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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ 

КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Организация процесса приготовления 

и приготовление сложной горячей 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 со- 

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

-приготовления сложной горячей кулинарной продукции с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

-проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

-оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами. 

знать: 

- ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов 

сыров; 
- классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных видов 

овощей; 

-классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных видов 

грибов; 

- методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыров; 

- принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная станция) 
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- требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов; 

- требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки; 

-основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

- основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

-варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и 

грибов; 

- ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 

- правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов; 

- правила соусной композиции горячих соусов; 

- температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы, разных типов 

сыров; 

- варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

- варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; 

- подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

-технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 

национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 

- технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам; 

- гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

-органолептические способы определения степени готовности и качества сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

-технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде; 

-правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от 

размера (массы) рыбных и мясных блюд; 

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из рыбы, 

мяса и птицы, овощей, грибов и сыра; 

-традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

- варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

- температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов; 

- правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных 

горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

- требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных 

супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих 

соусов и заготовок к ним в охлажденном и замороженном виде; 

- риски в области безопасности процессов приготовления и готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 
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- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой 

сложной горячей продукции; 

 

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 сложной горячей кулинарной продукции: 

 яиц и круп, субпродуктов и морепродуктов; 

 организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: 

 яиц и круп, субпродуктов и морепродуктов; 

уметь: 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: 

 яиц и круп, субпродуктов и морепродуктов; 

знать: 

 ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: 

 яиц и круп, субпродуктов и морепродуктов; 

 требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из яиц и круп, , 

субпродуктов и морепродуктов и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с 

видом тепловой обработки; 

 основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления блюд из яиц и круп; 

 методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из яиц и круп, субпродуктов и морепродуктов; 

 температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных блюд из субпродуктов и морепродуктов; 

 варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из яиц и 

круп, субпродуктов и морепродуктов; 

 требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых блюд из 

яиц и круп, субпродуктов и морепродуктов. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей 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 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 
грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
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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) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

Курсовая работа/проект 30 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 55 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ 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 3.1. Раздел 1. Классификация и 

технология приготовления 
сложных горячих супов 

80 28 10 14 10 28 

ПК 3.2. Раздел 2. Классификация и 

технология приготовления 
сложных горячих соусов 

69 22 6 13 8 26 

ПК 3.3. Раздел 3. Технология 

приготовления сложных горячих 
блюд из овощей, грибов и сыра 

76 28 10 14 8 26 

ПК 3.4. Раздел 4. Технология 

приготовления сложных горячих 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 
птицы 

84 32 14 14 10 28 

ПК 3.1.- ПК 
3.4. 

Производственная (по профилю 
специальности), часов 

108   

 ВСЕГО: 309 165 40 55 36 108 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03. 
 

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.  80  

МДК 03.01. 
Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

  

Тема 1.1 

Классификация и ассортимент, 

пищевая ценность, требования к 

качеству сложных горячих супов. 

Содержание 2 

1 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении. 

2 

2 Температурный режим хранения сложных горячих супов., температура подачи. 2 

3 Требования к качеству сложных горячих супов. 2 

4 Виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила 
их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

 - 
Практические занятия - 

 - 
Тема 1.2. 

Заправочные супы. 

Содержание 2 

1 Технология и режимы приготовления: щи из квашенной капусты с осетриной, 

свежие щи с белыми грибами; борщ с хреном, флотский, сибирский; рассольник с 

гречневой крупой, грибной; солянка рыбная из лосося, грибная, мясная; супы 

картофельные с овощами и крупами: суп деревенский, суп картофельный с 

фрикадельками, суп из овощей, суп гороховый; супы с крупами и макаронными 

изделиями: суп-харчо, суп-лапша домашняя. 

2 

2 Оценка качества и степени готовности продукции. 2 

3 Температурный и временной режим хранения. 2 

4 Бракераж 2 

5 Сочетания основных продуктов с другими ингредиентами.. 2 

6 Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. 3 

Лабораторные работы 4  

1 Технология приготовления заправочных супов. 

Практические занятия - 
 - 

Тема 1.3. 

Супы-пюре, кремы. 

Содержание 2 

1 Технология и режимы приготовления: суп-пюре из разных овощей, птицы, кролика, 2 



10 
 

 

  печени; супы кремы: чесночный с шафраном, из шампиньонов, морковный с 

индейкой, сырный с зеленью. 

  

2 Сочетания основных продуктов с другими ингредиентами. 2 

3 Оформление. 2 

4 Оценка качества и степени готовности продукции. 2 

5 Температурный и временной режим хранения. 2 

6 Бракераж. 2 

7 Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. 2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
 - 

Тема 1.4. 

Прозрачные супы. 

Содержание 2 

1 Технология и режимы приготовления: уха наваристая, с расстегаями и кулебякой, 

куриный бульон с лапшой, бульон с запеченным рисом, бульон с яйцом, пирожками, 

фрикадельками, пельменями. 

2 

2 Сочетания основных продуктов с другими ингредиентами. 2 

3 Оформление. 2 

4 Оценка качества и степени готовности продукции. 2 

5 Температурный и временной режим хранения. 2 

6 Бракераж. 2 

7 Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. 2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
 - 

Тема 1.5. 

Национальные супы. 

Содержание 1 

1 Технология и режимы приготовления: суп гаспачо, кеспе, суп рыбный по-баденски, 
суп из нута и листовой свеклы, суп из рубца, суп с печеночными кнедликами. 

2 

2 Сочетания основных продуктов с другими ингредиентами. 2 

3 Оформление. 2 

4 Оценка качества и степени готовности продукции. 2 

5 Температурный и временной режим хранения. 2 

6 Бракераж. 2 

7 Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. 2 

Лабораторные работы - 1 
 - 

Практические занятия - 
 - 

Тема 1.6. Содержание 1 
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Гарниры к супам 1 Домашняя лапша, запеченный рис, фрикадельки, пельмени, пирожки и пироги, 

расстегаи, кулебяки. 

 2 

2 Сочетаемость с супами. 2 

3 Технология приготовления. 2 

4 Оценка качества и степени готовности продукции. 2 

5 Температурный и временной режим хранения. 2 

6 Бракераж. 2 

7 Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. 2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия 4 
1 Технология приготовления гарниров к супам 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03: 

1. Подбор информации по темам: Заправочные супы: «Технология приготовления щей, борщей», «Приготовление и 

оформление супов-пюре, супов-кремов» 

2. Подготовка рефератов по темам: «Супы прозрачные». «Приготовление гарниров к прозрачным супам» 
3. Разработка и составление технологических карт по теме: «Национальные супы». 

14  

Раздел 2.  69 

МДК 03.01. 
Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

  

Тема 2.1 

Классификация, пищевая 

ценность горячих соусов. 

Содержание 2 

1 Роль соусов в питании. 2 

2 Классификация по назначению, способу приготовлению, температуре подачи. 2 

3 Пищевая ценность и калорийность. 2 

4 Технологическое оборудование и производственный инвентарь, правила их 
безопасного использования. 

2 

5 Варианты оформления. 2 

6 Требования к качеству, условия хранения и подача сложных горячих соусов. 2 

7 Правила проведения бракеража. 2 

Лабораторные работы -  

1 - 

Практические занятия - 
1 - 

Тема 2.2 

Мучные пассеровки и бульоны 

для соусов. 

Содержание 2 

1 Основные продукты и дополнительные ингредиенты для приготовления соусных 
полуфабрикатов и отдельных компонентов для соусов. Их подготовка. 

2 

2 Технологический процесс приготовления мучных пассеровок (красная, белая, 
холодная). 

2 

3 Технологический процесс приготовления бульонов для соусов. 2 
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 4 Температурный и временной режим хранения.  2 

5 Бракераж. 2 

6 Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. 2 

Лабораторные работы -  

1 - 

Практические занятия - 

1 - 

Тема 2.3 

Соусы красные и белые на 

мясном бульоне. 

Содержание 2 

1 Основные продукты и дополнительные ингредиенты для приготовления соусов 

мясных красных в соответствии с классификацией, ассортиментом и требованиями к 
качеству. Их подготовка. 

2 

2 Правила соусной композиции сложных горячих соусов. 2 

3 Ассортимент вкусовых добавок и варианты их использования. 2 

4 Выбор вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов. 2 

5 Технологический процесс приготовления соусов (красный основной, красный 

основной из соусной пасты, красный с вином, красный с луком и огурцами, красный 
с луком и грибами, красный с грибами и помидорами, красный с кореньями). 

2 

6 Технологический процесс приготовления соусов (основной, паровой, с овощами, с 
яйцом, томатный, томатный с грибами, томатный с грибами и овощами). 

2 

7 Температурный и временной режим хранения. Бракераж. 2 

8 Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. 2 

Лабораторные работы 4  

1 Технология приготовления соусов и их производных. 

Практические занятия 4 

1 Составление технико-технологических карт на новые рецептуры сложных горячих 

соусов 

Тема 2.4 

Соусы на рыбном бульоне. 

Содержание 2 

1 Основные продукты и дополнительные ингредиенты для приготовления соусов на 

рыбном бульоне в соответствии с классификацией, ассортиментом и требованиями к 
качеству. Их подготовка. 

2 

2 Технологический процесс приготовления соусов (белый основной, паровой, белый 
(для запекания рыбы), белый с рассолом). 

2 

3 Температурный и временной режим хранения. Бракераж. 2 

4 Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. 2 

Лабораторные работы -  

 - 
Практические занятия - 

1 - 

Тема 2.5 

Соусы грибные. 

Содержание 1 

1 Основные продукты и дополнительные ингредиенты для приготовления соусов 2 



13 
 

 

  грибных в соответствии с классификацией, ассортиментом и требованиями к 
качеству. Их подготовка. 

  

2 Технологический процесс приготовления соусов (грибной, грибной с томатом, 
грибной кисло-сладкий). 

2 

3 Температурный и временной режим хранения. Бракераж. 2 

4 Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. 2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 

1 - 

Тема 2.6 

Соусы молочные, сметанные 

Содержание 1 

1 Основные продукты и дополнительные ингредиенты для приготовления соусов 

молочные, сметанные, в соответствии с классификацией, ассортиментом и 
требованиями к качеству. Их подготовка. 

2 

2 Технологический процесс приготовления соусов: молочных (для подачи к блюду, 

сладкий, для запекания овощей, мяса, рыбы, для фарширования); сметанный 

(сметанный, с томатом, с луком, с хреном. 

2 

3 Температурный и временной режим хранения. Бракераж. 2 

4 Способы сервировки, варианты оформления, температура подачи. 2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
 - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03: 

1. Подбор информации по темам: «Технология приготовления соусов красных на мясном бульоне», «Приготовление 

соусов белых на мясном бульоне» 

2. Подготовка рефератов по темам: «Соусы грибные», «Соусы молочные, сметанные». 
3. Подготовка презентаций по темам: «Технология приготовления соусов белых на рыбном бульоне». 

13  

Раздел 3.   76 

МДК 03.01. 
Технология приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции 

   

Тема 3.1 

Классификация и показатели 

качества овощей, грибов, сыра. 

Содержание 2 

1 Обработка овощей и грибов. 2 

2 Значение овощей и сыра в питании. 2 

3 Ассортимент    традиционных   овощей   (клубнеплоды, корнеплоды, капустные, 

луковые, пряные, плодовые, томатные, бобовые, зерновые, десертные), сыра и их 
товароведная характеристика. 

2 

4 Органолептический способ оценки годности традиционных видов овощей и сыра: 
внешний вид, запах, вкус, наличие посторонних примесей. 

2 

5 Характеристика основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 2 
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  применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов.   

6 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря (ножи, 
инструменты для фигурной нарезки овощей), используемых при обработке овощей. 
Правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

1 - 

Практические занятия - 

1 - 

Тема 3.2 

Техника первичной кулинарной 

обработки. 

Содержание 2 

1 Подготовка овощей для формовки: корнеплодов и клубнеплодов, капустных, 

луковых, плодовых, десертных, консервированных овощей (сортировка и 

калибровка, мытье, очистка и нарезка). 

2 

2 Форма нарезки: простые (соломка, кубики, брусочки, кружочки, ломтики, дольки, 

кольца, мелкие и крупные шпалки), сложные (звездочки, гребешки, бочоночки, 
груши, чесночки, шарики, спирали, стружка). 

2 

3 Способы    минимизации    отходов    при   нарезке   и обработке   овощей и их 
использование. 

2 

4 Полуфабрикаты из овощей (картофель очищенный, морковь очищенная, свекла 
очищенная, лук очищенный, белокочанная капуста очищенная). Сроки хранения. 

2 

5 Варианты   сочетания   овощей,   грибов   и  сыров  с другими ингредиентами и 
пряностями, приправами 

2 

6 Организации производства сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра. 2 

Лабораторные работы -  

1 - 

Практические занятия - 

1 - 

Тема 3.3 

Сложные горячие блюда, гарниры 

из вареных, припущенных 

овощей. 

Содержание 1 

1 Отварной картофель, картофельное пюре, картофель в молоке. 2 

2 Пюре из моркови, свеклы. 2 

3 Капуста отварная с маслом или соусом. Зеленый горошек отварной. Спаржа 
отварная. 

2 

4 Морковь припущенная. Морковь с зеленым горошком в молочном соусе. Капуста 

белокочанная с соусом. Овощи припущенные в молочном соусе. 
2 

5 Правила бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых 
блюд и гарниров. 

2 

6 Виды   технологического   оборудования и производственного инвентаря для 
приготовления блюд, гарниров из варенных, припущенных овощей. 

2 

7 Требования к качеству овощных блюд. Сроки хранения Температура подачи. 2 

Лабораторные работы -  
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 1 -   

Практические занятия - 

1 - 

Тема 3.4 

Сложные горячие блюда, гарниры 

из жареных, тушеных овощей. 

Содержание 2 

1 Картофель жареный. Лук фри. Кабачки, тыква, баклажаны, помидоры жареные. 2 

2 Котлеты морковные. Котлеты свекольные. Шницель из капусты. Оладьи из тыквы. 
Котлеты картофельные. Зразы картофельные. Крокеты картофельные 

2 

3 Капуста тушеная. Рагу из овощей. Свекла тушенная в сметане или соусе. Морковь 

тушеная с рисом и черносливом. 
2 

4 Правила бракеража. 2 

5 Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров. 2 

6 Виды   технологического   оборудования и производственного инвентаря для 
приготовления блюд, гарниров из жареных, тушеных овощей. 

2 

7 Требования к качеству овощных блюд. Сроки хранения. Температура подачи. 2 

Лабораторные работы 4  

1 Технология приготовления сложных блюд из овощей 

Практические занятия - 
 - 

Тема 3.5 

Сложные горячие блюда из 

запеченных овощей и 

полуфабрикатов. 

Содержание 1 

1 Картофельная запеканка. Рулет картофельный. 2 

2 Капуста запеченная под соусом. Солянка овощная. Голубцы овощные. 2 

3 Правила бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых 
блюд. 

2 

4 Виды   технологического оборудования    и   производственного   инвентаря для 
приготовления блюд из запеченных овощей и полуфабрикатов. 

2 

5 Требования к качеству овощных блюд. Сроки хранения. Температура подачи. 2 

Лабораторные работы -  

  

Практические занятия - 
 - 

Тема 3.6 

Сложные горячие блюда и 

гарниры из грибов и сыра. 

Содержание 2 

1 Грибы в сметанном соус, грибы фаршированные, грибы запеченные в сливочном 
соусе, сыр с творогом, суп-сырный, сыр с фруктами в винном соусе. 

2 

2 Правила бракеража. Способы сервировки и варианты оформления и подачи блюд. 2 

3 Оценка качества сырья и готовой продукции. 2 

4 Варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром 2 

5 Виды    технологического    оборудования    и   производственного   инвентаря для 
приготовления блюд и гарниров из грибов.. 

2 

6 Сроки хранения. Оформление. Подача. 2 

Лабораторные работы -  
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 1    

Практические занятия 4 

1 Технология приготовления блюд из грибов 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03: 

1. Подбор информации по темам: «Блюда и гарниры из отварных овощей» «Блюда и гарниры из припущенных 

овощей» 

2. Разработка новых блюд из жареных и тушеных овощей. 
3. Разработка и составление технологических карт по теме: «Блюда и гарниры из запеченных овощей» 

14  

Раздел 4  79  

МДК 03.01. 
Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

   

Тема 4.1 

Технология приготовления 

сложных горячих блюд из рыбы: 

отварной, припущенной и 

нерыбных морепродуктов 

Содержание 1 

1 Варка и припускание: порционными кусками, целыми тушками, звеньями (рыба 

припущенная, рыба припущенная с соусом белым, рассолом). 

