорь, сом, навага; 

В) осетр, кета, камбала. 

 

12. По анатомическому строению угорь имеет: 

А) костно-хрящевой скелет; 

Б) костный скелет; 

В) хрящевой скелет. 

 

13. Какие полуфабрикаты используют для варки? 

А) целые тушки; 

Б) филе; 

В) порционные куски. 

 

14. Для того чтобы рыба при обжаривании не деформировалась: 

А) ошпаривают; 
Б) надрезают кожу в двух-трех местах; 

В) снимают кожу. 

 

15. В состав теста (кляр) входит: 

А) желтки яиц, соль, молоко, мука, растительное масло; 

Б) яйца, соль, сливки, мука; 

В) меланж, соль, молоко, мука, репчатый лук. 

 

16. Простая панировка используется: 

А) для рыбы, жаренной основным способом; 

Б) для рыбы, жареной во фритюре; 

В) для рыбы, жареной на вертеле. 

 

17. Какое изделие панируют в льезоне и в сухарях? 

А) Тефтели; 

Б) Тельное; 

В) Зразы рубленые 

 

18. При какой температуре оттаивают рыбу в воде? 

А) не выше 30 
0
 С; 

Б) не выше 20 
0
 С; 

В) не выше 10
0
 С. 

 

19. Куда можно использовать молоки? 

А) в начинку для зраз рубленных; 

Б) в кнельную массу; 

В) в котлетную массу. 

 

20. Для какого блюда полуфабрикатам придают вид восьмѐрок? 

А) Рыба запечѐнная по-русски; 

Б) Тельное; 

В) Судак жареный с зелѐным маслом. 
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21. Чтобы панировка лучше держалась, продукт смачивают: 

А) в кляре; 
Б) в яично-молочной смеси; 

В) в меланже. 

 

22. Сколько процентов соли содержит крепкосолѐная рыба? 

А) свыше 14% соли; 

Б) свыше 8% соли; 

В) свыше 30% соли. 

 

23. По виду разделки, какую рыбу относят к неразделанной? 

А) с удалѐнными жабрами и частично внутренностями; 

Б) с головой и внутренностями; 

В) с головой, потрошенной. 

 

24. Продолжительность оттаивания рыбы осетровых пород филе в блоках 

составляет: 

А) 24 часа; 
Б) 12 часов; 

В) 48 часов. 

 

25. Какую операцию выполняют при приготовлении блюда 

«Орли»? 

А) маринование; 

Б) бланширование; 

В) пассерование. 

 

Эталоны правильных ответов: 

Вариант № 2. 

По теме: «Организация процесса приготовления и приготовление рыбных 

полуфабрикатов для сложной горячей кулинарной продукции» 

1. В) от -1 до 5 
0
 С 

2. Б) овально-приплюснутая форма, с одним заостренным концом 

3. Б) яйцо, молоко, соль 

4. А) чѐрствый пшеничный хлеб без корок, измельченный протиранием через сито 

5. А) Рыба, жаренная в тесте 

6. Б) до -1 
0
 С 

7. В) для засолки и консервирования 

8. В) глубоко ввалившиеся глаза 

9. Б) в сухарях 

10. Б) кругло-приплюснутой формы 

11. В) осетр, кета, камбала 

12. В) хрящевой скелет 

13. В) порционные куски 

14. Б) надрезают кожу в двух-трех местах 

15. А) желтки яиц, соль, молоко, мука, растительное масло 

16. А) для рыбы, жаренной основным способом 

17. Б) Тельное 

18. Б) не выше 20 
0
 С 

19. В) в котлетную массу 
20. В) Судак жареный с зелѐным маслом 
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21. Б) в яично-молочной смеси 

22. А) свыше 14% соли 

23. А) с удалѐнными жабрами и частично внутренностями 

24. А) 24 часа 

25. А) маринование 

 
Вариант № 3. 

 

1. При какой температуре оттаивают рыбу в воде? 

А) не выше 30 
0
 С; 

Б) не выше 20 
0
 С; 

В) не выше 10 
0
 С. 

 

2. Продолжительность оттаивания рыбы осетровых пород филе в блоках составляет: 

А) 24 часа; 
Б) 12 часов; 

В) 48 часов. 

 

3. Для жарки на вертеле полуфабрикаты готовят: 

А) из звеньев; 

Б) из филе; 

В) из филе с кожей. 

 

4. Чтобы панировка лучше держалась, продукт смачивают: 

А) в кляре; 
Б) в яично-молочной смеси; 

В) в меланже. 

 

5. Укажите правильную форму для зраз рубленых: 

А) в виде прямоугольника; 
Б) овально-приплюснутая форма; 

В) овально-прямоугольная форма. 

 

6. Укажите максимальный срок хранения замороженного рыбного фарша? 

А)  24 часа; 
Б)  72 часа; 

В) 98 часов. 

 

7. Куда можно использовать молоки? 

А) в начинку для зраз рубленных; 

Б) в кнельную массу; 

В) в котлетную массу. 

 

8. Какую операцию выполняют при приготовлении блюда «Орли»? 

А) маринование; 

Б) бланширование; 

В) пассерование. 

 

9. Какие виды рыб относят к группе бесчешуйчатые? 

А) судак, лещ, сазан, серебристый хек; 

Б) налим, угорь, сом, навага; 

В) лосось, осетр, кета, белуга. 
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10. По анатомическому строению рыбы осетровых пород имеют: 

А) костно-хрящевой скелет; 

Б) костный скелет; 

В) хрящевой скелет. 

 

11. Полуфабрикаты из рыбной котлетной массы, предназначенные для жарки, 

панируют: 

А) в  муке; 

Б) в сухарях; 

В) не панируют. 

 

12. По анатомическому строению угорь имеет: 

А) костно-хрящевой скелет; 

Б) костный скелет; 

В) хрящевой скелет. 

 
 

13. По размеру средняя рыба весит: 

А) 3,5-4 кг; 
Б) 2-3 кг; 

В) 1-1,5 кг. 

 

14. Для того чтобы рыба при обжаривании не деформировалась: 

А) ошпаривают; 
Б) надрезают кожу в двух-трех местах; 

В) снимают кожу. 

 

15. В состав теста (кляр) входит: 

А) желтки яиц, соль, молоко, мука, растительное масло; 

Б) яйца, соль, сливки, мука; 

В) меланж, соль, молоко, мука, репчатый лук. 