2 

2 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из рыбы. 

2 

3 Способы сервировки и варианты оформления, температура подачи. Правила 
хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы. 

2 

 Виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 
2 

 Правила проведения бракеража 2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
 - 

Тема 4.2 

Технология приготовления 

сложных горячих блюд из 

жареной, запеченной рыбы и 

нерыбных морепродуктов. 

Содержание 2 

1 Способы жарки: основной, во фритюре (рыба жареная, рыба жареная с луком по- 

ленинградски, рыба жареная с зеленым маслом, рыба в тесте жареная, зразы 
донские, филе морского гребешка, жареные во фритюре); 

2 

2 запеченной: на противнях, порционных сковородах, блюдах, раковинах (рыба 

запеченная с картофелем по-русски, рыба запеченная под молочным соусом, рыба 

запеченная в сметанном соусе, рыба запеченная в сметанном соусе с грибами по- 

московски, солянка из рыбы на сковороде; креветки, запеченные под сметанным 
соусом) 

2 

3 Способы   сервировки   и   варианты   оформления, температура  подачи. Правила 
хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы. 

2 

4 Виды необходимого технологического оборудования и производственного 
инвентаря, правила их безопасного использования. 

2 

5 Правила проведения бракеража 2 
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 Лабораторные работы 4  

1 Технология приготовления сложных блюд из рыбы 

Практические занятия - 
 - 

Тема 4.3 

Сложные горячие блюда из 

отварного мяса и мясных 

продуктов. 

Содержание 1 

1 Классификация, ассортимент и пищевая ценность блюд из мяса. Способы подачи и 
оформления готовых блюд 

2 

2 Режим тепловой обработки, расчет сырья. 2 

3 Технология приготовления мяса отварного: мясо отварное, окорок, корейка 
отварная; мясных продуктов: сосиски, сардельки отварные. 

2 

4 Температура подачи. Нормы отпуска готовых блюд. Правила проведения бракеража, 
условия хранения блюд. 

2 

5 Виды необходимого технологического оборудования, производственного инвентаря 
и посуды. Правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы 4  

 Технология приготовления сложных блюд из отварного мяса 

Практические занятия - 
 - 

Тема 4.4 
Сложные горячие блюда из 

жареного мяса крупным куском. 

Содержание 1 

1 Классификация, ассортимент и пищевая ценность блюд из мяса. Режим тепловой 

обработки, расчет сырья. 

2 

2 Технология приготовления блюд жареных над углями, электрогриле, крупным куском: 
ростбиф, баранина жареная, свинина жареная. 

2 

3 Способы подачи и оформления готовых блюд. Температура подачи. Нормы 
отпуска готовых блюд. Правила проведения бракеража, условия хранения блюд. 

2 

4 Виды необходимого технологического оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Правила их безопасного использования. 
2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
 - 

Тема 4.5 

Сложные горячие блюда из 

жареного мяса порционными и 

мелкими кусками. 

Содержание 1 

1 Классификация, ассортимент и пищевая ценность блюд из мяса. Режим тепловой 
обработки, расчет сырья. 

2 

2 Технология приготовления блюд жареных основных способом, над углями, 

электрогриле: 

-порционными кусками: 

бифштекс, филе, лангет, антрекот, эскалоп, шашлык по –карски, ромштекс, шницель; 

- мелкими кусками: 
бефстроганов, поджарка, шашлык из говядины, шашлык по- кавказки 

2 
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 3 Способы   подачи   и  оформления готовых  блюд. Температура подачи. Нормы 

отпуска готовых блюд. Правила проведения бракеража, условия хранения блюд. 

 2 

4 Виды необходимого технологического оборудования, производственного инвентаря 
и посуды. Правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
 - 

Тема 4.6 

Сложные горячие блюда из 

тушеного и запеченного мяса. 

Содержание 1 

1 Классификация, ассортимент и пищевая ценность блюд из мяса. Способы подачи и 

оформления готовых блюд. 

2 

2 

2 Подбор производственного инвентаря и оборудования, инструментов, посуды. 2 

3 Режим тепловой обработки, расчет сырья. 2 

4 Технология приготовления блюд: 
- тушеных крупными, мелким, порционными кусками: мясо тушенное, мясо шпигованное, 

гуляш, азу, рагу из баранины и свинины, плов из баранины и свинины; 

- запеченных крупными, мелкими, порционными кусками: запеканка картофельная с 

мясом, макаронник с мясом, голубцы с мясом, говядина в луковом соусе запеченная, 

солянка сборная на сковороде. 

2 

5 Температура подачи. Нормы отпуска готовых блюд. Правила проведения бракеража, 

условия хранения блюд. 
2 

6 Виды необходимого технологического оборудования, производственного инвентаря 
и посуды. Правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
 - 

Тема 4.7 

Сложные горячие блюда из 

натуральной рубки и котлетной 

массы. 

Содержание 1 
1 Классификация, ассортимент и пищевая ценность блюд. 2 

2 Режим тепловой обработки, расчет сырья. 2 

3 Технология приготовления блюд из натуральной рубки и котлетной массы основным 

способом, над углями: бифштекс рубленый, шницель натуральный рубленый, люля-кебаб, 
котлеты, биточки, тефтели, рулет с макаронами, зразы. 

2 

4 Способы подачи и оформления готовых блюд. Температура подачи. Нормы 
отпуска готовых блюд. Правила проведения бракеража, условия хранения блюд. 

2 

5 Виды необходимого технологического оборудования, производственного инвентаря 
и посуды. Правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
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  -   

Тема 4.8 

Сложные горячие блюда из 

субпродуктов. 

Содержание 1 
 Классификация, ассортимент и пищевая ценность блюд. 2 
 Режим тепловой обработки, расчет сырья. 2 

 Технология приготовления блюд из субпродуктов основным способом: язык отварной, 
мозги отварные, почки по- русски, печень жареная порционным куском, печень по- 
строгановски, сердце, лѐгкое в соусе (гуляш). 

2 

 Способы подачи и оформления готовых блюд. Температура подачи. Нормы 
отпуска готовых блюд. Правила проведения бракеража, условия хранения блюд. 

2 

 Виды необходимого технологического оборудования, производственного инвентаря 
и посуды. Правила их безопасного использования. 

2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
 - 

Тема 4.9 

Сложные горячие блюда из 
птицы. 

Содержание 1 
 Блюда из отварной, тушеной, жареной домашней птицы. 2 
 Классификация, ассортимент и пищевая ценность блюд. 2 
 Режим тепловой обработки, расчет сырья. 2 

 Технология приготовления отварной, тушеной домашней птицы: куры, цыплята, 
индейки, птица тушеная в соусе, гусь, утка по-домашнему, рагу из субпродуктов. 

2 

 Технология приготовления жареной домашней птицы: куры, цыплята, цыплята 

табака, котлеты по-киевски, котлеты натуральные с филе курицы, котлеты из филе 
птицы панированные, котлеты рубленые из птицы. 

2 

 Способы подачи и оформления готовых блюд. Температура подачи. Нормы 
отпуска готовых блюд. Правила проведения бракеража, условия хранения блюд. 

2 

 Виды необходимого технологического оборудования, производственного инвентаря 
и посуды. Правила их безопасного использования 

2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия 8 

1 Сложные горячие блюда из отварной, тушеной, жаренной домашней птицы 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03: 
1. Подбор информации по темам: «Технология приготовления рыбы отварной, припущенной и нерыбных 

морепродуктов», «Приготовление и оформление блюд из рыбы и нерыбных морепродуктов» 

2. Разработка новых блюд из рыбы и нерыбных морепродуктов. 

3. Подготовка рефератов по темам: «Блюда рыбные жаренные и запеченные. 

4. Подготовка презентаций по темам: «Блюда из отварного мяса и мясных продуктов», «Блюда из жареного мяса 

крупным куском». 
5. Разработка и составление технологических карт по теме: «Блюда из жареного мяса порционными и мелкими кусками» 

14  
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6. Разработка новых блюд из тушеного и запеченного мяса. 

7. Подготовка рефератов по темам: «Приготовление и оформление блюд из тушеного и запеченного мяса.» 

8. Разработка и составление технологических карт по теме: «Блюда из отварной, тушеной, жаренной домашней птицы». 

9. Новые технологии приготовления отварной, тушеной домашней птицы: куры, цыплята, индейки, птица тушеная в 

соусе, гусь, утка по-домашнему, рагу из субпродуктов. 

10. Подготовка презентаций по темам: «Блюда из отварного мяса и мясных продуктов», «Блюда из жареного мяса 

крупным куском». 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из рыбы семейства 

осетровых 

2. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из говядины 

3. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из овощей и грибов 

4. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из морепродуктов 

5. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции национальной 

кухни Франции 

6. Организация технологического процесса и ассортимент заправочных супов 

7. Организация технологического процесса и ассортимент белых соусов 

8. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из баранины 

9. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из картофеля и 

корнеплодов 

10. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из рыбной 

котлетной и кнельной массы 

11. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции национальной 

кухни Узбекистана 

12. Организация технологического процесса и ассортимент супов пюре 

13. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции национальной 

кухни Италии 

14. Организация технологического процесса и ассортимент супов пюре европейской кухни 

15. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции национальной 

Русской кухни 

16. Организация технологического процесса и ассортимент красных соусов 

17. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из свинины 

18. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из рубленной и 

котлетной массы 

19. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из 

сельскохозяйственной птицы и дичи 

20. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из птицы 

21. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из сыра 

22. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции национальной 

кухни Украины 

30  
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23. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из рыбы 
24. Организация технологического процесса и ассортимент сложной горячей кулинарной продукции из мясных 

субпродуктов 
25. Организация технологического процесса и ассортимент сладких супов. 

  

Учебная практика, 

Виды работ: 

1. Приготовление заправочных супов. 
2. Приготовление супов-пюре. 
3. Приготовление прозрачных супов с гарнирами . 
4. Приготовление молочных, холодных и сладких супов. 
5. Приготовление красных и белых основных соусов и их производных. 
6. Приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 
7. Приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 
8. Приготовление сложных блюд из рыбы. 
9. Приготовление сложных блюд из мяса. 
10. Приготовление сложных блюд с/х птицы, дичи и кролика. 
11. Приготовления блюд из яиц. 
12. Приготовления блюд из творога. 

36  

Производственная практика (по профилю специальности), 

Виды работ: 

1. Отработка практических навыков по разработке ассортимента сложных горячих блюд из овощей, грибов, сыра, 

мяса, домашней птицы, рыбы, дичи и кролика. Расчет массы овощей, грибов, сыра, мяса, домашней птицы, рыбы, дичи и 

кролика для приготовления сложных горячих блюд. 

2. Отработка практических навыков по проверке органолептическим способом качества овощей, грибов, сыра, мяса, 
домашней птицы, рыбы, дичи и кролика. Обеспечивать безопасность при хранении сложных горячих блюд из овощей, 

грибов, сыра, мяса, рыбы и субпродуктов. Подбор технологического оборудования и производственного инвентаря для 
приготовления сложной горячей кулинарной продукции. 
3. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных горячих супов. Контроль качества и 
безопасности сложных горячих супов. 
4. Отработка практических навыков приготовления, сервировки и оформления сложных горячих соусов. Контроль 

качества и безопасности сложных горячих соусов. 

5. Отработка  практических  навыков  приготовления  и  оформления  сложных  горячих  блюд  из  овощей. Контроль 

качества и безопасности сложных горячих блюд из овощей. 

6. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных горячих блюд из грибов и сыра. Контроль 

качества и безопасности сложных горячих блюд из грибов и сыра. 

7. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных горячих блюд из мяса. Контроль качества  

и безопасности сложных горячих блюд из мяса. 

8. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных горячих блюд из рыба. Контроль качества и 

безопасности сложных горячих блюд из рыбы. 

9. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных горячих блюд из домашней птицы. 

Контроль качества и безопасности сложных горячих блюд из домашней птицы. 

108  



22 
 

 

10. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных горячих блюд из дичи. Контроль качества  

и безопасности сложных горячих блюд из дичи. 

11. Отработка  практических  навыков  приготовления  и  оформления  сложных  горячих  блюд из  кролика. Контроль 

качества и безопасности сложных горячих блюд из кролика. 
Зачет 

  

Всего 309  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального 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 03. предполагает 

обязательную учебную и производственную практику в объеме 144 часа. 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 

Основные источники: 

1. Богушева, В.И. Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие  /  

В.И. Богушева. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 376 с. : ил. – Текст : 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037 (дата обращения: 28.01.2020). 

2. Технология   продукции   общественного   питания   :   учебник   /    А.С. Ратушный, 

Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова и др. ; под ред. А.С. Ратушного. – 2-е изд. – М. : Дашков и 

К°, 2018. – 336 с. : ил. –Текст : электронный // ЭБС Университетская библиотека 

ONLINE [сайт]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496162 (дата 

обращения: 28.01.2020). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496162
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3. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 321 

с. Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. — URL: https://book.ru/book/934030 (дата 

обращения: 28.01.2020). 

 

Дополнительные источники: 

1. Постников, С.И. Технология мяса и мясных продуктов. Колбасное производство : 

учебное пособие / С.И. Постников ; Ставрополь : СКФУ, 2016. – 106 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459220 (дата 

обращения: 28.01.2020). – Текст : электронный. 

2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 205 

с. Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт] .—URL: https://book.ru/book/934013 (дата 

обращения: 28.01.2020). 

3. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 321 

с. — Текст : электронный [сайт]. - URL: https://book.ru/book/934030 (дата обращения: 

28.01.2020). 
 

 

 
ФЗ-29 

Нормативные источники: 

1. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 02.01.2000 
 

2. СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. 

3. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. 

4. СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

скоропортящихся продуктов. 

5. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

продукции /Утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.08.01 № 325. 

Интернет-ресурсы: 

1. Режим доступа: https://worldskills.ru 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции» является освоение МДК 03.01. «Технология 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции» и освоение учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 

профессионального модуля. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459220
https://worldskills.ru/
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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 

ОК1 
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 

ОК2 
Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

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 

производственной 
практик 

ОК3 
Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 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 

ОК4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

ОК5 
Использовать информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

ОК6 
Работать в коллективе и 

команде, 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 
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ОК7 
Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), 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 

ОК8 
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 

ОК9 
Ориентироваться в условиях 

частой смены 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 
 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ 03. 

 
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих супов. 

Иметь практический 

опыт: 
- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов; 
- организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов; 

-приготовления сложной горячей кулинарной продукции с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 
- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

Уметь: органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 
-оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами. 

Знать: ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов; 
- методы организации производства сложных супов; 
- требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов; 

-основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных супов; 

- основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных супов; 

- температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных супов; 

- варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных супов; 
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 - - подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

-технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 

национальных); 

- технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам; 

- -органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции; 

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов; 
- требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных супов; 

- риски в области безопасности процессов приготовления и готовой сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой 

сложной горячей продукции; 

Самостоятельная работа 1. Подбор информации по темам: Заправочные супы: «Технология приготовления 

щей, борщей», «Приготовление и оформление супов-пюре, супов-кремов» 

2. Подготовка рефератов по темам: «Супы прозрачные». «Приготовление гарниров 

к прозрачным супам» 
3. Разработка и составление технологических карт по теме: «Национальные супы». 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

Иметь практический 

опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции соусов; 
- организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: соусов; 

-приготовления сложной горячей кулинарной продукции с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 
- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

Уметь: органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: соусов; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 
-оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами. 

Знать: ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: соусов; 
- принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция) 

- требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных горячих соусов; 

- основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных горячих соусов; 

- ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 

- правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих 

соусов; 

- правила соусной композиции горячих соусов; 
- температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных горячих соусов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

-технологию приготовления сложных горячих соусов; 

- заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 
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 -органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции; 

- правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

- варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

- температуру подачи сложных горячих соусов; 
- правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных 

горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

- требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

горячих соусов и заготовок к ним в охлажденном и замороженном виде; 

- риски в области безопасности процессов приготовления и готовой сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой 

сложной горячей продукции; 

Самостоятельная работа 1. Подбор информации по темам: «Технология приготовления соусов красных на 

мясном бульоне», «Приготовление соусов белых на мясном бульоне» 

2. Подготовка рефератов по темам: «Соусы грибные», «Соусы молочные, 

сметанные». 

3. Подготовка презентаций по темам: «Технология приготовления соусов белых на 

рыбном бульоне». 
ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

Иметь практичский 

опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

- организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: блюд из овощей, грибов и сыра; 

-приготовления сложной горячей кулинарной продукции с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 
- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

Уметь: органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 
-оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами. 

Знать: ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: блюд из овощей, грибов и 

сыра; 
- классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных 

видов сыров; 

- классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных 

видов овощей; 

-классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных 

видов грибов; 

- методы организации производства сложных блюд из овощей, грибов и сыров; 

-основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных блюд из овощей, грибов и сыра; 

- основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

-варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для 

создания гармоничных блюд; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и 

грибов; 

- температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных блюд разных типов сыров; 

- подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 
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 приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 
- гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра; 

-органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции; 

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра; 

-традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

- температуру подачи сложных горячих блюд из сыра, овощей и грибов; 

- требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных блюд из овощей, грибов и сыра; 

- риски в области безопасности процессов приготовления и готовой сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой 

сложной горячей продукции; 

Самостоятельная работа 1. Подбор информации по темам: «Блюда и гарниры из отварных овощей» «Блюда 

и гарниры из припущенных овощей» 

2. Разработка новых блюд из жареных и тушеных овощей. 

3. Разработка и составление технологических карт по теме: «Блюда и гарниры из 

запеченных овощей» 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 

Иметь практический 

опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 

- организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: блюд из рыбы, мяса и птицы; 

-приготовления сложной горячей кулинарной продукции с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 
- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

Уметь: органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 
-оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами. 

Знать: ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: блюд из рыбы, мяса и 
птицы; 

- требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и 

птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки; 

- основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных горячих блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных горячих блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы; 

- варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; 

- подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

- гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из рыбы, мяса и птицы; 

-органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции; 

-технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде; 
-правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости 
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 от размера (массы) рыбных и мясных блюд; 
- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

- требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- риски в области безопасности процессов приготовления и готовой сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой 

сложной горячей продукции; 

Самостоятельная работа 1. Подбор информации по темам: «Технология приготовления рыбы отварной, 

припущенной и нерыбных морепродуктов», «Приготовление и оформление блюд 

из рыбы и нерыбных морепродуктов» 

2. Разработка новых блюд из рыбы и нерыбных морепродуктов. 
3. Подготовка рефератов по темам: «Блюда рыбные жаренные и запеченные. 

4. Подготовка презентаций по темам: «Блюда из отварного мяса и мясных 

продуктов», «Блюда из жареного мяса крупным куском». 

5. Разработка и составление технологических карт по теме: «Блюда из жареного мяса 

порционными и мелкими кусками» 

6. Разработка новых блюд из тушеного и запеченного мяса. 

7. Подготовка рефератов по темам: «Приготовление и оформление блюд из 

тушеного и запеченного мяса.» 

8. Разработка и составление технологических карт по теме: «Блюда из отварной, 

тушеной, жаренной домашней птицы». 

9. Новые технологии приготовления отварной, тушеной домашней птицы: куры, 

цыплята, индейки, птица тушеная в соусе, гусь, утка по-домашнему, рагу из 

субпродуктов. 

10. Подготовка презентаций по темам: «Блюда из отварного мяса и мясных 

продуктов», «Блюда из жареного мяса крупным куском». 
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1 Общие сведения 
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. 03. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции. 

Формой промежуточной аттестации является квалификационный экзамен. 

 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных горячих супов 

У 1 Органолептически оценивать качество продуктов 
для приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 2 Принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции 

У 3 Проводить расчеты по формулам 

У 4 Безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении сложной горячей кулинарной 
продукции: сложных горячих супов 

У 5 Выбирать различные способы и приемы 
приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 6 Выбирать температурный режим при подаче и 
хранении сложной горячей кулинарной продукции 

У 7 Оценивать качество и безопасность готовой 
продукции различными способами 

З1 Ассортимент сложной горячей кулинарной 
продукции: сложных горячих супов 

З 5 Методы организации производства сложных супов 

З 7 Требования к качеству и правила выбора продуктов 

и дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных супов 

З 9 Основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для приготовления 

сложных супов 

З 10 Основные критерии оценки качества готовой 

сложной горячей кулинарной продукции 

З 11 Методы и варианты комбинирования различных 

способов приготовления сложных супов 

З 17 Температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных супов 

З 18 Варианты сочетания основных продуктов с другими 
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  ингредиентами для создания гармоничных супов 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных горячих супов 

З 20 Привила подбора пряностей и приправ для создания 

гармоничных блюд 

З 21 Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 

З 22 Технологию приготовления сложных супов 

(пюреобразных, прозрачных, национальных) 

З 23 Технологию приготовления специальных гарниров к 

сложным пюреобразным, прозрачным, 

национальным супам 

З 25 Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной горячей кулинарной 

продукции 

З 29 Варианты   сервировки,   оформления и способы 

подачи сложных супов 

З 34 Требования к безопасности приготовления, 
хранения и подачи готовых сложных супов 

З 36 Риски в области безопасности процессов 
приготовления и хранения готовой сложной горячей 

кулинарной продукции 

З 37 Методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 
сложной горячей продукции 

П 1 Разработки ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции: сложных горячих супов 

П 2 Организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции: сложных горячих супов 

П 3 Приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции с использованием различных 
технологий, оборудования и инвентаря 

П 4 Сервировки и оформления сложной горячей 
кулинарной продукции 

П 5 Контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции 

ПК 3.2. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов 

У 1 Органолептически оценивать качество продуктов 
для приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 2 Принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции 

У 3 Проводить расчеты по формулам 

У 4 Безопасно пользоваться производственным 
инвентарем и технологическим оборудованием   при 
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  приготовлении сложной горячей кулинарной 
продукции: сложных горячих соусов 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата обучения 

ПК 3.2. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов 

У 5 Выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной  горячей  кулинарной 
продукции 

У 6 Выбирать температурный режим при подаче и 
хранении сложной горячей кулинарной продукции 

У 7 Оценивать качество и безопасность готовой 
продукции различными способами 

З 1 Ассортимент сложной горячей кулинарной 
продукции: сложных горячих соусов 

З 6 Принципы и методы организации производства 

соусов в ресторане (соусная станция) 

З 7 Требования к качеству и правила выбора продуктов 

и дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных горячих соусов; 

З 10 Основные критерии оценки качества готовой 

сложной горячей кулинарной продукции 

З 11 Методы и варианты комбинирования различных 

способов приготовления сложных горячих соусов 

З 14 Ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим 

соусам и варианты их использования 

З 15 Правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для сложных горячих соусов 

З 16 Правила соусной композиции горячих соусов 

З 17 Температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных горячих 

соусов 

З 20 Привила подбора пряностей и приправ для создания 

гармоничных блюд 

З 21 Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 

З 22 Технологию приготовления сложных горячих 

соусов 

З 24 Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих 

блюд 

З 25 Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной горячей кулинарной 

продукции 

З 26 Правила подбора горячих соусов к различным 

группам блюд 
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 З 31 Варианты оформления тарелки и блюд с горячими 
соусами 

З 32 Температуру подачи сложных горячих соусов 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

ПК 3.2. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

соусов 

З 33 Правила охлаждения, замораживания и 

размораживания   заготовок   для   сложных   горячих 
соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов 

З 35 Требования к безопасности  приготовления и 

хранения готовых сложных горячих соусов и 
заготовок ним в охлажденном и замороженном виде 

З 36 Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной горячей 
кулинарной продукции 

З 37 Методы контроля безопасности продуктов, 
процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей продукции 

П 1 Разработки ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции: сложных горячих соусов 

П 2 Организации технологического процесса 
приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: сложных горячих соусов 

П 3 Приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 
оборудования и инвентаря 

П 4 Сервировки и оформления сложной горячей 
кулинарной продукции 

П 5 Контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции 

ПК 3.3. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

У 1 Органолептически оценивать качество продуктов для 
приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 2 Принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции 

У 3 Проводить расчеты по формулам 

У 4 Безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции: блюд из овощей, грибов и сыра 

У 5 Выбирать различные способы и приемы 
приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 6 Выбирать температурный режим при подаче и 
хранении сложной горячей кулинарной продукции 

У 7 Оценивать качество и безопасность готовой 
продукции различными способами 

З 1 Ассортимент сложной горячей кулинарной 
продукции: блюд из овощей, грибов и сыра 

З 2 Классификацию сыров, условия хранения и 
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  требования к качеству различных видов сыров 

Код 

ОК, ПК 

Код 
результата 

обучения 

Наименование результата обучения 

ПК 3.3. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

З 3 Классификацию овощей, условия хранения и 

требования к качеству различных видов овощей 

З 4 Классификацию грибов, условия хранения и 

требования к качеству различных видов грибов 

З 5 Методы организации производства сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

З 9 Основные критерии оценки качества подготовленных 

компонентов для приготовления сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

З 10 Основные критерии оценки качества готовой 

сложной горячей кулинарной продукции 

З 12 Варианты сочетания овощей, грибов и сыров с 

другими ингредиентами для создания гармоничных 

блюд 

З 13 Варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении блюд из овощей и грибов 

З 20 Привила подбора пряностей и приправ для создания 

гармоничных блюд 

З 21 Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 

З 25 Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной горячей кулинарной 

продукции 

З 29 Варианты сервировки, оформления и способы 

подачи сложных блюд из овощей, грибов и сыра 

З 30 Традиционные и современные варианты 
сочетаемости вина и фруктов с сыром 

З 32 Температуру подачи сложных горячих блюд из сыра, 
овощей и грибов 

З 34 Требования к безопасности приготовления, хранения 

и подачи готовых сложных блюд из овощей, грибов и 
сыра 

З 36 Риски в области безопасности процессов 
приготовления и хранения готовой сложной горячей 

кулинарной продукции 

З 37 Методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 
сложной горячей продукции 

П 1 Разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции: блюд из овощей, грибов и 
сыра 
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 П 2 Организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции: блюд из овощей, грибов и сыра 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

ПК 3.3. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

П 3 Приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 
оборудования и инвентаря 

П 4 Сервировки и оформления сложной горячей 
кулинарной продукции 

П 5 Контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции 

ПК 3.4. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

У 1 Органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции; 

У 2 Принимать организационные решения по процессам 

приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции 

У 3 Проводить расчеты по формулам 

У 4 Безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции: блюд из рыбы, мяса и птицы 

У 5 Выбирать различные способы и приемы 
приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

У 6 Выбирать температурный режим при подаче и 
хранении сложной горячей кулинарной продукции 

У 7 Оценивать качество и безопасность готовой 
продукции различными способами; 

З 1 Ассортимент сложной горячей кулинарной 
продукции: блюд из рыбы, мяса и птицы 

З 8 Требования к качеству и правила выбора 

полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии 

с видом тепловой обработки 

З 10 Основные критерии оценки качества готовой 

сложной горячей кулинарной продукции; 

З 11 Методы и варианты комбинирования различных 

способов приготовления сложных горячих блюд из 

рыбы, мяса и птицы 

З 17 Температурный, санитарный режим и правила 

приготовления для разных видов сложных горячих 

блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы 

З 19 Варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими 

ингредиентами 

З 20 Привила подбора пряностей и приправ для создания 

гармоничных блюд 
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 З 21 Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

ПК 3.4. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

З 22 Технологию приготовления сложных блюд из мяса и 

птицы 

З 24 Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих 

блюд из рыбы, мяса и птицы 

З 25 Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложной горячей кулинарной 

продукции 

З 27 Технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и 

мяса в горячем виде 

З 28 Правила порционирования птицы, приготовленной 

целой тушкой в зависимости от размера (массы), 

рыбных и мясных блюд 

З 29 Варианты сервировки, оформления и способы 

подачи сложных блюд из рыбы, мяса и птицы 

З 34 Требования к безопасности приготовления, хранения 
и подачи готовых сложных блюд из рыбы, мяса и 

птицы 

З 36 Риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной горячей 
кулинарной продукции 

З 37 Методы контроля безопасности продуктов, 
процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей продукции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

П 1 разработки ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 
сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 
оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

П 5 контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции; 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

П 1 разработки ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 
приготовления сложной горячей кулинарной 
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профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 
сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 
оборудования и инвентаря; 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

 П 4 сервировки и оформления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

П 5 контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции; 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

П 1 разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 
овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

П 5 контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

П 1 разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 
овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

П 5 контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции; 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

П 1 разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 
овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 
оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления сложной горячей 
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  кулинарной продукции; 

П 5 контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции; 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

ОК 6. 

Работать в коллективе 

и команде, 

обеспечивать еѐ 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

П 1 разработки ассортимента сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 
овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 
сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 
оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

П 5 контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции; 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

П 1 разработки ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 
сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 
оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

П 5 контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

П 1 разработки ассортимента сложной горячей 
кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 
сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

П 5 контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции; 

ОК 9. 

Быть готовым к смене 

технологий в 

П 1 разработки     ассортимента     сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
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профессиональной 
деятельности 

  

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

 П 2 организации технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 
сыра, рыбы, мяса и птицы; 

П 3 приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции с использованием различных технологий, 
оборудования и инвентаря; 

П 4 сервировки и оформления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

П 5 контроля безопасности готовой сложной горячей 
кулинарной продукции; 

 

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.03.01Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

У 1 органолептически оценивать качество 
продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

 

+ 
 

+ 

У 2 принимать организационные решения по 
процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

 

+ 
 

+ 

У 3 проводить расчеты по формулам + + 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении 

сложной горячей кулинарной продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 
 

+ 

 
 

+ 

У 5 выбирать различные способы и приемы 

приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции; 

+ + 

У 6 выбирать температурный режим при 

подаче и хранении сложной горячей 
кулинарной продукции; 

+ + 

У 7 оценивать качество и безопасность 

готовой продукции различными 
способами; 

+ + 

З 1 ассортимент сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из 
овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

 

+ 
 

+ 
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 птицы;   

З 2 классификацию сыров, условия хранения и 

требования к качеству различных видов 
сыров; 

 

+ 
 

+ 

З 3 классификацию овощей, условия хранения 

и требования к качеству различных видов 

овощей; 

 
+ 

 
+ 

З 4 классификацию грибов, условия хранения 

и требования к качеству различных видов 

грибов; 

+ + 

З 5 методы организации производства 

сложных супов, блюд из овощей, грибов и 

сыра; 

+ + 

З 6 принципы и методы организации 

производства соусов в ресторане (соусная 

станция); 

+ + 

З 7 требования к качеству и правила выбора 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для 

приготовления сложных супов, горячих 

соусов; 

 

+ 

 

+ 

З 8 требования к качеству и правила выбора 

полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с видом тепловой обработки; 

 

+ 

 

+ 

З 9 основные критерии оценки качества 

подготовленных компонентов для 

приготовления сложных супов, блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

 

+ 

 

+ 

З 10 основные критерии оценки качества 

готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

 
+ 

 
+ 

З 11 методы и варианты комбинирования 

различных способов приготовления 

сложных супов, горячих соусов, блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 

 
+ 

 
+ 

З 12 варианты сочетания овощей, грибов и 

сыров с другими ингредиентами для 

создания гармоничных блюд 

+ + 

З 13 варианты подбора пряностей и приправ 

при приготовлении блюд из овощей и 

грибов; 

+ + 

З 14 ассортимент вкусовых добавок к сложным 

горячим соусам и варианты их 

использования; 

+ + 
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З 15 правила выбора вина и других 

алкогольных напитков для сложных 

горячих соусов; 

 
+ 

 
+ 

З 16 правила соусной композиции горячих 

соусов; + + 

З 17 температурный, санитарный режим и 

правила приготовления для разных видов 

сложных супов, горячих соусов, блюд из 

рыбы разных видов, мяса и птицы, 

различных типов сыров; 

 

 
+ 

 

 
+ 

З 18 варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

+ + 

З 19 варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с 

другими ингредиентами; 
+ + 

З 20 привила подбора пряностей и приправ для 

создания гармоничных блюд; 
+ + 

З 21 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 
+ 

 
+ 

З 22 технологию приготовления сложных супов 

(пюреобразных, прозрачных, 

национальных), горячих соусов, блюд из 

мяса и птицы; 

 

+ 

 

+ 

З 23 технологию приготовления специальных 

гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам; 

 
+ 

 
+ 

З 24 гарниры, заправки, соусы для сложных 

горячих блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

 
+ 

 
+ 

З 25 органолептические способы определения 

степени готовности и качества сложной 

горячей кулинарной продукции; 

+ + 

З 26 правила подбора горячих соусов к 

различным группам блюд; 
+ + 

З 27 технику нарезки на порции готовой рыбы, 

птицы и мяса в горячем виде; 
+ + 

З 28 правила порционирования птицы, 

приготовленной целой тушкой в 

зависимости от размера (массы), рыбных и 

мясных блюд; 

 

+ 

 

+ 

З 29 варианты сервировки, оформления и 
способы подачи сложных супов, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, овощей, грибов и 

 

+ 
 

+ 
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 сыра;   

З 30 традиционные и современные варианты 

сочетаемости вина и фруктов с сыром; 
+ + 

З 31 варианты оформления тарелки и блюд с 

горячими соусами; 
+ + 

З 32 температуру подачи сложных горячих 

соусов, блюд из сыра, овощей и грибов; 
+ + 

З 33 правила охлаждения, замораживания и 

размораживания заготовок для сложных 

горячих соусов и отдельных готовых 
горячих сложных соусов; 

 
+ 

 
+ 

З 34 требования к безопасности приготовления, 

хранения и подачи готовых сложных 

супов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

 
+ 

 
+ 

З 35 требования к безопасности приготовления 

и хранения готовых сложных горячих 

соусов и заготовок ним в охлажденном и 
замороженном виде; 

 

+ 
 

+ 

З 36 риски в области безопасности процессов 
приготовления и хранения готовой 

сложной горячей кулинарной продукции; 

+ + 

З 37 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения 
готовой сложной горячей продукции 

+ + 
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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 

обучающимся 

контрольный 
заданий 

МДК.03.01Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

Текущий контроль 

Раздел 1. Классификация и технология приготовления сложных горячих супов 

Устный опрос 10 5 минут 

Тестовое задание №1, Приготовление сложных горячих супов 2 25 минут 

Кейс-задача 20 15 минут 

Раздел 2. Организация и технология приготовления сложных горячих соусов 

Устный опрос 10 5 минут 

Тестовое задание №2, Приготовление сложных горячих соусов 2 25 минут 

Кейс-задача 19 15 минут 

Комплект заданий для контрольной работы 
По теме: Технология приготовления супов и соусов 

30 10 минут 

Раздел 3. Организация и технология приготовления сложных горячих блюд из овощей, 
грибов, сыра 

Устный опрос 10 5 минут 

Тестовое задание №3, Приготовление сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра. 