 

16. В котлетную массу для тефтелей добавляют: 

А)  мелко нарезанный лук; 

Б) отварную рисовую крупу; 

В) муку. 

 

17. Куда используют визигу? 

А) в котлетную массу; 
Б) в фарш для зраз рубленных; 

В) в кнельную массу. 

 

18. Двойная панировка используется: 

А) для припущенных полуфабрикатов; 

Б) для жареных полуфабрикатов; 

В) для полуфабрикатов, жареных во фритюре. 

 

19. К рыбным пищевыми отходам относят: 

А) кости, кожу, плавники, икру, молоки, чешую, визигу, хрящи, жир, жабры; 

Б) головы, кости, кожу, плавники, кишечник, икру, молоки, чешую, визигу; 

В) головы, кости, кожу, плавники, икру, молоки, чешую, визигу, хрящи, жир. 
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20. Замороженные полуфабрикаты хранят при температуре: 

А) от -4 до -6 
0
 С; 

Б) от -1 до -3 
0
 С; 

В) от -8 до -12 
0
 С. 

 

21. Икру, каких пород рыб нельзя использовать в пищу, так как она ядовита? 

А) карповых рыб; 

Б) осетровых рыб; 

В) тресковых рыб. 

 

22. Какую рыбу лучше использовать для фарширования целиком? 

А) судака, щуку, сазана, карпа, треску; 
Б) салаку, корюшку, бычков, чехонь, мелкую форель, навагу, хариусов; 

В) минтай, скумбрию, ставриду, палтус, зубатку. 

 

23. Для чего используют икру осетровых и лососевых рыб? 

А) для заливных рыбных блюд; 

Б) для осветления бульонов; 

В) для засолки и консервирования. 

 

24. Механическая кулинарная обработка рыбы с костным скелетом включает 

следующие операции: 

А) размораживание, очистку от чешуи, потрошение, удаление головы, плавников, 

пластование, промывание, разделку и нарезку полуфабрикатов; 

Б) очистку от чешуи, удаление головы, плавников, плечевой кости, потрошение, 

промывание, разделку и нарезку полуфабрикатов; 

В) размораживание, удаление головы, спинных жучков, плавников, визиги, пластование, 

ошпаривание и зачистку. 

 

25 Биточки это изделие: 

А) кругло приплюснутой формы до 3 см диаметром; 

Б) овально приплюснутой формы; 

В) кругло приплюснутой формы до 6 см диаметром. 

 

Эталоны правильных ответов: 

Вариант № 3. 

По теме: «Организация процесса приготовления и приготовление рыбных 

полуфабрикатов для сложной горячей кулинарной продукции» 

1. Б) не выше 20 
0
 С 

2. А) 24 часа 

3. А) из звеньев 

4. Б) в яично-молочной смеси 

5. В) овально-прямоугольная форма 

6. Б) 72 часа 

7. В) в котлетную массу 

8. А) маринование 

9. Б)  налим, угорь, сом, навага 

10. А) костно-хрящевой скелет 

11. Б) в сухарях 
12. В) хрящевой скелет 

13. В) 1-1,5 кг 
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14. Б) надрезают кожу в двух-трех местах 

15. А) желтки яиц, соль, молоко, мука, растительное масло 

16. А) мелко нарезанный лук 

17. Б) в фарш для зраз рубленных 

18. В) для полуфабрикатов, жареных во фритюре 

19. В) головы, кости, кожу, плавники, икру, молоки, чешую, визигу, хрящи, жир 

20. А) от -4 до -6 
0
 С 

21. А) карповых рыб 

22. А) судака, щуку, сазана, карпа, треску 

23. В) для засолки и консервирования 

24. Б) очистку от чешуи, удаление головы, плавников, плечевой кости, потрошение, 

промывание, разделку и нарезку полуфабрикатов 

25. В) кругло приплюснутой формы до 6 см диаметром 

 

Комплект заданий для контрольной работы №2 

МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

Тема Организация процесса приготовления рыбных полуфабрикатов для сложной 

горячей кулинарной продукции 

Для установления нормы закладки и выхода блюд из рыб, не указанных в 
рецептурах, а также поступающих в другом виде промышленной обработки, 
следует руководствоваться данными, приведенными в Приложении 13. 

Необходимые для выполнения заданий справочные данные: 

 рецептуры (Приложение 1); 
 расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из 

рыб с костным скелетом (всех семейств) при использовании сырья и рыбы 
специальной разделки (Приложение 13). 

 
Типовые расчеты 

Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из рыб с костным скелетом (всех 
семейств) при использовании сырья и рыбы специальной разделки 

 

Задача № 1 

Условие. Рассчитать массу брутто морского крупного потрошеного 
обезглавленного окуня для приготовления 100 порций рыбы по-русски по II 
колонке рецептуры № 307. 

Решение. Согласно рецептуре № 307, масса припущенной рыбы 100 г. Блюдо 
готовят из порционных кусков с кожей без костей, припускают. 

Согласно Приложению 13, для приготовления 100 г припущенного окуня 
из филе с кожей без костей требуется 174 г рыбы (масса брутто). 

Следовательно, для приготовления 100 порций требуется: 174 х 100= 17 400 
(г). 

 
рыбы. 

 
Ответ. Для приготовления 100 порций рыбы по-русски требуется 17 400 г 

 

Задача № 2 

Условие. Рассчитать количество порций рыбы, запеченной с яйцом, которое 
можно приготовить по I колонке рецептуры № 372 из 30 кг мороженого, мелкого, 
неразделенного судака. 
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Решение. Согласно I колонке рецептуры № 372, масса жареной рыбы 
составляет 125 г. Блюдо готовят из порционных кусков рыбы с кожей без костей. 

По Приложению 13, для приготовления одной порции массой 125 г 
требуется мелкий судак (филе с кожей без костей) массой брутто 279 г. 

30 кг = 30 ООО (г). 30 000:279= 107 (порций). 
Ответ. Из 30 кг мороженого, мелкого, неразделенного судака можно 

приготовить 107 порций рыбы, запеченной с яйцом. 
 

Задача № 3 
Условие. Каких блюд можно приготовить больше и на сколько: рыбы, 

припущенной с соусом белое вино, по рецептуре № 306 или рыбы, жаренной с 
луком по-ленинградски, по (I колонке рецептуры № 312 из 40 кг мелкого 
неразделанного судака? 