1 25 минут 

Типовые расчеты 15 10 минут 

Кейс-задача 20 15 минут 

Раздел 4. Технология приготовления сложных горячих блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

Устный опрос 10 5 минут 

Тестовое задание №4, по теме: Приготовление сложных блюд 
из рыбы 

2 25 минут 

Кейс-задача по теме: Приготовление сложных блюд из рыбы 20 15 минут 

Тестовое задание №5, по теме: Приготовление сложных блюд 
из мяса. 

2 25 минут 

Кейс-задача по теме: Приготовление сложных блюд из мяса 20 15 минут 

Тестовое задание №6, Приготовление сложных блюд из 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

2 25 минут 
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Кейс-задача по теме: Приготовление сложных блюд из 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

20 15 минут 

Практические задания 10 5 минут 

Промежуточная аттестация 

Задания к дифференцированному зачету 4 45 

Квалификационный экзамен 20 1ч. 20 минут 

 

4. Структура контрольных заданий 
 

МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

Раздел 1. Классификация и технология приготовления сложных горячих супов 

 

Устный опрос 

 

Текст задания 

 

1. Какие ингредиенты используются для приготовления сложных горячих 

супов-пюре? 

2. Какие дополнительные ингредиенты используются для приготовления 

сложных горячих супов-пюре? 

3. Какие требования к качеству предъявляются к сырью для приготовления 

супов-пюре? 

4. Чем отличаются методы от способов приготовления сложных горячих супов? 

5. Какие основные сочетания продуктов используются для приготовления 

сложных горячих супов-пюре? 

6. Какие способы приготовления кулинарной продукции используются в 

производстве сложных горячих супов-пюре? 

7. Какие   основные   участки (линии)  выделяются в доготовочных цехах для 

приготовления сложных горячих супов-пюре? 

8. Какие рабочие места выделяются в доготовочных цехах для приготовления 

сложных горячих супов-пюре? 

9. Каким технологическим оборудованием оснащаются участки для 

приготовления сложных горячих супов-пюре? 

10. Каким производственным инвентарѐм оснащаются участки для 

приготовления сложных горячих супов-пюре? 
 

Тестовые задания 

Тестовое задание №1 

Тема: Приготовление сложных горячих супов 

 

Вариант 1. 
1. Фасоль для варки закладывают: 
1) в кипящую воду 
2) в холодную воду 

3) сначала обжаривают 

 

2. Какой рассольник заправляют льезоном? 

1) московский 
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2) ленинградский 

3) домашний 

 

3. Какой суп вы заправите мучной пассеровкой? 

1) суп с рисовой крупой 

2) суп крестьянский 

3) ботвинью 

 

4. Капуста квашеная входит в состав супа: 

1) солянка 

2) щи 

3) биск 

 

5. Время настаивания супа: 

1) 10 – 15 минут 

2) 20 – 30 минут 

3) 5 – 10 минут 

 

6. Капусту квашеную для супов подготавливают: 

1) отжимают от рассола, варят 

2) тушат или припускают 

3) жарят 

7. Морковь, лук репчатый для супа с крупой: 

1) шинкуют, жарят 

2) нарезают соломкой, пассерую 

3) нарезают мелким кубиком, пассеруют 

 

8. В каком порядке вы будете закладывать продукты при приготовлении борща 

1) капуста квашеная, картофель 

2) картофель, капуста квашеная тушеная 

3) все равно 

 

9. Для рассольника ленинградского перловую крупу подготавливают 

1) перебирают, моют 

2) варят 

3) варят до полуготовности, промывают кипятком 

 

10. Суп-крем – это 

1) суп из протертых продуктов 

2) суп из протертых продуктов с загустителем из сливок 

3) продукты измельчены блендером 

 

11. Консоме подают с гарниром 

1) профитроли 

2) рис отварной 

3) пюре из зеленого горошка 

 

12. Ароматизировать рыбный бульон можно 

1) корицей 

2) укропом 

3) апельсином 
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13. Осветлить рыбный бульон можно оттяжкой 

1) икра, холодная вода 

2) котлетное мясо, яичный белок 

3) лимон, апельсин 

 

14. Каперсы участвуют в формировании вкуса 

1) борщей 

2) солянок 

3) окрошек 

 

15. Щи суточные от других щей отличаются 

1) наличием картофеля 

2) длительностью приготовления более суток 

3) добавлением квашеной капусты, тушеной с костями свинокопченостей 

Ключ к тесту 

 

 

 

Вариант 2. 

1. Как влияют экстрактивные вещества на свойства отвара при варке рыбы? 

1) повышают калорийность 
2) придают цвет 

3) придают вкус и аромат 

 

2. Какой алгоритм приготовления костного бульона правильный: 

1) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену 

и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

2) кости моют, измельчают, заливают горячей водой, доводят до кипения, снимают пену и 

варят при слабом кипении с открытой крышкой 

3) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену 

и варят при слабом кипении при закрытой крышке? 

 

3. Какой алгоритм приготовления мясо-костного бульона правильный: 

1) мясо одновременно с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают 

пену и варят при слабом кипении с открытой крышкой 

2) мясо с костями заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и варят 

при слабом кипении при закрытой крышке 

3) варят мясной бульон, добавляют грудинку или лопатку и варят в течение 2-2,5 ч до 

готовности? 

 

4. С какой целью овощи для супов пассеруют 

1) для улучшения вкуса и аромата готовых изделий 
2) сокращения продолжительности варки 

3) изменения консистенции? 

 

5. С какой целью в некоторые заправочные супы вводят мучную пассеровку 

1) для равномерности распределения гарнира и улучшения цвета 
2) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира и стабилизации 

витамина С 

1. 2 6. 2 11. 1 

2. 1 7. 3 12. 2 

3. 2 8. 2 13. 1 

4. 2 9. 3 14. 2 
5. 1 10. 2 15. 3 
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3) повышения калорийности супа, равномерности распределения гарнира? 

 

6. Какой формы нарезают капусту для борща «Московский» 

1) соломка 
2) шашки 

3) рубка? 

 

7. Какой тепловой обработке подвергают белые коренья и морковь при 

приготовлении супов 

1) пассерование 
2) варка 

3) припускание 

 

8. Какой борщ перед подачей заправляют чесноком 

1) московский 
2) украинский 

3) сибирский 

 

9. Какой вкус должен иметь борщ 

1) кислый 
2) сладковатый 

3) кисло-сладкий 

 

10. Какой тепловой обработки подвергают капусту квашеную при приготовлении 

щей 

1) варка 
2) припускание 

3) тушение? 

 

11. Какую форму нарезки капусты используют при приготовлении рассольника 

домашнего 

1) соломка 
2) шашки 

3) долька 

 

12. Какой тепловой обработке подвергают огурцы соленые при приготовлении 

рассольников 

1) варка 
2) бланширование 

3) припускание 

 

13. Чем существенно отличается солянка мясная от солянки мясной сборной? 

1) составом мясных продуктов 
2) подачей 

3) отпуском? 

 

14. При какой температуре подают горячие супы? 

1) 40…50
0
С 

2) 70…75
0
С 

3) 80….85
0
С 

 

15. В какой последовательности необходимо закладывать картофель при варке 
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супов 

1) до кислотосодержащих продуктов 

2) после кислотосодержащих продуктов 

3) одновременно с кислотосодержащими продуктами 

Ключ к тесту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
по температуре подачи. 

2.Назвать блюда, соответствующие каждой группе. 

 

К-2 

1. Перечислить виды бульонов. 

2. Назвать пищевые вещества, содержащиеся в бульонах. 

3.Привести примеры использования бульонов 

 

К-3 

Составить технологическую схему приготовления мясокостного бульона. 

 

К-4 

Составить технологическую схему приготовления грибного  отвара 

 

К-5 

1.Дать определение заправочным супам. 

2.Перечислить виды заправочных супов. 

3. Определить и проставить цифрами  последовательность закладывания продуктов 

в заправочные супы (борщ, рассольник ленинградский, суп с макаронными 

изделиями). 
 

 

Продукты 
Последовательность 
закладывания 

продуктов 

Продукты Последовательность 
закладывания 

продуктов 

Крупа рисовая  Лук  
Капуста свежая пассерованный 

Свекла тушеная Вермишель 

Морковь Картофель 

пассерованная Огурцы солѐные 

Макароны припущенные 

Соль, пряности Петрушка 

Пюре томатное пассерование 

пассерованное томаты 

К-6 

Составить технологическую схему приготовления борща московского. 

1. 3 6. 2 11. 2  

2. 3 7. 1 12. 3  

3. 2 8. 2 13. 1  

4. 1 9. 3 14. 2  

5. 2 10. 3 15. 1  

 
Кейс-задача 

    

К-1 
1.Перечисли 

 
ть 

 
группы супов: 

 
по способу приготовления; 

 
по жидкой основе; 
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К-7 

1. Перечислить виды борщей. 

2. Назвать продукты, входящие в их состав. 

3. К какой национальной кухне относится борщ? 
■ 

 

 

К-8 

1.Перечислить виды щеп. 

2.Назвать жидкую основу щей. 

3.Перечислить виды рассольников. Назвать продукты, входящие в их состав. 

 

К-9 

Составить технологическую схему приготовления рассольника ленинградского. 

 

К-10 

Составить технологическую схему приготовления солянки сборной  мясной. 

 

К-11 

1. Перечислить виды овощных супов. 

2. Назвать продукты, входящие в состав картофельных супов. 

3.Составить технологическую схему приготовления супа полевого. 

 

К-12 

1. Перечислить продукты, входящие в состав супа горохового 

2. Назвать последовательность закладывания продуктов в бульон при при- 

готовлении этого супа. 

3. Указать время и условия хранения заправочных супов 

 

К-13 

1. Назвать ассортимент молочных супов, 

2. Составить технологическую схему приготовления супа молочного с овощами. 

3.Объяснить необходимость предварительной варки рисовой крупы и  при 

приготовлении  молочных    блюд. 

 

К-14 

1. Перечислить виды супов-пюре. 

2. Назвать продукты, входящие в  состав супов-пюре; 

3.Составить технологическую схему приготовления супов-пюре 

 

К-15 

1.  Составить технологическую схему приготовления мясного прозрачного бульо на 

с фрикадельками. 

 

К 16 

1.Перечислить виды сладких супов. 

2.Назвать гарниры для этих супов. 

3.Изложить технологию приготовления и подачи супа из свежих яблок. 

 

К-17 

1. Перечислить виды холодных супов. 
2. Определить название блюда по данному набору продуктов: свекла, морковь, 

лук зеленый, огурцы свежие, яйца, сметана, сахар, уксус, укроп. 
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3. Указать температуру подачи холодных супов и время их хранения. 

 

К-18 

Составить технологическую схему приготовления щей зеленых холодных. 

 

К-19 

Составить технологическую схему приготовления свекольника  холодного 

 

К-20 

Отметить знаком Х формы нарезки овощей для данных супов: 

 

Супы Формы нарезки моркови и белых кореньев 

Брусочки, 
дольки 

Кубики 
средние 

Кубики 
мелкие 

соломка ломтики Кружочки 

Борщ 
Борщ украинский 

Борщ флотский 

Борщ московский 

Борщ сибирский 

Щи из свежей 

капусты 

Щи из квашеной 

капусты 

Щи суточные 

Щи по-украински 

Рассольник 

Рассольник 

домашний 

Рассольник 

ленинградский 

Суп картофельный 

Суп из  овощей 

Суп крестьянский 

Суп с крупой 

Суп фасолевый 

Суп гороховый 

Суп-лапша 

домашняя 

Суп с макаронами 

Борщ холодный 

Свекольник 

холодный 
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Раздел 2. Организация и технология приготовления сложных горячих соусов 
 

Устный опрос 

Текст задания 

1. Какие приѐмы организации производства используются при изготовлении 

сложных горячих соусов? 

2. Какие основные ингредиенты используются для приготовления сложных 

горячих соусов? 

3. Где осуществляется процесс приготовления сложных горячих соусов? 

4. Что понимают под терминами «рабочее место», «технологический участок», 

«соусная станция»? 

5. Какие методы используются при изготовлении сложных горячих соусов? 

6. Какие вкусовые добавки используются для приготовления сложных горячих 

соусов? 

7. Что понимают под терминами «букет Гарнье», «прованские травы»? 

8. Какие алкагольные напитки, кроме вин, используются при изготовлении 

сложных горячих соусов? 

9. Каковы правила соусной композиции сложных горячих соусов? 

10. Где осуществляется процесс приготовления сложных горячих соусов? 
 

Тестовое задание №2 

 

Вариант 1. 

Укажите один правильный вариант ответа 

№ п\п Содержание вопроса Варианты ответов Вариант 

правильного 
ответа 

1 По температуре подачи 

соусы классифицируют: 

1) горячие 
2) густые 
3) тягучей консистенции 

 

2 Для загущения соусов 

используют муку: 

1) ржаную пассерованную 
2) горчичную 
3) пшеничную пассерованную 

 

3 Для получения красной 

пассировки муку 

прогревают 

1) до получения золотистого цвета, 

запаха каленого ореха 

2) разводят с бульоном на водяной 

бане 

3) на сковороде до образования 

красно-коричневого оттенка и 

запаха каленого ореха 

 

4 Заправляют готовые соусы, 

чтобы поверхность не 
покрылась густой пленкой 

1) маслом 
2) сахаром 
3) уксусом 

 

5 Соус паровой – это 1) соус белый основной, 

прогретый на пару 

2) соус белый основной, 

прогретый с белым вином 

3) соус розовый с корнем 

имбиря, прогретый на водяной бане 

 

6 Для чего используют соусы 

средней густоты 

1) для запекания 
2) для фарширования 
3) для тушения 
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7 Соус Миронтон - это 1) соус луковый 
2) соус луковый с горчицей 
3) соус с луком и огурцами 

 

8 Температура пассерования 

овощей для красных соусов 

1) 105 градусов 
2) 110 градусов 
3) 135 градусов 

 

9 Соус сюпрем - это 1) Соус томатный с овощами 
2) Соус молочный с луком 
3) Соус белый с яйцом 

 

10 Соус молочный с луком 

подают 

1) к паровому лососю 
2) к мясным биточкам 
3) к жареной баранине 

 

11 В состав кисло-сладкого 

соуса входят ингредиенты: 

1) изюм, чернослив, грецкий орех, 

перец душистый горошком, соус 

красный основной 

2) изюм, чернослив, кедровый орех, 

корень имбиря, соус красный 

основной 

3) чернослив, курага, сельдерей, 

сюпрем 

 

12 Соус «мадера» - это 1) соус молочный с луком 
2) соус красный с белым вином 

3) соус красный с красным вином 

 

13 В состав соуса лефор 

входит: 

1) Натѐртый хрен 
2) Молоко 
3) Грибы 

 

14 Дефектом грибных соусов 

может быть 

1) крупная шинковка лука 
2) выраженный аромат грибов 
3) темно-коричневый цвет 

 

15 Какой из перечисленных 
соусов готовят на рыбном 

бульоне 

1) кисло-сладкий 
2) паровой 
3) сюпрем 

 

16 Соус молочный сладкий 

подают: 

1) к голубцам, жареным и 

фаршированным кабачкам, 

тефтелям 

2) к мясным, рыбным, овощным и 

творожным блюдам 

3) к сырникам, пудингам, 

запеканкам из круп и творога 

 

17 Соус охотничий - это 1) Соус красный с овощами 
2) Соус грибной с томатом 
3) Соус красный с луком и грибами 

 

18 Соус греческий подают: 1) к голубцам 
2) к тефтелям 
3) к отварному и тушеному мясу 

 

19 При какой температуре 

хранят соусы? 