Решение. Расчет количества рыбы, припущенной с соусом белое вино. 
Согласно рецептуре № 306. масса припущенной рыбы составляет 100 г. 

Блюдо готовят из порционных кусков с кожей без костей. 
По Приложению 13, для приготовления одной порции требуется 235 г. 
40 кг = 40 ООО (г). 40 000:235= 170 (порций). 

2. Расчет количества порций рыбы, жаренной с луком по-ленинградски. 
Согласно рецептуре № 312, масса жареной рыбы составляет 100 г. Блюдо 

готовят из порционных кусков с кожей и реберными костями. 
По Приложению 13 для приготовления одной порции требуется 204 г. 
40 кг = 40 000 (г). 40 000: 204= 196 (порций). 

Определяем разницу: 196 — 170 = 26 (порций). 
Ответ. Из 40 кг судака мелкого неразделенного можно приготовить на 26 

порций больше рыбы, жаренной с луком по-ленинградски, чем рыбы, 
припущенной с соусом белое вино. 

 
Задача № 4 

Условие. Можно ли накормить группу из 50 человек рыбой, жаренной с 
луком по-ленинградски, по II колонке рецептуры № 312 при поступлении 8 кг 
судака мелкого неразделанного? 

Решение. Согласно II колонке рецептуры № 312, масса жареной рыбы — 100 г. 
Для блюда используют порционные куски с кожей и реберными костями. 

Масса брутто на порцию по Приложению 13 составляет 204 г. 
Определяем, сколько порций блюда можно приготовить из 8 кг судака: 
8000 : 204 = 39 (порций). Ответ. При поступлении 8 кг судака мелкого 

неразделанного можно приготовить 39 порций рыбы, жаренной с луком по- 
ленинградски. Этого не хватит на группу из 50 человек. 

Расчет количества отходов при холодной обработке рыбы 
 

Задача № 5 

Условие. Рассчитать и сравнить количество отходов при холодной обработке 
30 кг трески потрошеной обезглавленной крупной и такого же количества мелкой 
рыбы для приготовления рыбы, припущенной с соусом белым с рассолом, по 
рецептуре № 357. 

Решение. Расчет потерь при холодной обработке крупной рыбы. 
Согласно рецептуре № 357, блюдо готовят из филе с кожей без костей. 
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По Приложению 13 отходы и потери при холодной обработке крупной 
рыбы составляют 24%  к массе сырья брутто: 30x  24:   100  =  7,2  (кг)'. Следовательно, масса 

полуфабриката:  30  -  7,2  =  22,8  (кг).  Согласно  Приложению  13,  отходы  и  потери при 
холодной обработке полуфабриката составляют 13%  от массы полуфабриката: 22,8  x 

0,13 = 2,964 (кг). Тогда общие потери: 
7,2 + 2,964= 10,164 (кг). 
2. Расчет потерь при обработке мелкой рыбы. 
По Приложению 13, отходы и потери при холодной обработке мелкой рыбы 

составляют 27% к массе сырья брутто: 3 0 x 27: 100 = 8,1 (кг). Следовательно, масса 

полуфабриката: 30 - 8 , 1 = 21,9 (кг). 
Согласно Приложению 13, отходы и потери при холодной обработке 

полуфабриката составляют 13% от его массы: 21,9 х 13: 100 = 2,847 (кг). Тогда общие 
потери: 

8,1 + 2,847= 10,947 (кг). 
3. Расчет разницы: 
10,947 - 10,164 = 0,783 (кг). Ответ. Отходы при холодной обработке 30 кг 

потрошеной обезглавленной крупной трески для приготовления рыбы, 
припущенной с соусом белым с рассолом, будут меньше на 0,783 кг, чем при 
обработке такого же количества трески потрошеной обезглавленной мелкой. 

Задача № 6 

Условие. Рассчитать и сравнить количество отходов при холодной обработке 
20 кг щуки неразделенной крупной и такого же количества мелкой для 
приготовления рыбы (филе) отварной по рецептуре № 300. 

Решение. 1. Расчет потерь при обработке крупной рыбы. 
Согласно рецептуре № 300, блюдо готовят из филе с кожей и реберными 

костями. 
По Приложению 13 отходы и потери при холодной обработке крупной 

рыбы составляют 49% к массе сырья брутто: 20 х 49 : 100 = 9,8 (кг). 

Следовательно, масса полуфабриката: 20 - 9,8 = 10,2 (кг). 
Согласно Приложению 13, отходы и потери при холодной обработке 

полуфабриката составляют 15% от массы полуфабриката: 10,2 х 15: 100= 1,53 (кг). 
Расчет общих потерь: 

9,8 + 1,53= 11,33 (кг). 
2. Расчет потерь при обработке мелкой рыбы. 
По Приложению 13, отходы и потери при холодной обработке мелкой 

рыбы составляют 53% к массе сырья брутто: 20x53: 100= 10,6 (кг). Следовательно, 
масса полуфабриката: 20- 10,6 = 9,4 (кг). Согласно Приложению 13, отходы и 
потери при холодной обработке полуфабриката составляют 15% от его массы: 9,4 
х 15: 100= 1,41 (кг). Тогда общие потери: 

10,6+ 1,41 = 12,01 (кг). 
3. Расчет разницы: 
12,01 - 11,33 = 0,68 (кг). Ответ. Отходы при холодной обработке 20 кг щуки 

неразделенной крупной для приготовления рыбы (филе) отварной будут меньше 
на 0,68 кг, чем при обработке щуки неразделенной мелкой. 

Задача № 7 
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Условие. Рассчитать количество отходов при холодной обработке 25 кг щуки 
неразделанной мелкой для приготовления рыбы (филе), припущенной по 
рецептуре № 303. 

Решение. Согласно рецептуре № 303, блюдо готовят из филе с кожей без 
костей. 

По Приложению 13 отходы и потери при холодной обработке мелкой рыбы 
составляют 59% к массе сырья брутто. 

25 х 59 : 100 = 14,75 (кг). Следовательно, масса полуфабриката: 25 - 14,75 = 
10,25 (кг). 

Согласно Приложению 13, отходы и потери при холодной обработке 
полуфабриката составляют 24% от массы полуфабриката: 14,75 x 24: 100 = 3,54 (кг). 
Тогда общие потери: 

14,75 + 3,54= 18,29 (кг). 
Ответ. Отходы при холодной обработке 25 кг щуки неразделенной мелкой 

для приготовления рыбы (филе) припущенной составят 18,29 кг. 
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Варианты контрольных заданий 

 

Вариант 1 

Рассчитать массу брутто трески потрошеной обезглавленной мелкой для 
приготовления 76 порций рыбы по-русски по I колонке рецептуры № 307. 

Рассчитать и сравнить количество отходов при холодной обработке 30 кг 
трески потрошеной обезглавленной мелкой и такого же количества окуня 
крупного потрошеного обезглавленного для приготовления рыбы жареной по 
рецептуре № 310 . 

Вариант 2 

Рассчитать, какое количество порций рыбы, запеченной с яйцом, по II 
колонке рецептуры № 372 можно приготовить при поступлении 16 кг 
потрошеной обезглавленной мелкой трески. 

Рассчитать и сравнить количество отходов при холодной обработке 19 кг 
потрошеной обезглавленной мелкой трески и 19 кг потрошеного обезглавленного 
крупного морского окуня для приготовления рыбы, запеченной в красном соусе с 
луком и грибами, по рецептуре № 375. 

Вариант 3 
1. Рассчитать количество порций жареной рыбы, которое можно 

приготовить по III колонке рецептуры № 310 при поступлении 50 кг 
неразделанного среднего карпа. 

2. Рассчитать и сравнить количество отходов при холодной обработке 22 кг 
потрошеной обезглавленной крупной трески и такого же количества мелкой для 
приготовления рыбы (филе) отварной по рецептуре № 300. 

 
Вариант 4 

Каких блюд можно приготовить больше и на сколько: рыбы по-русски по II 
колонке рецептуры № 307 или рыбы, жаренной с луком по-ленинградски, по I 
колонке рецептуры № 312 при наличии 30 кг потрошеной обезглавленной мелкой 
трески? 

Рассчитать количество отходов при холодной обработке 17 кг судака 
неразделенного мелкого для приготовления рыбы (филе), припущенной по 
рецептуре № 303. 

 
Вариант 5 

Каких блюд можно приготовить больше и на сколько: рыбы, припущенной 
с соусом белое вино, по рецептуре № 306 или рыбы, жаренной с луком по- 
ленинградски, по II колонке рецептуры № 312 при наличии 58 кг потрошеной 
обезглавленной мелкой трески? 

Рассчитать количество отходов при холодной обработке 24 кг 
неразделанного мелкого судака для приготовления рыбы, жаренной в тесте, по 
рецептуре № 314. 

 
Вариант 6 

Можно ли накормить группу из 30 человек рыбой, жаренной с луком по- 
ленинградски, по 1 колонке рецептуры № 312, при поступлении 7 кг потрошеной 
обезглавленной мелкой трески? 
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Рассчитать и сравнить количество отходов при холодной обработке 20 кг 
морского потрошеного обезглавленного крупного окуня и 20 кг потрошеной 
обезглавленной мелкой трески при приготовлении рыбы (филе) отварной по 
рецептуре № 300. 
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Вариант 7 

Каких блюд можно приготовить больше и на сколько: рыбы (филе) 
отварной по II колонке рецептуры № 300 или рыбы (филе) припущенной по I 
колонке рецептуры № 312 при наличии 26 кг морского потрошеного 
обезглавленного мелкого окуня? 

Рассчитать количество отходов при холодной обработке 27 кг потрошеной 
обезглавленной мелкой трески для приготовления рыбы, запеченной с 
картофелем по-русски, по рецептуре № 319. 

2. Рассчитать и сравнить количество отходов при холодной обработке 18 кг 
неразделанного крупного судака и 18 кг мелкого для приготовления рыбы, 
жаренной в тесте, по рецептуре № 314. 

 
Вариант 8 

Рассчитать количество порций жареной рыбы, которую можно приготовить 
по I колонке рецептуры № 310 при поступлении 60 кг потрошеной 
обезглавленной мелкой трески. 

Рассчитать количество отходов при холодной обработке 16 кг морского 
потрошеного обезглавленного мелкого окуня для приготовления рыбы, 
запеченной в красном соусе с луком и грибами, по рецептуре № 375. 

 
Вариант 9 

Каких блюд можно приготовить больше и на сколько: рыбы по-русски по 
III колонке рецептуры № 307 или рыбы, жаренной с луком по-ленинградски, по 
III колонке рецептуры № 312, при наличии 27 кг окуня морского потрошеного 
обезглавленного? 

Рассчитать количество отходов при холодной обработке 41 кг окуня морского 
потрошеного обезглавленного мелкого для приготовления рыбы, жаренной в 
тесте, по рецептуре № 314. 

Вариант 10 

Определить массу брутто неразделанного мелкого судака для 
приготовления 28 порций рыбы по-русски по III колонке рецептуры № 307. 

Рассчитать и сравнить количество отходов при холодной обработке 21 кг 
неразделенной крупной щуки (кроме морской) и 21 кг мелкой при 
приготовлении рыбы (филе) припущенной по рецептуре № 303. 

 

Кейс-задача №2 

МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

Тема: «Организация процесса приготовления и приготовление рыбных 

полуфабрикатов для сложной горячей кулинарной продукции» 

К-1 

Определить количество отходов (кг) при обработке 10 кг мелкого окуня морского 

для жарки в целом виде. 

К-2 

Определить массу нетто 15 кг чешуйчатой рыбы для жарки кусками из 

непластованной рыбы с кожей и костями. 

 

К-3 
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Определить массу брутто судака, если при обработке его на филе без  кожи  и  

костей отходы составили 20 кг. 

 

K-4 

Определить количество отходов (кг) при обработке 17 кг неразделенного сом а на 

филе без кожи и костей. 

 

К-5 

Определить массу нетто 23 кг наваги, обработанной для жарки в целом виде. 

 

К-6 

Определить массу брутто неразделенной сельди, если при обработке ее на филе без кожи и 

костей отходы составили 8 кг. 

К-7 
Определить количество отходов (кг) при обработке 50 кг осетра на звенья с кожей для 
варки. 

К-8 

Определить массу нетто 40 кг белуги, обработанной для  жарки порционными 

кусками без кожи и хрящей. 

 

К-9 

Определить массу брутто севрюги, если при обработке ее для варки, отходы 

составили 25 кг. 