1) 75 
0
С 

2) 70 
0
С 

3) 80 
0
С 
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20 Сколько времени хранят 

соусы? 

1) 1-2 ч 
2) 2-3 ч 
3) 3-4 ч 

 

 

Эталоны ответов 

№ п\п Содержание вопроса Варианты ответов Вариант 

правильно 
го ответа 

1 По температуре подачи соусы 

классифицируют: 

1) горячие 
2) густые 
3) тягучей консистенции 

1 

2 Для загущения 

используют муку: 

соусов 1) ржаную пассерованную 
2) горчичную 
3) пшеничную пассерованную 

3 

3  1) до получения золотистого цвета, 

запаха каленого ореха 

2) разводят с бульоном на водяной 

бане 

3) на сковороде до образования 

красно-коричневого оттенка и 

запаха каленого ореха 

3 

4 Заправляют готовые соусы, 
чтобы поверхность не 

покрылась густой пленкой 

1) маслом 
2) сахаром 
3) уксусом 

1 

5 Соус паровой – это 1) соус белый основной, 

прогретый на пару 

2) соус белый основной, 

прогретый с белым вином 

3) соус розовый с корнем имбиря, 

прогретый на водяной бане 

2 

6 Для чего используют 

средней густоты 

соусы 1) для запекания 
2) для фарширования 
3) для тушения 

1 

7 Соус Миронтон - это 1) соус луковый 
2) соус луковый с горчицей 
3) соус с луком и огурцами 

1 

8 Температура пассерования 

овощей для красных соусов 

1) 105 градусов 
2) 110 градусов 
3) 135 градусов 

2 

9 Соус сюпрем - это 1) Соус томатный с овощами 
2) Соус молочный с луком 
3) Соус белый с яйцом 

3 

10 Соус молочный с 

подают 

луком 1) к паровому лососю 
2) к мясным биточкам 
3) к жареной баранине 

3 

11 В состав кисло-сладкого соуса 

входят ингредиенты: 

1) изюм, чернослив, грецкий орех, 

перец душистый горошком, соус 

красный основной 

2) изюм, чернослив, кедровый 

орех, корень имбиря, соус красный 

основной 

1 
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  3) чернослив, курага, сельдерей, 
сюпрем 

 

12 Соус «мадера» - это 1) соус молочный с луком 
2) соус красный с белым вином 
3) соус красный с красным вином 

3 

13 В состав соуса лефор входит: 4) Натѐртый хрен 
5) Молоко 
6) Грибы 

1 

14 Дефектом грибных соусов 

может быть 

1) крупная шинковка лука 
2) выраженный аромат грибов 
3) темно-коричневый цвет 

1 

15 Какой из перечисленных 
соусов готовят на рыбном 

бульоне 

1) кисло-сладкий 
2) паровой 
3) сюпрем 

2 

16 Соус молочный сладкий 

подают: 

1) к голубцам, жареным и 

фаршированным кабачкам, 

тефтелям 

2) к мясным, рыбным, овощным и 

творожным блюдам 

3) к сырникам, пудингам, 

запеканкам из круп и творога 

3 

17 Соус охотничий - это 1) Соус красный с овощами 
2) Соус грибной с томатом 
3) Соус красный с луком и грибами 

3 

18 Соус греческий подают: 1) к голубцам 
2) к тефтелям 
3) к отварному и тушеному мясу 

2 

19 При какой температуре хранят 

соусы? 

1) 75 
0
С 

2) 70 
0
С 

3) 80 
0
С 

3 

20 Сколько времени хранят 

соусы? 

1) 1-2 ч 
2) 2-3 ч 
3) 3-4 ч 

3 

 

Вариант 2. 

1. Какие наполнители вводят в красный основной соус: 

А) подготовленная красная сухая мучная пассеровка., пассерованные коренья и лук, 

пассерованное томат-пюре 

Б) белая мучная жировая пассеровка 

В) подготовленная белая жировая мучная пассеровка, пассерованные белые коренья и 

лук? 

2. Какой соус имеет неоднородную консистенцию 

А) томатный б) грибной в) паровой? 

3. Укажите консистенцию и использование разных видов молочных соусов. 

Консистенция молочного соуса Использование 
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4. Какое сырье используют для приготовления сладких 

соусов?        
 

 

5. Заполните таблицу: 

Соус Цвет Вкус и запах Консистенция Форма нарезки и 
густота наполнителя 

Красный 
основной 

    

Белый     

Томатный     

Рыбный     

Грибной     

Молочный     

Сметанный     

6. Отметьте в таблице продукты, входящие в соус: 

Продукты Соус 

Луковый Красный с луком 

и огурцами 

Красный с 

кореньями 

Красный 

кисло- 
сладкий 

Зеленый горошек     

Лук репчатый     

Масло сливочное     

Морковь     

Огурцы маринованные     

Орехи     

Петрушка     

Сахар     

Соус «Кетчуп»     

Соус красный основной     

Специи     

Уксус     

Чернослив, изюм     

7. «Доктор исправляет свои ошибки землѐй, архитектор фасадом, а повар – соусом». 

Почему повар исправляет свои ошибки соусом? 

1. улучшают внешний вид блюда 
2. придают сочную консистенцию 

3. разнообразят вкус или изменяют его изменяет цвет блюда 

 

8. Дайте определение: Соусы – это: 

1. Дополнительный  бал к блюду 
2. Дополнительный вкус 

3. Дополнительный компонент блюда 

 

9. Допишите: Соусы классифицируют 

1. По температуре подачи: горячие и холодные 
2. По цвету: белые и красные 

3. По консистенции: жидкие, густые, средней густоты. 

 

10. Жидкие соусы используют для: 

1. Для фарширования и связующей основы 
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2. Для тушения блюд 

3. Для поливки блюд 

11. Укажите жидкие основы, на которых готовят соусы: 

1. На отварах: грибном 

2.На растительном масле 

3.На уксусе 

4.На сливочном масле 

5.На сметане 

6. На молоке 

7. На бульонах: мясном, рыбном 

 

12. Две большие группы соусов: 

1. с мукой 
2. без муки. 

3. с квасом 

4. с селедкой 

13. Перечислите: Виды мучных пассировок для приготовления соусов: 

1. Красная 
2. Белая 

3. Холодная 

4. Зеленая 

5. Синяя 

14. Установите соответствие стрелками между видами пассировок и температурой их 

приготовления: 

1) красная сухая а) 120 
2) белая жировая б) 20 

3) холодная в) 150 

 

15. Заполните таблицу: 

Характеристика сырья и упфолабрикатов, используемых при приготовлении соусов. 

 

Наименование сырья или 
п/ф 

Особенности приготовления Применение 

Коричневый бульон   

Белый бульон  Варка 3-4 часа 

Красная мучная 
пассировка 

  

Белая мучная пассировка Пассеруют при 120 С  

Холодная пассировка   

 

16. Перечислите, что является основой красных соусов? 

1. Белая мучная пассеровка и коричневый мясной бульон 
2. Холодная мучная пассеровка и коричневый мясной бульон 

3. Красная мучная пассеровка и коричневый мясной бульон 

 

17. Горячую мучную пассеровку разводят бульоном: 

1. холодным 
2. горячим 
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18. Заполните таблицу:  Производные красного соуса. 

 

Производный 
соус 

Ингредиенты Особенность 
приготовления 

Подача к блюдам 

Соус луковый    

Соус красный с 

луком и огурцами 

Маринованные 

огурцы, соус 
южный, лук. 

  

Соус красный кисло 
- сладкий 

 Фрукты тушат.  

 

19. Перечислите, что является основой белых соусов? 

1. белая мучная пассеровка 
2. бульон мясной 

3. бульон рыбный 

4. бульон грибной 

 

20. Назовите: К каким блюдам подают белые соуса? 

1 К говядине 

2 К отварному мясу и птице 

3 К баранине 

4 К свинине 

5 К рыбе 

 

Вариант 3 

1. Укажите: С какой целью «защипывают» соус маслом? 

1 Чтобы было вкуснее 
2 Чтобы не было пленки 

3 Чтобы не было видно лука 

 

2. Заполните таблицу: Производные белого соуса. 

 

Производный 
соус 

Ингредиенты Особенность 
приготовления 

Подача к блюдам 

Соус паровой   Подают соус к 

отварным блюдам 

из мяса и птицы, 

котлетам из 

телятины, птицы и 

дичи. 

Соус белый с яйцом    

Соус томатный    

Соус белый  Варка 25-30 минут  

 

3. Укажите: Какой вид пассировки используют для приготовления соуса грибного? 

1 Красная 
2 Белая 
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4. Укажите: Использование грибных соусов. 

1 Подают к биточкам 

2 Подают к котлетам 

3 Подают к рулетам 

4 Подают к крупяным блюдам 

 

5. Допишите: Для приготовления молочных соусов используют посуду с толстым 

дном. 
 

 

 

6. Установите соответствие стрелками между видами консистенции молочного соуса 

и его кулинарным использованием. 

1) жидкий а) для фарширования 
2) средний б) для подливки блюд 

3) густой в) для запекания 

 

7. Укажите: Какой вид пассировки используют для молочных соусов? 

1 Белая жировая 
2 Белая холодная 

3 Белая сухая 

 

4. Соус молочный сладкий подают: 

1. к сырникам, пудингам, запеканкам из крупы творога. 
2. к котлетам натуральным и к жареному мясу из баранины 

3. к крупяным блюдам 

 

5. При приготовлении соуса молочного с луком, лук: 

1 Протирают 
2 Отваривают 

3 Пассеруют 

 

6. Укажите: На какие группы делят соусы сметанные по способу приготовления? 

1 Натуральные 
2 На основе белого соуса 

3 На основе красного соуса 

4 Ненатуральные 

5 Красивые 

 

7. Назовите, что является основой сметанных соусов? 

1 Сметана 
2 Белая пассеровка. 

8. Заполните таблицу: Сметанные соусы. 

 

Производный 

соус 

Особенность 

приготовления 

Подача к блюдам 



62 
 

 

Соус сметанный с 

томатом 

 Используют соус для 

приготовления овощных 

фаршированных блюд, 

тефтелей 

Соус сметанный   

 

9. Заполните таблицу: Требования к качеству соусов. 

 

Название соуса цвет вкус 

Красный соус от коричневого до 

коричневато - 
красного 

кисло-сладким привкусом и запах лука, 

моркови, петрушки, перца, лаврового 
листа. 

Белый соус   

Томатный соус   

Грибной соус коричневый; вкус грибов и пассерованного лука с 

запахом муки. 

Молочный и 
сметанный соус 

  

Соус майонез   

 

10. Какой соус имеет неоднородную консистенцию 

А) томатный б) грибной в) паровой? 

 
Кейс-задача 

K-l 
Составить технологическую схему классификации соусов. 

 

К-2 

1.Перечислить виды мучных пассеровок. 

2.Указать цель пассерования муки. 

3.Назвать классификацию соусов в зависимости от жидкой основы. 

 

К-3 

1. Перечислить соусы, производные от красного основного. 

2. Определить название соуса по представленному набору продуктов: бульон. 

коричневый, мука пшеничная, жир кулинарный, пюре томатное, морковь, т ук 

репчатый, петрушка (корень), сахар, уксус, маргарин сливочный. 

3. С какими блюдами используют этот соус? 

 

К-4 
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1. Перечислить соусы, производные от белого основного. 

2. Определить название соуса по представленному набору продуктов: мука 

пшеничная, маргарин столовый, бульон, морковь, лук репчатый, петрушка 

(корень), томатное пюре, сахар, лимонная кислота. 

3. С какими блюдами используют этот coус? 

 

К-5 

1. Составить технологическую схему приготовления соуса белого на рыбном 

бульоне. 

2. Перечислить соусы, производные от белого основного рыбного. 

 

К-6 

1.Составить технологическую схему приготовления соуса грибного. 2.С 

каким блюдами используют названный соус? 

 

К-7 

1.Перечислить виды молочных соусов по густоте. Рассказать об их применении. 

2.Определить количество муки и сливочного масла, необходимые до при- 

готовления 1000 г соуса молочного различной густоты. 

3.Назвать соусы производные молочного. 

 

К-8 

1. Перечислить виды сметанных соусов и способы их приготовления- 

2. Назвать соусы, производные от сметанного. 

3. К каким блюдам используют сметанные соусы и их производные? 

 

К-9 

Определить и отметить знаком X составные части указанных соусов: 

 

 

 

Составные части соусов 
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Пассировка красная сухая 

Пассировка белая сухая 

Пассировка белая жировая 

Бульон мясной 

Бульон коричневый 

Бульон рыбный 

Отвар 

Грибной 

Молоко 

Сметана 

Морковь пассированная 
Лук репчатый пассированный 

Коренья белые 
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Пюре томатное пассированное 

Соль 

Сахар 

Кислота лимонная 

Соус «Южный» 

Масло сливочное 

Грибные варенные 

Сок мясной Специи 

       

 

К-10 

Определить и отметить знаком X составные части указанных соусов: 
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Соус красный основной 

Соус белый основной 

мясной 

Пюре томатное 

Сметана 

Масло сливочное 

Лук репчатый 

Огурцы маринованные 

Соус ―южный‖ 

Хрен 

Чернослив ,урюк ,изюм 

Орехи грецкие 

Уксус 

Соль 

Специи 

Сахар 

Кислота лимонная 

       

 

К-11 

1. Определить вид и группу соуса по данному набору продуктов: масло сливочное, 

яйца, зелень петрушки, кислота лимонная, соль. 

2. Изложить  технологию  приготовления  и  назвать сроки храпения названного 

соуса. 

3. Указать его назначение. 

 

К-12 

Определить   и   отметить   знаком   X   продукты,   входящие в   состав соусов на 

сливочном масле: 
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Продукты 

Соусы 

польский польский с 
белым 

соусом 

сухарный голландский 

Мука пшеничная Кислота 

лимонная 

Яйца 

Бульон 

Сухари из 

пшеничного хлеба 

Масло сливочное 

Соль 

Зелень петрушки 

Сок лимонный 

Вода 

    

 

К-13 

Отметить знаком X назначение различных видов масляных смесей: 

 

 

 

Блюда 

Масляные смеси  

 

Зеленое 

масло 

Селедочн 

ое масло 
 
 

Сырное 

масло 

Розовое 

масло 

Масло с 

горчицей 

Бутерброды 

Бифштекс 

Яйца, фаршированные 

Закуски холодные 

Торты бутербродные 

Антрекот 

Рыба фри 
Почки жареные , 

     

 

К-14 

Составить технологическую схему приготовления желе рыбное. 

 

К-15  

1. Определить вид и группу соуса по данному набору продуктов: масло 

растительное, желтки яичные, горчица, сахар, уксус, соль. 

2. Составить технологическую схему приготовления названного  соуса. 

3. Рассказать - историю его создания. 

 

К-16 

1. Перечислить виды заправок. 

2. Рассказать технологию их приготовления. 

3.Указать назначение и сроки хранения заправок. 

 

К-17 

1. Определить название соуса по представленному набору продуктов: морковь, лук 

репчатый или  лук порей, петрушка (корень) пли сельдерей (корень), пюре 

томатное, масло растительное, уксус, сахар, бульон пли вода. 
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2. Составить технологическую схему приготовления данного  соуса. 

3. Указать сроки его хранения. 

 

К-18 

Определить и отметить знаком X продукты, входящие в состав соусов 

промышленного производства: 

 

Соусы 

Продукты 
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Оpех мускатный 

      

 

К-19 

Отметить знаком X назначение соусов промышленного производства: 
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Шашлык 

Салат мясной 

Блинчики 

Котлеты 

картофельные 

Капуста тушеная 

Пудинг рисовый 

Соус красный 
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Люля-кебаб 

Рыба жаренная 

Винегрет 

Котлеты 

рубленные 

Цыплята на 
вертеле 

         

 

 

 
, 

 
Вариант 1 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

По теме: Технология приготовления супов и соусов. 

1. Назовите количество воды для приготовления грибного бульона из 1 килограмма 

сушеных грибов. Дайте характеристику основного сырья для бульона из грибов.  

Перечень оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

2. Технология приготовления блюда «Щи зеленые». Способы отпуска, условия и 

сроки хранения. Требования к качеству блюда. 

3. Рассчитайте количество продуктов для приготовления 50 порций соуса красного 

основного, если выход одной порции 150 г. результаты внесите в таблицу. 

№ 

п/п 

 

Сырье 
Масса 
на 1000 г, г 

Масса на 
1 порцию, г 

Масса на 50 
порций, г 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

1 Бульон коричневый       

2 Жир кулинарный       

3 Мука пшеничная       

4 Морковь       

5 Лук репчатый       

Выход - 1000 -  -  

 

Вариант 2 

1. Ассортимент красных соусов. Характеристика основного сырья для красных соусов. 

Перечень оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

2. Технология приготовления «Супа харчо». Способы отпуска, условия и сроки хранения. 

Требования к качеству блюда. 

3. При проведенном бракераже блюда «Суп картофельный с перловой крупой» выявлено 

замутнение и нарушение консистенции бульона. Определите причину дефекта. Укажите, 

как избежать нарушения технологии при последующем приготовлении. 

 

Вариант 3 

1. Ассортимент супов картофельных с бобовыми. Виды бобовых и характеристика 

бобовых. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в технологическом 

процессе подготовки бобовых к варке. 

2. Технология приготовления белого бульона. Способы использования бульона. 

3.Чем можно заменить уксус при тушении свеклы для борща? 

 

Вариант 4 

1. Ассортимент рассольников. Характеристика основного сырья для рассольников. 

Перечень оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе 

приготовления рассольников. 

2. Технология приготовления коричневого бульона Способы использования бульона 
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3. При проведенном бракераже «Супа харчо» выявлена нарушения формы крупы. 

Определите причину дефекта. Укажите, как избежать нарушения технологии при 

последующем приготовлении. 

 

Вариант 5 

1. Ассортимент мучных пассировок. Использование. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

2. Технология приготовления блюда «Борщ украинский» Способы отпуска, условия и 

сроки хранения. Требования к качеству блюда. 

3. Для тушения квашеной капусты используют бульон 15 – 20% от массы капусты. 

Рассчитайте количество бульона необходимое для тушения 10 килограмм квашеной 

капусты. 

 

Вариант 6 

1. Характеристика основного для сырья для приготовления костного бульона. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

2. Технология приготовления соуса красного основного Способы отпуска 

использования, условия и сроки хранения. Требования к качеству соуса. 

3. Для приготовления рассольника используют картофель. На 1000 грамм рассольника 320 

грамм картофеля. Сколько необходимо использовать картофеля для приготовления 3 

порций рассольника. 

 
 

Вариант 7 

1. Назовите ингредиенты используемые при приготовлении соуса красного с луком и 

корнишонами . Характеристика основного сырья для соуса красного с луком и 

корнишонами. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в технологическом 

процессе. 

2. Технология приготовления блюда «Суп картофельный». Способы отпуска, условия и 

сроки хранения. Требования к качеству блюда. 

3. Определить, сколько грамм шпика необходимо для приготовления 10 порций супа 

полевого, если на 1000грамм супа используют 56 грамм шпика 

 

Вариант 8 

1. Ассортимент супов картофельных с овощами. Характеристика основного сырья для 

приготовления овощных супов. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в 

технологическом процессе приготовления овощных супов. 

2. Технология приготовления соуса лукового. Способы использования. 

3. Рассчитайте количество продуктов для приготовления 50 порций борща, если выход 

одной порции 500 г. результаты внесите в таблицу. 

 

№ 

п/п 

 

Сырье 
Масса 
на 1000 г, г 

Масса на 
1 порцию, г 

Масса на 50 
порций, г 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

1 Свекла       

2 Капуста свежая       

3 Морковь       

4 Петрушка       

5. Лук       

6. Томатное пюре       

Выход - 1000 -  -  
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Вариант 9 

1. Назовите способы подготовки свеклы для приготовления борща. Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе для тушения 

свеклы. 

2. Технология приготовления соуса красного с луком и корнишонами. Способы 

использования. 

3. Щи из квашеной капусты для усиления вкуса можно заправить сахаром (6  

грамм на  1000гр. щей) Определите,  сколько сахара вам необходимо для 

приготовления 50 порций щей. 

 

Вариант 10 

1. Ассортимент заправочных супов. Дайте определение термина «заправочные супы» 

Перечень оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе 

приготовления заправочных супов. 

2. Технология приготовления соуса красного кисло - сладкого. Способы использования. 

3.При приготовлении концентрированного бульона (фюме) используют на 1000грамм 

бульона 5000грамм костей. Сколько костей необходимо использовать для приготовления 

500 грамм бульона. 

 

Вариант 11 

1. Назовите ингредиенты используемые при приготовлении соуса лукового. 

Характеристика основного сырья для соуса лукового Перечень оборудования и  

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

2. Технология приготовления блюда «Суп полевой». Способы отпуска, условия и сроки 

хранения. Требования к качеству блюда. 

3. При обжаривании костей в жарочном шкафу, после 1,5 часов обжаривания колер на 

костях отсутствует. Назовите причины. 

 

Вариант 12 

1. Ассортимент супов с крупами, макаронными изделиями бобовыми. Характеристика 

основного сырья для супов с макаронными изделиями. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе приготовления супов с 

макаронными изделиями 

2. Технология приготовления соуса белого основного на рыбном бульоне. Способы подачи 

и использование. 

3. Рассчитайте количество продуктов для приготовления 50 порций соуса красного с 

вином , если выход одной порции 150 г. результаты внесите в таблицу. 

№ 

п/п 

 

Сырье 
Масса 
на 1000 г, г 

Масса на 
1 порцию, г 

Масса на 50 
порций, г 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

1 Соус красный 
основной 

      

2 Вино       

3 Жир кулинарный       

Выход - 1000 -  -  

 

Вариант 13 

1. Ассортимент белых соусов на мясном бульоне. Характеристика основного сырья для 

белого соуса на мясном бульоне. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в 

технологическом процессе. 

2. Технология приготовления блюда «Щи суточные» Способы отпуска, условия и сроки 

хранения. Требования к качеству блюда. 
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3. При приготовлении щей по уральски вам необходимо использовать перловую крупу. 

Как вы подготовите крупу к использованию. 

 

Вариант 14 

1.  Ассортимент щей. Характеристика основного сырья  для щей. Перечень оборудования 

и инвентаря, используемого в технологическом процессе приготовления щей. 

2.Технология приготовления соуса парового. Способы отпуска, использование, условия и 

сроки хранения. Требования к качеству соуса. 

3. При приготовлении в соус паровой можно добавить отвар от шампиньонов. На 

производстве готового отвара не нашлось. Что можно предпринять приготавливая отвар 

специально для соуса. 

 

Вариант 15 

1. Ассортимент белых соусов на рыбном бульоне. Характеристика основного сырья для 

белого соуса на рыбном бульоне. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в 

технологическом процессе. 

2. Технология приготовления блюда « Щи по уральски». Способы отпуска, условия и 

сроки хранения. Требования к качеству блюда. 

3. При проведенном бракераже супа горохового выявлена нарушения формы гороха. 

Определите причину дефекта. Укажите, как избежать нарушения технологии при 

последующем приготовлении. 

 

Вариант 16 

1. Дайте определение термина – «борщ» . Характеристика основного сырья для 

приготовления борща. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в 

технологическом процессе приготовления борща. 

2. Технология приготовления соуса белый с рассолом. Способы отпуска, использование, 

условия и сроки хранения. Требования к качеству соуса. 

3. При проведенном бракераже соуса грибного с томатом  выявлены бледный цвет соуса  

и запах сырого томатного пюре. Определите причину дефекта. Укажите, как избежать 

нарушения технологии при последующем приготовлении. 

Вариант 17 

1. Ингредиенты, входящие в состав соуса молочного. Виды молочных соусов по 

консистенции. 

2. Технология приготовления блюда «Суп гороховый»». Способы отпуска, условия  и 

сроки хранения. Требования к качеству блюда. 

3. При проведенном бракераже соуса лукового выявлены жидкая консистенция соуса. 

Определите причину дефекта. Укажите, как избежать нарушения технологии при 

последующем приготовлении. 

 

Вариант 18 

1. Назовите ингредиенты используемые при приготовлении лукового горчицей 

Характеристика основного сырья для соуса лукового  с  горчицей.  Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

2. Технология приготовления блюда « Рассольник домашний»» Способы отпуска, условия 

и сроки хранения. Требования к качеству блюда. 

3. При проведенном бракераже соуса молочного с луком, выявлена хрустящая 

консистенция лука. Определите причину дефекта. Укажите, как избежать нарушения 

технологии при последующем приготовлении 

 

Вариант 19 

1. Ассортимент сметанных соусов. Отличия соуса сметанного натурального от соуса 
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сметанного ненатурального. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в 

технологическом процессе. 

2. Технология приготовления блюда «Рассольник московский». Способы отпуска, условия 

и сроки хранения. Требования к качеству блюда. 

3. Для приготовления красной мучной пассировки на 1000 грамм соуса используют 50 

грамм муки, сколько муки необходимо использовать для приготовления 150 граммов 

соуса. 

 

Вариант 20 

1. Ингредиенты, входящие в состав соуса белого основного. Стадии приготовления соуса 

белого основного. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в технологическом 

процессе. 

2. Технология приготовления блюда « Рассольник петербуржский». Способы отпуска, 

условия и сроки хранения. Требования к качеству блюда. 

3. При включении двигателя овощерезательной машины ножи не вращаются. Какая 

неисправность возникла при работе на машине? Ваши дальнейшие действия. 

 

Вариант 21 

1. Ассортимент бульонов для приготовления соусов. Характеристика основного сырья 

для коричневого бульона. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в 

технологическом процессе. 

2. Технология приготовления соуса грибной с томатом. Способы отпуска, использование, 

условия и сроки хранения. Требования к качеству соуса. 

3. Рассчитайте количество продуктов для приготовления 50 порций соуса сметанного с 

хреном, если выход одной порции 75г. результаты внесите в таблицу. 

№ 

п/п 

 

Сырье 
Масса 
на 1000 г, г 

Масса на 
1 порцию, г 

Масса на 50 
порций, г 

брутто нетто брутто нетто брутто нетто 

1 Соус сметанный       

2 Корень хрена       

3 Масло сливочное       

4. Уксус       

Выход - 1000 - 75 -  

 

Вариант 22 

1. Перечислите   ассортимент   соусов   на   масле   и   масляных  смесей.  . Перечень 

оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

2. Технология приготовления блюда «Борщ московский». Способы отпуска, условия и 

сроки хранения. Требования к качеству блюда. 

3. При эксплуатации овощерезательной машины вы обнаружили несоответствие форм 

нарезки овощей. Ваши дальнейшие действия. 

 

Вариант 23 

1.   Назовите  ингредиенты  используемые  при  приготовлении рыбного бульона. Дайте 

характеристику   основного  сырья  . Назовите перечень оборудования и инвентаря, 

используемого в технологическом процессе приготовления рыбного бульона. 

2.Технология приготовления соуса молочного сладкого. Способы отпуска, использование, 

условия и сроки хранения. Требования к качеству соуса 

3. При проведенном бракераже соуса белого с рассолом выявлены жидкая консистенция 

соуса. Определите причину дефекта. Укажите, как избежать нарушения технологии при 

последующем приготовлении. 
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Вариант 24 

1. Ингредиенты, входящие в состав соуса грибного. Стадии приготовления соуса грибного. 

Перечень оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

2. Технология приготовления блюда «Щи из свежей капусты с картофелем». Способы 

отпуска, условия и сроки хранения. Требования к качеству блюда. 

3. При приготовлении щей с картофелем оказалось, что картофель не завезли, но 

изменение в меню сделать невозможно. Как приготовить щи без картофеля? 

 

Вариант 25 

1. Ассортимент салатных заправок. Характеристика основного сырья для заправки 

горчичной. Перечень оборудования и инвентаря, используемого в технологическом 

процессе. 

2. Технология приготовления блюда «Щи из квашеной капусты». Способы отпуска, 

условия и сроки хранения. Требования к качеству блюда. 

3. При приготовлении щей зеленых на производстве отсутствует щавель Ваши действия. 

Обоснуйте особенность доведения до вкуса данного вида щей . 

 

Вариант 26 

1. Ассортимент борщей. Особенность в приготовлении блюда «Борщ московский». 

Перечень оборудования и инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

2.Технология приготовления сметанного с томатом. Способы отпуска, использование, 

условия и сроки хранения. Требования к качеству соуса. 

3. При проведенном бракераже соуса белого основного выявлены жидкая консистенция 

соуса. Определите причину дефекта. Укажите, как избежать нарушения технологии при 

последующем приготовлении. 

 

Вариант 27 

1. Ассортимент супов картофельных с крупами. Характеристика основного сырья для 

супов картофельных с крупами. Правила подготовки круп к использованию. 

2. Технология приготовления щей из свежей капусты Варианты отпуска, условия и сроки 

хранения. Требования к качеству щей. 

3. При проведенном бракераже селедочного масла, выявлена неоднородная 

консистенция масла. Определите причину дефекта. Укажите, как избежать нарушения 

технологии при последующем приготовлении 

 

Вариант 28 

1. Назовите основные ингредиенты рассольников и правила подготовки их к 

приготовлению. 

2. Технология приготовления костного бульона. Использование, Требование к качеству 

бульона. 

3. При приготовления маринада овощного с томатом маринад получился слишком густой. 

Ваши действия. 

 
 

Вариант 29 

1. Назовите ингредиенты используемые для приготовления бульона из птицы. Дайте 

характеристику основного сырья для бульона из птицы. Перечень оборудования и 

инвентаря, используемого в технологическом процессе. 

2. Технология приготовления соуса польский. Способы отпуска, использование, условия и 

сроки хранения. Требования к качеству соуса. 

3. При приготовлении борща, борщ обесцветился . Какие Вы примете по исправлению 

дефекта? 



73 
 

Вариант 30 

1. Дайте определение термина – «бульон». Характеристика основного сырья для 

приготовления мясокостного бульона. Перечень оборудования и инвентаря, 

используемого в технологическом процессе. 

2. Технология приготовления соуса майонез. Способы отпуска, использование, условия и 

сроки хранения. Требования к качеству соуса. 

3. При дегустации рассольника выяснилось, что рассольник имеет недостаточно острый 

вкус. Как исправить дефект? 

 
Раздел 3. Организация и технология приготовления сложных горячих блюд из 

овощей, грибов, сыра 
 

Устный опрос 

Текст задания 

1. Какие приѐмы организации производства используются при изготовлении 

сложных горячих блюд из овощей? 

2. Какие дополнительные ингредиенты используются для приготовления 

сложных горячих блюд из овощей? 

3. Что понимают под терминами «рабочая зона», «технологический участок», 

«технологическая линия»? 

4. Какие способы используются при изготовлении сложных горячих блюд из 

овощей? 

5. Какие сочетания продуктов используются для приготовления сложных 

горячих блюд из овощей? 

6. Какое технологическое оборудование используется в процессе 

приготовления сложных горячих блюд из овощей? 

7. Какой производственный инвентарь используется в процессе приготовления 

сложных горячих блюд из овощей? 

8. Каков порядок безопасной эксплуатации варочного теплового 

оборудования? 

9. Какие гарниры используются в процессе приготовления сложных горячих 

блюд из овощей? 

10. Какие фарши применяются для сложных горячих блюд из овощей? 
 

Тестовое задание №3 

Вариант 1 

1. Какие виды соусов можно использовать для приготовления сложного горячего блюда из 

овощей – моркови с зелѐным горошком в соусе? 

А) Сметанный соус. 

Б) Соус хрен различных способов приготовления. 

В) Молочный соус. 

Г) Соус хрен. 

 

2. Какие виды сырья можно использовать для приготовления сложного горячего блюда из 

овощей – картофеля тушѐного с грибами в сметане? 

А) Картофель, грибы, маргарин, сметана, мука. 

Б) Картофель, грибы, масло сливочное, сливки, мука. 

В) Картофель, грибы, масло сливочное, сметана, мука. 

Г) Картофель, грибы, масло сливочное или маргарин, сметана, мука. 
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3. Какие виды сырья можно использовать для приготовления сложного горячего блюда из 

овощей – крокет картофельных? 

А) Масло растительное, яйца, горчицу столовую, сахар, уксус 3 %. 

Б) Картофель, яйца, мука пшеничная, сухари, соус. 

В) Картофель, яйца, мука пшеничная, сухари, масло растительное. 

Г) Картофель, яйца, мука пшеничная, сухари. 

 

4. Какие виды сырья можно использовать для приготовления сложного горячего блюда из 

овощей – рулета картофельного? 