 

K-10 

Определить и отметить знаком Х, к каким, семействам относятся данные виды рыб: 

Название рыб Виды семейств 

Осетровые Лососевые Карповые Сельдевые 

Осетр 

Лосось 

Нерка 

Белуга 

Сардина 

Семга 

Сазан 

Сазан 

Стерлядь 

Тюлька 

Леш 

Линь 

Салака 
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К-11 

Определить и отметить знаком X, к каким семействам относится данные виды рыб 
 

Название рыб Виды семейств 

Окуневые Тресковые Скумбриевые Камбаловые 

Камбала 

Треска 

Ставрида 

Ерш 

Палтус 

Скумбрия 

Налим 
Судак 

    

 
К-12 

Определить и отметить знаком X, к каким семействам относятся данные виды рыб: 
 

Название рыб Виды семейств 

Карповые Осетровые Тресковые Скорпеоновые 

Тресковые 

Морской окунь 

Бестер 

Минтай 

Мерлуза 

Калуга 

Толстолобик 

Сайда 
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К-13 

Определить и отметить знаком X, к каким семействам относится данные виды 

рыб: 

Название рыб Виды семейств 

Осетровые Лососевые Окуневые Тресковые 

Белуга 

Окунь 

Налим 

Лосось 

Осетр 

Судак 

Нерка 

Ерш 

Треска 
Севрюга 

Семга 

Пикша 

Берш 

Стерлядь 

Навага 

Форель 

Шип 

    

К-14 

Определить и проставить цифрами последовательность процессов при обработке 
судака; 

 

Процессы Способы разделки судака 

Разделка на филе с 

кожей и костями 

Разделка на 

филе с 

кожей без 
костей 

Разделка на 

филе без 

кожи и 
костей 

1. Оттаивание 
2. Потрошение 

3. Очистка чешуи 

4. Удаление спинных и других 

плавников 

5. Промывки 

6. Удаление головы и хвоста 

7. Удаление кожи 

8. Срезание реберных костей 

9. Пластование 

10. Срезание филе с позвоночной 

кости 
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К-15 

Определить и проставить цифрами последовательность технологических 

процессов при обработке крупной осетровой рыбы: 

Процессы Последова- 

тельность 

процессов 

Процессы Последова- 

тельность 

процессов 

1.Надрезание кожи и мяко- 

ти вокруг хвоста 2.Удаление 

спинных плавников 

3.Оттаивание 4.Отделение 

головы 5.Удаление хвоста 

и визиги 6.Пластование по 

жировой прослойке 

7.Ошпаривание 

 8.Удаление остатков 

визиги и кровяных 

сгустков 

9.Промывание 

10. Зачистка от сгустков 

белка 

11. Удаление боковых и 

брюшных жучек 

12.Прорезание   кожи и 

мякоти под  грудными 

плавниками 

13.Отрезание спинного 

плавника и спинных 
жучек 

 

 

К-16 

Определить и отметить знаком Х полуфабрикаты, используемые для различных видов 
 

Рыбный полуфабрикат (вид 

разделки) 

Виды тепловой обработки 

Жарка Варка Припускание Тушение 

 

В целом виде 

Звенья 

Кругляши 

Филе с кожей, реберными и 

позвоночными костями Филе 

с кожей и реберными костями 
Филе с кожей без костей 

    

 
 

тепловой обработки 
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Филе без кожи и костей     

К-17 

Составить технологическую схему обработки чешуйчатой рыбы на филе без кожи и костей. 

К-18 

Составить технологическую схему обработки осетровой рыбы. 

К-19 

Составить технологическую схему приготовления котлетной массы из рыбы. 

 
К-20 

Составить технологическую схему подготовки к фаршированию щуки  в  целом 

виде. 

Тестовые задания №3 

МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции 

По теме: «Организация процесса приготовления полуфабрикатов из домашней 

птицы, утиной и гусиной печени» 

 

Вариант 1 

 

1) Мясо какой птицы легко усваиваются, и включается в диету людей с 

различными заболеваниями? 

а) курицы и индейки 

б) утки и индейки 

в) гусей и цыпленка 

 

2) Сколько полезных белков содержится в мясе домашней птицы? 

а) столько же как и в мясе мелкого скота 

б) больше чем в мясе мелкого скота 

в) меньше чем в мясе мелкого скота 

 

3) Чего не должно быть в полупотрошенной тушке? 

а) кишечника 

б) желудка 

в) легких 

 

4) Для чего используются дважды замороженные тушки? 

а) для переработки 

б) для жарки 

в) для варки 

 

5) При какой температуре оттаивают замороженную птицу в камере хранения? 

а) 3-6 градусов 
б) 5-7 градусов 

в) 7-8 градусов 

 

6) Что можно сделать для облегчения ощипывания остывшей птицы? 

а) замочить в горячей воде при температуре 70-80 градусов 

б) замочить в холодной воде при температуре 25-40 градусов 

в) опалить 
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7) Что не рекомендуется удалять у цыплят при потрошении? 

а) крылья 

б) ножки 

в) шеи 

 

8) Зачем тушки формуют? 

а) для придачи красивого внешнего вида 

б) для уменьшения размера 

в) для облегчения тепловой обработки 
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9) Самый простой способ формовки птицы? 

а) «в кармашек» 

б) крестом 

в) в две нитки 

 

10) Чем покрывают мясо тушки перед тепловой обработкой? 

а) шпиком 

б) сливочным маслом 

в) растительным маслом 

 

4.2 Промежуточная аттестация 

Тестовое задание №4 

Вариант 1 

 

1. Установите последовательность механической кулинарной обработки 

сельскохозяйственной птицы. 

 

1. Размораживают на воздухе при температуре 8... 15 °С. 

2. Отрубают голову. 

6. Делают надрез на коже шеи со стороны спинки. 9 

. Крылья отрубают по локтевой сустав. 

12. Тушку заправляют (в «кармашек» или в одну или две нитки). 

4. Опаливают. 

3. Натирают мукой или отрубями. 

5. Отрубают ноги на 1... 2 см ниже заплюсневого сустава. 

10.Тушку промывают. 

7. Кожу отгибают и шею отрубают по последний шейный позвонок. 

8. Через полученное отверстие потрошат (удаляют пищевод и трахею). 

11. Потрошат птицу через разрез от анального отверстия до начала грудной кости 

 

2. Как размораживают птицу? 

а) на воздухе; 

б) в воде; 

в) комбинированным способом. 

 

3. Какова цель заправки птицы? 

а) придать ей компактную форму; 

б) ускорить процесс тепловой обработки; 

в) удобнее нарезать на порционные куски. 

 

4. Какую часть птицы используют для приготовления порционных 

полуфабрикатов? 

а) ножки; 

б) крылышки; 

в) грудки. 

 

5. Какие полуфабрикаты приготовляют из филе птицы? 

а) котлеты «по-киевски»; 

б) шницель «по-столичному»; 
в) котлеты «Поварские». 
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6. Укажите виды рыб используемые для фарширования: 

а) сом, новага, щука 

б) щука, судак, карп 

в) судак, треска, окунь 

 

7. Укажите осетровые породы рыб: 

а) семга, стерлядь, горбуша 

б) камбала, палтус, осетр 

в) осетр, стерлядь, белуга 

 

8. У каких рыб перед тепловой обработкой снимают кожу? 

а) сом, зубатка, угольная, камбала; 

б) судак, сом, сабля; 

в) нототения, треска, хек. 

 

9. Какую рыбу перед очисткой от чешуи погружают в кипяток на 20 — 30 с и быстро 

перекладывают в холодную воду? 

а) линь; б) камбала; в) судак. 

 

10. Какое тесто приготавливают для полуфабриката «Рыба в тесте»? 

а) темпура 

б) заварное 

в) кляр 

 

11. При подготовке поросенка для тепловой обработки необходимо: 

а) замариновать поросенка 

б) замочить поросенка в холодной воде 

в) у поросѐнка с внутренней стороны подрубают позвоночную кость между 

лопатками и тазовую кость 

г) при наличии щетины или шерсти тушки обсушивают, натирают мукой, опаливают 

и тщательно промывают в холодной воде 

 

12. Укажите признаки качества тушек ягнят: 

а) Мышцы хорошо развиты, бѐдра выполнены, остистые отростки спинных и 

поясничных позвонков не выступают, в области холки выступают незначительно. 

б) Мясо должно быть пронизано толстыми жировыми прожилками и покрыто тонкой 

жировой пленкой. 

в) Различают светлое, почти белое мясо молочных ягнят (в возрасте до 6 месяцев) и 

нежно-розовое мясо откормленных ягнят (до 12 месяцев). 

г) На тушах курдючных и жирнохвостых ягнят остистые отростки спинных, поясничных 

позвонков и холка выступают, имеются незначительные отложения жира в курдюке и 

жирном хвосте. 

д) Масса туши не менее 3 кг 

е) Ягнятину вырабатывают целыми тушами с хвостами, с отделѐнными запястными и 

заплюсневыми суставами, с неотделѐнными почками и околопочечным жиром. 

ж) Туши должны быть свежими, без посторонних запахов. 

з) Поверхность от розово-молочного до розового с красным оттенком, жир белый 

 

13. Укажите экзотические виды рыб: 

а) тунец, палтус, камбала 

б) дорада, сибас, черная треска 
в) ледяная рыба, форель, ставрида 
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14. Решите задачу: 

Рассчитайте вес брутто печени мороженой говяжьей, дано вес нетто печени 120 г; 

% отходов при обработке составили мороженой говяжьей печени – 17% 

Ответ:   
 

15. Тушку сельскохозяйственной птицы перед тепловой обработкой заправляют: 

а) в «кармашек»; 

б) в «мешочек»; 

в) клювиком. 

 

16. Родиной блюда Карпаччо, является : 

а) Австрия 

б) Франция 

в) Италия 

г) Швейцария 

 

17. Укажите термическое состояние мяса: 

а) парное, остывшее, охлаждѐнное, подмороженное, замороженное; 

б) парное, охлажденное, оттаявшее; 

в) парное, охлаждѐнное, отеплѐнное, замороженное, оттаявшее 

г) горяче-парное, охлажденное, замороженное, оттаявшее. 

 

18. Дефростация мяса обеспечивает: … 

а) удобство приготовления полуфабрикатов; 

б) улучшение вкусовых качеств мяса; 

в) максимальное восстановление первоначальных свойств мяса; 

г) обеззараживание поверхности мяса. 

 

19. Укажите кулинарное использование вырезки из говядины: 

а) жарка целиком, порционным натуральным и мелкими кусками; 

б) жарка панированным порционным и мелкими кусками, тушение крупным и 

порционным кусками; 

в) тушение крупным, порционным и мелкими кусками; 

 

20. Укажите части туши свинины: 

1. Корейка 

2. Лопатка 

3. Грудинка 

4. Тазобедренная часть 

5. Вырезка 

6.Шея 

7.Покромка 

 

21. Укажите проценты отходов при холодной обработке крупного рогатого скота  

I категории: 

а) - 26.5% 

б) - 14,8% 

в) - 28,5 % 
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22. В чем заключается особенность приготовления фрикаделек из рубленой массы? 

а) рубленая масса без особенностей; 

б) добавляют репчатый лук, сырое яйцо; 

в) добавляется хлеб; 

г) добавляется сливочное масло. 

 

23. Как изменяется белок соединительной ткани коллаген при тепловой обработке? 

а) длина укорачивается, толщина увеличивается, выпрессовывая воду; 

б) превращается в глютин — растворяется в горячей воде; 

в) полностью разрушается. 

 

24. От чего зависит продолжительность размягчения мяса? 

а) от стойкости коллагена к воздействию тепла; 

б) от количества коллагена в разных частях мяса; 

в) от первичной подготовки полуфабрикатов. 

 

25. Укажите способы размораживания мяса: 

а) медленный способ 

б) быстрый способ 

в) в воде с добавлением соли 

 

Критерии оценок 

От 100 до 90 %-«5» 
От 89 до 70%- «4» 

От 69 до 50 %- «3» 

Менее 50%- неудовлетворительно 

 

Вариант №2 

1. По какому показателю мякоть рыбы считается лучше, чем мякоть мяса домашнего 

животного? 

а) по степени усвояемости; 

б) по химическому составу; 

в) по минеральному составу. 

 

2. Что происходит с белком рыбы под действием тепловой обработки? 

а) разрушается; 

б) улетучивается с паром; 

в) переходит в клейкое вещество глютин. 

 

3. Укажите проценты потерь, при повторном ошпаривании осетровых пород рыб: 

а) 5 -10% 

б) 30-33% 

в) 10-15%. 