А) Картофель, яйца, грибы, лук, морковь. 

Б) Картофель, яйца, мука пшеничная, сухари, масло растительное. 

В) Картофель, яйца, грибы, лук, морковь, сухари, маргарин. 

Г) Картофель, яйца, грибы, сухари, масло растительное. 

 

5. Какие виды сырья можно использовать для приготовления сложного горячего блюда из 

овощей – перца фаршированного? 

А) Перец, крупа рисовая, морковь, лук репчатый, помидоры, масло растительное. 

Б) Перец, крупа рисовая, морковь, масло растительное. 

В) Перец, крупа рисовая, помидоры, масло растительное. 

Г) Перец, морковь, лук репчатый, помидоры, масло растительное. 

 

6. Какие виды соусов можно использовать для приготовления сложного горячего блюда из 

овощей – перца фаршированного? 

А) Молочный, сметанный, сметанный с томатом. 

Б) Молочный, сметанный с томатом. 

В) Майонез с корнишонами, майонез с хреном, соус хрен, желе рыбное. 

Г) Молочный, сметанный. 

 

7. Какие виды фаршей можно использовать для приготовления сложного горячего блюда 

из овощей – перца фаршированного? 

А) Овощной, рис с овощами, овощи с сыром. 

Б) Овощной, овощи с сыром. 

В) Овощной, рис с овощами. 

Г) Рис с овощами, овощи с сыром. 

 

8. Какие виды фаршей можно использовать для приготовления сложного горячего блюда 

из овощей – рулета картофельного? 

А) Овощной, грибы с овощами, грибной. 

Б) Овощной, грибной. 

В) Овощной, рис с овощами. 

Г) Рис с овощами, овощи с сыром. 

 

9. Можно ли использовать суфле морковное в качестве гарнира? 

А) Да. 

Б) Нет. 

В) Можно в комбинации с другими гарнирами. 

Г) Можно в комбинации с другими гарнирами и соусами. 

 

10. Какие виды соусов можно использовать для отпуска сложного горячего блюда из 

овощей – рулета картофельного? 

А) Сметанный, томатный, грибной. 
Б) Майонез с зеленью, майонез с хреном, соус хрен. 
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В) Сметанный, грибной. 

Г) Майонез со сметаной, майонез с хреном, соус хрен. 

 

11. Какие виды соусов можно использовать для отпуска сложного горячего блюда из 

овощей – пудинга овощного? 

А) Сметанный, томатный, грибной. 

Б) Майонез с зеленью, майонез с хреном, соус хрен. 

В) Майонез с желе, майонез с хреном, соус хрен. 

Г) Майонез со сметаной, соус хрен. 

 

12. Какие виды соусов можно использовать для отпуска сложного горячего блюда из 

овощей – крокет картофельных? 

А) Майонез с корнишонами, майонез, соус хрен. 

Б) Сметанный, томатный, грибной. 

В) Соус красный с луком и огурцами, томатный, грибной. 

Г) Майонез со сметаной, майонез, соус хрен. 

 

Вариант 2 

1. Калибровка это процесс распределения овощей по 

А) качеству; 

Б) размерам; 

В) вкусу. 

 

2. Для минимизации отходов при обработке, морковь крупного размера очищают в 

А) овощеочистительных машинах; 

Б) вручную; 

В) овощемоечных машинах. 

 

3. Для удаления насекомых обработанную капусту кладут в воду 

А) холодную подсоленную; 

Б) кипящую; 

В) холодную подкисленную. 

 

4. Обработанную морковь хранят в корзинах, накрыв влажной тканью при температуре 

А) 2-4
0
С не более 24 часов; 

Б) 10-12
0
С не более 48 часов; 

В) 20-25
0
С не более 72 часов. 

 

5. Для сохранения цвета капусту брокколи варят в 

А) большом колличестве бурнокипящей воды, в посуде с открытой крышкой; 

Б) небольшом колличестве воды при слабом нагреве, в посуде с закрытой крышкой; 

В) большом колличестве воды при бурном кипении, в посуде с закрытой крышкой. 

 

6. Температура подачи блюд из припущенных овощей должна быть не ниже 

А) 100
0
С; 

Б) 70
0
С; 

В) 65
0
С. 

 

7. Посуда, запрещенная к использованию на предприятиях питания 

А) эмалированная; 

Б) алюминиевая; 
В) из нержавеющей стали. 
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8. Маркировка досок, используемых для приготовления блюда «Картофель жареный из 

вареного» 

А) РС, РВ; 

Б) МС, МВ; 

В) ОС, ОВ. 

 

9. Дефекты картофеля, недопустимые к использованию для приготовления блюд 

А) повреждение грызунами; 

Б) прорастание клубней; 

В) нестандартные по форме клубни. 

 

10. К группе пластинчатых грибов относят 

А) сморчки, трюфели; 

Б) шампиньоны, вешенки; 

В) лисички, рыжики. 

 

11. Требования к качеству очищенной моркови 

А) без остатков кожицы, темных пятен, кольцевой зелени; 

Б) поверхность заветренная, или влажная, или липкая; 

В) консистенция упругая, цвет свойственный сорту без потемнения. 

 

12. Перед работой с использованием электроплиты повар проверяет 

А) заземление, наличие резиновых ковриков; 

Б) целостность поверхности конфорок; 

В) наличие технического паспорта. 

Установите соответствия 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. 

Ассортимент блюд из жареных овощей Форма, вид панировки 

1. Котлеты морковные А) форма батона, двойная панировка 

2. Зразы картофельные Б) овально-приплюснутая форма с одним 

Ассортимент овощей Последовательность операций при 
обработке 

1. Картофель А) Удаляют донце, шейку, очищают 
чешуйки, моют 

2. Белый редис Б) Отрезают ботву, корешки, удаляют 
кожицу, моют 

3. Маринованные грибы В) Сортируют, калибруют, моют, очищают, 
дочищают, моют 

4. Лук репчатый Г) Отделяют от рассола, вымачивают в 
воде, грибы крупного размера нарезают 

 Д) Отделяют от маринада, удаляют 

пряности, мелкие используют в целом виде, 
крупные нарезают 

 Е) Перебирают, моют, чистят, дочищают, 
моют 

 Ж) удаляют пожелтевшие перья, корешки, 
моют 
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 заострѐнным концом, белая панировка 

3. Крокеты картофельные В) форма шариков или груш, двойная 
панировка 

 Г) округло – приплюснутая форма, мучная 
панировка 

 Д) овально – продолговатая с 

закруглѐнными краями (кирпичиками), 
белая панировка 

 

15. 

Виды тепловой обработки овощей Характеристика тепловой обработки 

1. Пассерование А) тепловая обработка овощей в небольшом 

количестве жира при температуре 130–160
0
С 

до образования на поверхности румяной 
корочки со всех сторон 

2. Припускание Б) тепловая обработка продуктов в 

небольшом колличестве жидкости в посуде 

с закрытой крышкой при температуре 95 – 
100

0
С 

3. Запекание В) обжаривание овощей при температуре 

110–120
0
С без образования поджаристой 

корочки 

 Г) тепловая обработка предварительно 

обжаренных продуктов в небольшом 

колличестве жидкости или в соусе с 
добавлением пряностей 

 Д) тепловая обработка продуктов, 

полностью погруженных в жидкости при 

температуре 95-102
0
С в посуде с закрытой 

крышкой 

 Е) тепловая обработка предварительно 

обработанных овощей в жарочном шкафу 

при температуре 180–230
0
С до образования 

на поверхности равномерной золотистой 
корочки 

 

16. 

Ассортимент блюд Виды оборудования 

1. Картофельное пюре А) пароконвектомат 

2. Картофель «Пай» Б) электрофритюрница 

3. Перцы фаршированные В) протирочная машина 
 Г) котлетоформовочная машина 
 Д) тестомесильная машина 
 Е) фаршемешалка 
 Ж) электроплита 

 

17. Определите название блюда: подготовленные полуфабрикаты обжаривают, заливают 

соусом сметанным или томатно-сметанным и запекают в жарочном шкафу до готовности 

при температуре 220
0
С; 

А) капуста, запеченная под соусом; 

Б) голубцы овощные; 
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В) кабачки фаршированные. 

 

Типовые расчеты 

Задача № 1 

Условие. Определить массу полуфабриката и количество отходов при холодной обработке 

200 кг картофеля в январе. 

Решение. 1. Согласно Приложению 2, отходы и потери при холодной обработке картофеля 

в январе составляют 35% к массе сырья брутто. 

Следовательно: 

200 x 35: 100 = 70 (кг). 2. Расчет массы нетто: 

200- 70= 130 (кг). 

Ответ. При холодной обработке 200 кг картофеля в январе отходы составят 70 кг, масса 

полуфабриката — 130 кг. 

 

Задача № 2 

Условие. Рассчитать массу брутто и массу нетто картофеля для приготовления отварного 

картофеля в ноябре по рецептуре № 470 в качестве гарнира для филе по I колонке 

рецептуры № 370. 

Решение. I. Расчет массы нетто сырого картофеля при приготовлении 150 г отварного 

картофеля. 

Согласно рецептуре № 370, масса гарнира на порцию составляет 150 г. По рецептуре № 

470 для приготовления 1000 г отварного картофеля требуется 979 г нетто сырого 

картофеля. 

Составим пропорцию: 

1000 г отварною картофеля сырого — 979 г 

150 г отварного картофеля сырого — х г. 

х= 150x979: 1000= 147 (г). 

2. Расчет массы брутто. 

Согласно Приложению 2, отходы и потери при холодной обработке картофеля в ноябре 

составляют 30% к массе сырья брутто: 

Масса брутто =[масса нетто х 100/100-% отходов при холодной обработке] 

147х100:(100-30) = 210(г) 

Ответ. Для приготовления отварного картофеля в качестве гарнира для филе потребуется 

картофель массой брутто 210 г и массой нетто 147 г. 

 

Задача № 3 

Условие. Рассчитать количество порций свекольных котлет, которое можно приготовить 

из 7 кг свеклы по П колонке рецептуры № 223 в мае. 

Решение. 1. Расчет массы нетто. 

Согласно Приложению 2, отходы и потери при холодной обработке свеклы в мае 

составляют 25% к массе сырья брутто: 

Масса нетто = [масса брутто х(100-% отходов при холодной обработке/100] 

7х(100-25):100=5,25(кг) 

2. Расчет количества порций, которое можно приготовить Ю 5,25 кг. 

Согласно рецептуре № 223, для приготовления одной порции необходимо 177 г нетто 

свеклы. Следовательно: 

5250 : 177 * 29 (порций). 

Ответ. Из 7 кг свеклы в мае можно приготовить приблизительно 29 порций свекольных 

котлет. 

 

Задача № 4 
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Условие. Определите разницу в количестве отходов в сентябре и марте при холодной 

обработке 150 кг картофеля. Решение. 1. Расчет отходов и потерь. 

Согласно Приложению 2, отходы и потери при холодной обработке картофеля в сентябре 

составляют 25%, в марте — 40%: 150 х 25 : 100 = 37,5 (кг) (отходы в сентябре); 150 х 40 

:100 = 60 (кг) (отходы в марте). 2. Расчет разницы: 

60 - 37,5 - 22,5 (кг). 

Ответ. В марте при холодной обработке 150 кг картофеля отходов будет больше на 22,5 

кг, чем в сентябре. 

Варианты контрольных заданий 

Вариант 1 

Рассчитать массу нетто и количество отходов при холодной обработке 90 кг картофеля. 

Рассчитать разницу в количестве порций при приготовлении морковных котлет по I 

колонке рецептуры № 222 при поступлении 30 кг моркови в декабре и марте. 

 

Вариант 2 

Необходимо приготовить 30 порций тушеной моркови с рисом и черносливом по I 

колонке рецептуры № 214. Возможно ли это в марте при наличии 3 кг моркови? 

Рассчитать массу брутто и массу нетто картофеля в ноябре для пюре картофельного, 

приготовленного по рецептуре № 472, которое необходимо в качестве гарнира для 20 

порций мяса, жаренного крупным куском, по I колонке рецептуры № 361. 

 

Вариант 3 

1. Рассчитать количество пудинга из моркови по 1 колонке рецептуры № 283, которое 

можно приготовить в октябре ИЗ 12 кг моркови. 

2. Рассчитать массу брутто и массу нетто картофеля для приготовления картофельного 

пюре по рецептуре № 472 в ноябре, которое необходимо в качестве гарнира для тушеного 

мяса по II колонке рецептуры № 390. 

 

Вариант 4 

Рассчитать количество порций отварного картофеля, которое можно приготовить из 200  

кг картофеля, по I колонке рецептуры № 242 в марте. 

Рассчитать разницу в количестве порций при приготовлении котлет свекольных по III 

колонке рецептуры № 223 при поступлении 50 кг свеклы в мае и октябре. 

 

Вариант 5 

Рассчитать массу нетто и количество отходов при холодной обработке 180 кг картофеля в 

октябре. 

Необходимо приготовить 20 порций свекольных котлет по II колонке рецептуры № 223. 

Возможно ли это в апреле при наличии 4 кг свеклы? 

 

Вариант 6 

Рассчитать массу брутто картофеля при приготовлении 60 порций картофельного пюре 

массой 150 г по III колонке рецептуры № 472 в апреле, 

Рассчитать разницу в количестве отходов при обработке 120 кг моркови в октябре и 

феврале. 

 

Вариант 7 
Рассчитать количество свеклы для приготовления 65 порций свекольных котлет по I 

колонке рецептуры № 223 в декабре. 
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Рассчитать разницу в количестве порций при приготовлении в качестве гарнира картофеля 

отварного по I колонке рецептуры № 470 при поступлении 90 кг картофеля в апреле и 

ноябре. 

 

Вариант 8 

Рассчитать количество порций моркови, тушенной с рисом и черносливом, которое можно 

приготовить из 10 кг моркови по II колонке рецептуры № 214 в октябре. 

Определите массу нетто и количество отходов при холодной обработке 160 кг картофеля в 

октябре. 

 

Вариант 9 

Рассчитать разницу в количестве отходов при холодной обработке 80 кг картофеля в 

ноябре и феврале. 

Необходимо приготовить по 30 порций картофеля, тушенного с грибами и луком, по I 

колонке рецептуры № 252 . Возможно ли это в октябре при наличии 7 кг картофеля? 

 

Вариант 10 

Рассчитать разницу в количестве отходов при холодной обработке 100 кг свеклы в ноябре 

и феврале. 

Требуется приготовить картофельное пюре по III колонке рецептуры № 472, которое 

необходимо в качестве гарнира для 40 порций лангета по рецептуре № 373. Возможно ли 

это в апреле при наличии 10 кг картофеля? 

 

Вариант 11 

Рассчитать разницу в количестве отходов при холодной обработке 50 кг моркови в августе 

и феврале. 

Рассчитать массу брутто и нетто картофеля для картофеля отварного по рецептуре № 470 

в апреле, который необходим в качестве гарнира для 29 порций мяса, жаренного крупным 

куском, по II колонке рецептуры № 361. 

 

Вариант 12 

Рассчитать разницу в количестве порций при приготовлении свекольных котлет по III 

колонке рецептуры № 223 при поступлении 68 кг свеклы в октябре и апреле. 

Рассчитать массу брутто и нетто картофеля для картофеля жареного (из сырого) по 

рецептуре № 474 в июле в качестве гарнира к 30 порциям лангета по III колонке 

рецептуры № 373. 

 

Вариант 13 

Рассчитать массу полуфабриката и количество отходов при холодной обработке 130 кг 

картофеля в марте. 

Рассчитать количество моркови для приготовления 91 порции моркови, тушенной с рисом 

и черносливом, по III колонке рецептуры № 214 в мае. 

 

Вариант 14 

1. Рассчитать количество картофеля в январе для приготовления 40 порций картофеля, 

тушенного с грибами и луком, по I колонке рецептуры № 252. 

2. Рассчитать разницу в количестве отходов при холодной обработке 220 кг моркови в 

октябре и апреле. 

 

Вариант 15 

Рассчитать количество моркови для приготовления 30 порций морковных котлет по III 

колонке рецептуры № 222 в апреле. 
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Рассчитать количество отварного картофеля, которое можно приготовить из 32 кг 

картофеля, по 1 колонке рецептуры N° 242 в декабре. 

 

Кейс-задача 

К-1 
1.Назвать классификацию овощных блюд по способу тепловой обработки. 

2.Составить диаграмму содержания пищевых веществ в блюдах из овощей. 

3.Перечислить соусы, используемые, к блюдам из овощей. 

 

К-2 

1.Почему происходит размягчение овощей после  варки? 

2.Объяснить появление румяной корочки на поверхности при жарке. 

Я. Указать причину потемнения щавеля, шпината, зеленого горошка при варке. 