 

4. Как используют мелкую рыбу массой до 200 г? 

а) порционными кусками (кругляшом); 

б) целиком; 

в) разделывают на филе. 
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5. У какой рыбы перед нарезанием на порции удаляют темную пленку брюшной полости, 

которая считается ядовитой? 

а) окунь; 

б) маринка; 

в) ставрида. 

 

6. У каких рыб кожу снимают «чулком»? 

а) налим, угорь, бельдюга; 

б) щука, навага, линь; 

в) камбала, треска, сайда. 

 

7. Какие полуфабрикаты из рыбной котлетной массы приготовляют с фаршем из 

вареных яиц и пассерованного лука? 

а) котлеты, биточки; 

б) зразы, тельное; 

в) тефтели, фрикадельки. 

 

8. В котлетную массу каких полуфабрикатов добавляют пассерованный репчатый лук? 

а) котлеты; 

б) зразы; 

в) тефтели. 

 

9. Можно ли для приготовления котлетной массы использовать рыбу, разделанную на 

филе с кожей? 

а) да; 

б) нет. 

 

10. Можно ли для приготовления рыбной котлетной массы использовать вареную 

рыбу? 

а) нет 

б) да 

 

11. Какие из способов тепловой обработки относятся к комбинированным: 

а) жарка 

б) брезирование 

в) термостатирование 

г) пассерование 

д) тушение 

е) бланширование 

ж) запекание 

 

12. Укажите основные ткани мяса: 

а) мышечная 

б) костная 

в) соединительная 

г) соединяющая 

д) жировая 

е) красная 
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13. Укажите признаки доброкачественности замороженного мяса: 

а) цвет на поверхности и разрезах – розово-красный с сероватым оттенком за счет 

кристаллов льда; 

б) цвет на поверхности и разрезах – ярко- красный с синим оттенком; 

в) консистенция – твердая (при постукивании издает звук); 

г) запаха нет, но при оттаивании появляется запах мяса и сырости. 

 

14. Укажите признаки доброкачественности охлажденного мяса: 

а) имеет на поверхности туши сухую корочку; 

б) цвет от белого до розового; 

в) цвет – от бледно-розового до красного; 

г) консистенция – плотная, эластичная (при надавливании пальцем 

поверхностьбыстро выравнивается). 

д) консистенция – рыхлая, (при надавливании пальцем поверхность не 

выравнивается). 

 

15. Укажите способы размораживания мяса: 

г) медленный способ 

д) быстрый способ 

е) в воде с добавлением соли 

 

16. Укажите причину, почему нельзя размораживать мясо в воде: 

а) в воду переходят дубильные вещества. 

б) в воду переходят растворимые пищевые вещества. 

в) в воду переходят растворимые экстрактивные вещества. 

г) в воду переходят нерастворимые пищевые вещества. 

 

17. Укажите определение обвалки: 

а) удаление сухожилий, пленок, хрящей. 

б) отделение мякоти от костей. 

 

18. Укажите использование частей мяса, содержащие мало соединительной ткани, 

используют по способу тепловой обработки: 

а) для варки 

б) для жарки 

в) для тушения 

г) для запекания 

д) для припускания 

 

19. Укажите части мяса говядины в передней четвертине: 

1 — шейная часть; 

2 — лопаточная часть; 

3 — грудинка; 

4 — покромка; 

5 — толстый край; 

6 -тонкий край; 

7 — вырезка; 

8 — пашина; 

9 — верхний кусок тазобедренной части; 
10 — наружный кусок тазобедренной части; 

11 — боковой кусок тазобедренной части; 
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12 — внутренний кусок тазобедренной части 

20. Выберите правильный вариант ответа, чем отличается эскалоп от шницеля? 

а) непанированный полуфабрикат 

б) нарезают избезкостной части корейки 

в) натуральный порционный полуфабрикат 

г) нарезают изтазобедренной части свинины 

 

21. Какую часть свиной туши отделяют в первую очередь? 

а) лопаточную; 

б) тазобедренную; 

в) вырезку; 

г) грудинку. 

 

22. Укажите натуральные полуфабрикаты из говядины: 

а) мясо духовое 

б) бифштекс 

в) филе 

г) лангет 

д) антрекот 

е) шницель 

ж) ромштекс 

 

23. Укажите натуральные полуфабрикаты из свинины: 

а) шницель 

б) котлеты натуральные 

в) котлеты отбивные 

г) эскалоп 

д) плов 

е) рагу 

 

24. Укажите порционные полуфабрикаты из баранины: 

а) шашлык по-карски 

б) шашлык по- кавказки 

в) каре ягненка 

г) котлеты натуральные 

 

25. Укажите мелкокусковые полуфабрикаты из свинины: 

а) бефстроганов 

б) поджарка 

в) гуляш 

г) рагу 

д) пилав 

е) плов 

ж) азу 



105 
 

 

 

Варианты вопросов к комплексному дифференцированному зачету 

МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

№1 

1. Приготовить натуральный полуфабрикат из говядины для жарки основным 

способом с учетом рационального использования сырья и с соблюдением безопасных 

условий труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф. 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№2 

1. Приготовить полуфабрикат из рыбы для жарки во фритюре с учетом 

рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и 

санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф. 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№3 

1. Приготовить фаршированный полуфабрикат из птицы с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно- 

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№4 

1. Приготовить порционный панированный полуфабрикат из свинины с учетом 

рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и 

санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф. 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№5 

1. Приготовить полуфабрикат с головой (с потрошением без разрезания брюшка) из 

судака с учетом рационального использования сырья и с соблюдением безопасных 

условий труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№6 

1. Приготовить порционный полуфабрикат из рыбы для запекания с учетом 

рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и 

санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката 

 

№7 

1. Приготовить полуфабрикат мясо шпигованное с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно- 

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф. 
3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 
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№8 

1. Приготовить полуфабрикат рыба «кольбер» из судака 
с учетом рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий 

труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№9 

1. Приготовить полуфабрикат рыба в тесте кляр с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно- 

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№10 

1. Приготовить полуфабрикат рыба фаршированный 
с учетом рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий 

труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№11 

1. Приготовить полуфабрикат рыба фаршированная батоном с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно- 

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№12 

1. Приготовить полуфабрикат кнельная масса из рыбы (продемонстрировать приемы 

формования) с учетом рационального использования сырья и с соблюдением безопасных 

условий труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№13 

1. Приготовить полуфабрикат Ростбиф с учетом рационального использования сырья 

и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем 

месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф Ростбиф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№14 

1. Приготовить полуфабрикат Котлеты натуральные из свинины 
с учетом рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий 

труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 
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№15 

1. Приготовить полуфабрикат Котлеты отбивные из свинины с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно- 

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№16 

1. Приготовить полуфабрикат Каре с учетом рационального использования сырья и с 

соблюдением безопасных условий труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем 

месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№17 

1. Приготовить полуфабрикат Филе в беконе, филе натурального из говядины 
с учетом рационального использования сырья и с соблюдением безопасных условий 

труда и санитарно-гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№18 

1. Приготовить полуфабрикат Котлеты по-киевски с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно- 

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№19 

1. Приготовить полуфабрикат Галантин из курицы с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно- 

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката. 

 

№20 

1. Приготовить полуфабрикат Рулет из курицы с учетом рационального 

использования сырья и с соблюдением безопасных условий труда и санитарно- 

гигиенических норм на рабочем месте. 

2. Составить технологическую карту п/ф 

3. Описать органолептические показатели качества полуфабриката 

 

4.3 Экзамен (квалификационный) 

МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 
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Экзаменационные вопросы 

1. Виды, назначение, технология использования панировочных смесей при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса 

2. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 

полуфабрикатов из рыбы осетровых пород, кулинарное назначение 

3. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 

крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из мяса говядины, кулинарное 

назначение 

4. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 

мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины, кулинарное назначение 

5. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 

крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из мяса свинины, кулинарное назначение 

6. Технология обработки и использования пищевых рыбных отходов 

7. Технология обработки соленой рыбы, кулинарное назначение 

8. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления рубленых 

рыбных полуфабрикатов, требование к качеству, кулинарное назначение 

9. Технология первичной обработки мясных туш на ПОП 

10. Приемы, используемые при приготовлении полуфабрикатов из мяса 

11. Технология обработки тушек сельскохозяйственной птицы и подготовки их 

к тепловой обработке, кулинарное использование, требования к качеству 

12. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления 

порционных полуфабрикатов из мяса сельскохозяйственной птицы 

13. Ассортимент, требования к качеству, технология приготовления рубленых 

полуфабрикатов из мяса сельскохозяйственной птицы 

14. Выбор способов фарширования в зависимости от строения рыбы, еѐ размера 

с учѐтом минимизации отходов и рационального расходования сырья. Подготовка рыбы с 

костным скелетом крупного размера к фарширования целиком (щуки). 

15. . Классификация, ассортимент и кулинарное назначение  полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции из гусиной и утиной печени. 

16. Организация технологических линий и участков по обработке птицы, 

приготовлению полуфабрикатов из птицы для сложной кулинарной  продукции.  

Основные требования к организации рабочих мест, техническое оснащение 

17. Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов 

из мяса. 

18. Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов 

из рыбы. 

19. Требования к качеству, оценка качества обработанных тушек ягнят, 

молочных поросят, поросячьих голов 

20. Правила оформления заказа на продукты со склада и приѐма продуктов со 

склада и от поставщиков 

21. Методы обработки и подготовки субпродуктов 

22. (языков, поросячьих голов) для приготовления сложной кулинарной 

продукции 

23. Полуфабрикаты из куриного филе. 

24. Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, 

условия и сроки хранения домашней птицы 

25. Органолептическая оценка качества и безопасности тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьих голов, утиной и гусиной печени. 

26. Обработка кролика. 
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27. Подготовка рыбы с костным скелетом (крупного, среднего размера и 

мелкой) к фаршированию целиком (щуки, судака, дорадо, карпа), рулетом, порционными 

кусками. 

28. Особенности обработки рыбы осетровых пород. Последовательность 

операций и правила обработки осетровой рыбы. 

29. Кулинарный разруб туши свинины и полуфабрикаты из нее. 

30. Правила охлаждения и замораживания полуфабрикатов из птицы, печени 

для сложных блюд. 

 

31. Приготовления фаршей, кнельной массы для фарширования рыбы. 

32. Рассчитать количество крупнокусковых полуфабрикатов, которое можно 

приготовить из 300 кг говядины 1-й категории. 

33. Рассчитать количество свинины мясной для получения 158 кг 

крупнокусковых полуфабрикатов 

34. Мясной цех вырабатывает 30 кг полуфабрикатов из свинины. Выполнит ли 

он производственную программу, если поступит 40 кг обрезной свинины на костях? 

35. Рассчитать, можно ли приготовить по II колонке рецептуры 30 порций 

грудинки, фаршированной рисом и печенью, при наличии 5 кг грудинки бараньей 1-й 

категории с реберной костью 

36. Рассчитать, сколько порций натуральных котлет по III колонке рецептуры 

можно приготовить из 18 кг свиной корейки (свинина жирная). 

37. Рассчитать, сколько порций грудинки, фаршированной кашей, по II колонке 

рецептуры можно приготовить из 30 кг бараньей грудинки 1-й категории 

38. Рассчитать количество говядины 2-й категории для приготовления 120 

порций лангета по I колонке рецептуры 

39. Рассчитать, сколько порций шашлыка по II колонке рецептуры можно 

приготовить из 10 кг говядины 2-й категории 

40. Рассчитать выход котлетного мяса из 80 кг говядины 1-й категории. 

41. Сколько потребуется мяса массой брутто для приготовления говядины в 

луковом соусе запеченной, если поступило 80 кг говядины 1-й категории? 

42. Рассчитать, достаточно ли 19 кг обрезной свинины на костях для 

приготовления 40 порций свинины, жаренной крупным куском, по III колонке рецептуры 

43. Рассчитать, сколько порций отварного мяса по III колонке рецептуры можно 

приготовить при поступлении 100 кг говядины 2-й категории 

44. Рассчитать количество говядины 1-й категории для 50 порций лангета по I 

колонке рецептуры 

45. Рассчитать, сколько баранины 2-й категории потребуется для приготовления 

100 порций шницеля по I колонке рецептуры 

46. Рассчитать потребность в субпродукте (массы брутто и нетто) для 

приготовления 40 порций почек по-русски по I колонке рецептуры, если имеются почки 

бараньи охлажденные 
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