 

К-3 

1. Объяснить образование клейкой тягучей массы  при протирании остывшего 

картофеля для картофельного пюре. 

2. Почему добавление жира обязательно при тушении и пропускании моркови? 

3. Обосновать необходимость добавления уксуса или лимонной кислоты при 

тепловой обработке свеклы. 

 

К-4 

Перечистить меры по сохранению витамина С при тепловой обработке овощей. 

 

К-5 

1. Назвать количество продуктов, необходимых для приготовления 1 кг 

картофельного пюре, 

2. Составить технологическую схему приготовления картофельного  пюре. 

 

К-6 

1. Назвать блюда из отварных овощей. 

2. Составить технологическую схему приготовления одного из названных 

блюд. 

3. Перечислить соусы, подаваемые к отварным овощным блюдам. 

 

К-7 

1.3. Перечислить овощи, используемые для припускания. 

1.4. Назвать блюда из припущенных овощей. 

1.5. Изложить Технологию приготовления одного из перечисленных блюд. 

 

К-8 

1. Перечистить, овощи, которые жарят в сыром виде  или  предварительно 

отваренными. 

2. Объяснить, почему не все овощи молено жарить в сыром виде. 

3.Назвать способы и температуру жарки овощей. 

 

К-.9 

1. Перечислить виды жареного картофеля. 

2. Объяснить, в каком случае и почему будет израсходовано больше, жира: при 

жарке сырого картофеля или вареного, нарезанного соломкой или брусочками. 

3. Назвать способы подачи жареного картофеля. 
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К-10 

1.Определить название блюда по представленному муляжу. 

2.Перечислить продукты, входящие в состав данного блюда. 

3.Изложить технологию приготовления этого блюда и правила его подачи. 

 

К-11 

1. Определить название блюда по представленному набору продуктов: 

картофель, яйца, лук репчатый, маргарин столовый, сухари или мука пшеничная 

жир кулинарный, соус, или сметана. 

2. Назвать соус для данного блюда. 

3. Перечислить продукты, входящие, в состав этого соуса. 

 

К-12 

Составить технологическую схему приготовления блюда «Котлеты капустные». 

 

К-13 

1.Какие продукты входят в состав блюда «Капуста тушеная»? 

2.Изложить технологию приготовления капусты  тушеной. 

3.Перечислить блюда, в состав которых она входит. 

 

К-1 4 

Составить технологическую схему приготовления блюда «Картофель тушеный». 

 
 

К-1 5 

1. Составить таблицу, форм нарезки и предварительной тепловой обработки 

овощей для блюда «Рагу овощное»: 

 

Овощи Форма нарезки Предварительная тепловая 
обработка 

1. Картофель 
2. Капуста свежая 

белокочанная 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Дольки, кубики 

Шашлыки 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Жарка 

Припускание 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

2. Указать продолжительность тушения овощей для рагу и назвать соусы 

в которых их тушат. 

3. Изложить способ подачи блюда «Рагу овощное». 

 

К-16 

Произвести  расчет  количества  продуктов  брутто  и  нетто  на  80 порций блюда 

«Свекла, тушенная в сметане или сметанном соусе», пользуясь сборником 

рецептур, по данной форме (см. Тг8, К-20), по 2 колонке. 

 

К-17 

Произвести расчет количества продуктов брутто и нетто на 170 порций блюда 

«Запеканка овощная» по II колонке сборника рецептур по данной форме. 

 

К-18 

1.Перечислить блюда из запеченных овощей. 

2.Назвать температуру запекания овощных блюд. 

3.Изложить технологию приготовления одного из запеченных овощных блюд. 
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К - 19 

Составить технологическую схему приготовления блюда «Кабачки фарширо- ванные». 

 

К-20 

Отметить в таблице знаком Х продукты, входящие в данные овощные блюда: 
 

 

Продукты 

Овощные блюда 

       

Картофель 

Капуста свежая 

Морковь 

Петрушка 

Лук репчатый 

Репа 

Кабачки 

Яйца 

Маргарин столовый 

Помидоры 

Огурцы соленые 

Молоко 

Каперсы 

Сухари 

Грибы соленые 

Крупа манная 

Грибы свежие 

Лимон 

Крупа рисовая 

Сыр 

Пюре томатное 

Сахар 

Уксус 

Горошек зелѐный 

Чеснок 

       

 
 

Раздел 4. Технология приготовления сложных горячих блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

 

Устный опрос 

1.  Какие     направления производства сложных холодных  блюд  из 

сельскохозяйственной (домашней) птицы, дичи и субпродуктов птицы  в 

современной кулинарии являются наиболее актуальными? 

2. Какое холодильное оборудование используется для хранения сырья и 

полуфабрикатов мяса птицы? 

3. Какие требования техники безопасности нужно соблюдать при эксплуатации 

холодильных шкафов? 

4. Какие требования техники безопасности нужно соблюдать при эксплуатации 

электрических мясорубок? 
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5. Каков порядок безопасной эксплуатации электрических плит? 

6. По какому принципу маркируется производственный инвентарь? 

7. Какие основные ингредиенты используются для приготовления сложных холодных 

блюд из сельскохозяйственной (домашней) птицы? 

8. Какие дополнительные ингредиенты чаще всего используются для приготовления 

сложных холодных блюд из субпродуктов птицы? 

9. Отличаются ли показатели оценки качества сырья от других видов сложных 

холодных блюд из сельскохозяйственной (домашней) птицы, дичи и субпродуктов 

птицы? 

10. Каковы основные показатели органолептической оценки качества блюд из 

сельскохозяйственной (домашней) птицы и дичи? 
 

Тестовое задание №4 

По теме: «Приготовление сложных горячих блюд из рыбы» 

 

Вариант № 1. 

1. Выбрать: Какую рыбу используют для припускания? 

а) С нежной кожей и мякотью; 
б) С черной кожей и белой мякотью; 

в) С высокой пищевой ценностью. 

 

2. Выберите правильный ответ: Рыбу не припускают 

а) мелкую целую без костей; 

б) порционные куски с коже 

в) порционные куски из филе; 

г) звенья осетровых пород. 

 

3. Укажите: Преимущества припускания рыбы по сравнению с варкой. 

а) Ни чем не отличаются. 
б) Лучшие вкусовые качества. 

в) Несохранившаяся форма. 

г) Большая пищевая ценность. 

 

4. Выберите правильный ответ: Продолжительность припускания звеньев 

осетровых и целых рыб: 

а) от 25 – 50мин. 

б) от 5 – 10мин. 

в) 2 – до 5мин. 

г) от 10 – 15мин. 

 

5. Установите последовательность операций технологии приготовления: 

«Рыба припущенная» 

а) рыбу залить бульоном на 1/3 высоты 
 

б) припускать 15 мин. при плотно закрытой крышке 

в) добавить приправы 

г) куски рыбы уложить кожей вниз на противень 

д) предварительно надрезать кожу 

 

6. Заполните таблицу: Рыба припущенная 
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Название блюда Гарнир Соус Подача блюда 

Рыба припущенная    

 

7. Выберите правильный ответ: Что добавляют в бульон для улучшения вкуса и 

аромата припускаемой рыбы? 

а) белое сухое вино или шампанское 

б) сахар 

в) горчицу 

г) лимон 

д.) рассол 

 

8. Укажите: Какую рыбу используют для жарки? 

а) Все виды рыб. 
б) Навага, серебристый хек. 

в) Осетр, судак, сом. 

 

9. Объясните: За счѐт чего повышается калорийность жареной рыбы? 

А) из-за содержания аминов; 

Б) из-за поглощения жира; 

В) из-за сахара. 

 

10 Перечислите: Способы жарки рыбы …….. 

 

11. Укажите: Какое масло лучше всего использовать для жарки рыбы? 

а) Оливковое; 

б) Пальмовое; 

в) Подсолнечное; 

г) Арахисовое; 

д) Кулинарный жир. 

 

12. Укажите: Почему при жарке рыба размягчается? 

а) происходит фотосинтез; 
б) изменение тканевых волокон; 

в) измение белков. 

 

13. Заполните таблицу: Рыба жареная, аналогично данному примеру. 

 

Название блюда Рыбный 
Полуфабрикат 

Способ 
Жарки 

Подача 

Рыба жареная Целая рыба или 

порционные куски 

Основной Гарнир: Картофель 

жареный,  отварной, 
картофельное пюре. 

Рыба, жаренная с луком 
по - ленинградски 

   

Рыба, жаренная с    
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зелѐным маслом    

Рыба, жаренная во 

фритюре 

   

Рыба жареная в тесте   Петрушка фри, 
картофель фри, 

дольки лимона. 

Зразы донские Порционные куски фритюр  

 

14. Укажите цели панировки полуфабриката рыбы непосредственно перед жаркой: 

А) Сохранение питательных веществ. 
Б) Для образования поджаристой корочки. 

В) Мука быстро впитывает влагу. 

 

15. Укажите: Как определяют готовность жареной рыбы? 

А) По свертыванию белков. 
Б) По наличию на поверхности мелких воздушных пузырьков. 

В) По наличию сока в рыбе. 

 

Вариант № 2. 

1. Подчеркните правильные ответы: 

Для того чтобы рыба хорошо подрумянилась при жарке: 

а) рыбу предварительно замачивают в молоке 
б) к растительному маслу добавляют сливочное масло 

в) к растительному маслу добавляют свиной жи 

г) предварительно куски обсушивают бумажной салфеткой 

д) рыбу панируют в муке 

е) рыбу натирают лимоном, солью, перцем 

ж) рыбу предварительно охлаждают 

 

2. Укажите: Как избежать разбрызгивание жира при жарке рыбы? 

Приведите примеры: 

а) Рыбу опускают в шумовке. ( пример: рыба жареная в тесте, зразы.) 

б) Рыбу опускают с лимоном. 

в) Рыбу опускают с красным вином. 

 

3. Укажите: Какую рыбу используют для запекания? 

а) Речную 

б) Морскую 

в) Крупную океаническую 

 

4. Перечислите: Гарниры и соусы, используемые для запекания рыбы 

а) Сметанный. 

б) Молочный. 

в) Паровой. 

г) Масло зеленое. 

д) Томатный. 

е) Синий. 

ж) Маршак де Вин. 

и) « Морней» 
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к) Белый. 

 

5. Укажите: Температуру, и время для запекания 

а) 1-2 мин, при t- 120-130 
0
 С 

б) 15-30 мин, при t- 250-280 
0
 С 

в) 3-4 мин, при t- 56-78
0
 С 

 

6. Определите технологическую цепочку приготовления блюда по операциям «Рыба, 

запечѐнная с картофелем по-русски»: 

а) куски сырой рыбы посолить, уложить на сковороду 

б) филе рыбы нарезать на порционные куски 

в) подготовленный картофель выложить вокруг рыбы. 

г) выпекать в жарочном шкафу 15 – 20мин. 

д) вылить на сковороду оставшийся соус 

е) подготовить порционные сковороды, подлив на них часть соуса 

ж) приготовить жидкий белый основной соус на рыбном бульоне 

и) Картофель отварить в кожице, охладить, начистить и нарезать часть ломтиками, а 

часть кружочками. 

к) Посыпать тертым сыром . 

 

7. Укажите: Для чего перед запеканием рыбы еѐ посыпают тѐртым сыром или 

сухарями? 

а) Для образования поджаристой корочки. 

б) Для сохранения блюда. 

в) Для вкусности. 

 

8. Допишите предложение: Котлетную массу приготавливают из рыбы, содержащей 

а) Мясистую ткань. 

б) Жировую ткань. 

в) Костную ткань. 

 

9. Заполните пропуски в таблице: 

Название 
блюда 

Форма 
п/ф 

Вид 
панировки 

Время 
жарки 

Подача блюда Соус 

котлеты овально - 

приплюснутая 

с заострѐнным 
концом 

в сухарях    

Биточки  в сухарях 

или белой 
панировке 

8-10 
мин 

  

Тефтели шарики -   Отварной 

картофель, 

рис 
отварной. 

Тельное полумесяца  3-4мин. 
в жире 

  

Фрикадель 
ки 

шарики массой 
15- 18гр. 

- -  - 

 

10. Объясните: Происхождение блюда «Тельное из рыбы» 

а) Зразы в форме полумесяца. 
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б) Зразы в форме кирпичика. 

в) Зразы в форме биточка. 

 

11. Составьте алгоритм приготовления блюда: «Тефтели рыбные» 

а) Соединяют замоченный хлеб с пропущенной рыбой и пропускают через мясорубку еще 

раз 

б) Хлеб без корок замачивают в жидкости 

в) Добавляют соль и молотый перец и хорошо вымешивают 

г) Обжаривают на противне основным способом 

д) Филе без кожи и костей пропускают через мясорубку 

е) Заливают соусом сметанным или томатным и тушат 10-15 мин 

ж) Тефтели формуют в виде шариков 

 
 

12. Выберите правильный ответ: Рыбу не припускают 

а) мелкую целую без костей; 

б) порционные куски с коже 

в) порционные куски из филе; 

г) звенья осетровых пород. 

 

13. Укажите: Преимущества припускания рыбы по сравнению с варкой. 

а) Ни чем не отличаются. 
б) Лучшие вкусовые качества. 

в) Несохранившаяся форма. 

г) Большая пищевая ценность. 

 

14. Выберите правильный ответ: Продолжительность припускания звеньев 

осетровых и целых рыб: 

а) от 25 – 50мин. 

б) от 5 – 10мин. 

в) 2 – до 5мин. 

г) от 10 – 15мин. 

 

15. Установите последовательность операций технологии приготовления: 

«Рыба припущенная» 

а) рыбу залить бульоном на 1/3 высоты 
б) припускать 15 мин. при плотно закрытой крышке 

в) добавить приправы 

г) куски рыбы уложить кожей вниз на противень 

д) предварительно надрезать кожу 
 

Кейс-задача 

К-1 
1. Перечислить известные рыбные блюда. 

2. Назвать классификацию горячих рыбных блюд по способу тепловой 

обработки. Указать температуру их подачи. 

3. Перечислить соусы к рыбным блюдам. 

 

К-2 

1. Составив таблицу, рассмотреть вещества, содержащиеся в рыбных блюдах. 
2. Дать объяснение процессу образования желе при охлаждении рыбного 

бульона. 
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3. Составить диаграмму содержания пищевых веществ в рыбе. 

 

К-3 

Составив таблицу, рассмотреть вопросы, характеризующие процесс варки рыбы и подачу 

отварных блюд: 

1. Виды рыб, используемые для варки. 

2. Полуфабрикаты для варки. 

3. Температура варки. 

4. Условия варки. 

5. Время варки. 

6. Определение готовности. 

7. Гарниры к отварной рыбе. 

8. Соусы к отварной рыбе. 

 

К-4 

1. Определить название блюда по представленному муляжу. 

2.. Изложить технологию приготовления этого блюда. 

3. Перечислить гарниры к данному блюду. 

 

К-5 

Составив таблицу, рассмотреть вопросы, характеризующие процесс пропус кания рыбы и 

подачу рыбы припущенной: 

1.Виды рыб, используемые для припускания. 

2.Полуфабрикаты. 

3.Температура припускания. 

4.Условия припускания. 

5. Время припускания. 

6. Гарниры к рыбе припущенной. 

7.Соусы. 

8.Дополнения к гарниру. 

 

К-6 

1. Определить название блюда по представленному муляжу. 

2. Какому виду тепловой обработки подвергается основной продукт даного 

блюда? 

3. Составить технологическую схему приготовления этого блюда. 

 

К-7 

1. Определить название блюда по перечисленному набору продуктов: камбала, лук 

репчатый, петрушка (корень), огурцы соленые, шампиньоны свежие, лимон, 

картофель отварной, масло сливочное, соус. 

2. Каковы особенности механической кулинарной обработки  камбалы  для  

этого блюда? 

3. Указать продукты, входящие в состав соуса к данному блюду. 

 

К-8 

1.Указать преимущества припускания рыбы по сравнению с варкой. 

2.Перечислите блюда из припущенной рыбы. 

3.Назвать потери массы (%) при варке и жарке рыбы. К-9 
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Составив таблицу, рассмотреть вопросы, характеризующие процесс жарки рыбы 

основным способом и подачу рыбы жареной: 

1.Виды рыб, используемые для жарки. 

2.Полуфабрикаты. 

3.Способ панирования. 

4.Температура жарки. 

5.Время жарки. 

6. Способ дожаривания. 

7. Гарниры к рыбе жареной. 

8.Соусы к рыбе жареной. 

9.Продукты для оформления. 

 

К-10 

Составить технологическую схему приготовления блюда «Рыба, жаренная с луком по-

ленинградски».. 

 

К-11 

Составив таблицу, рассмотреть вопросы,  характеризующие процесс жарки рыбы 

во фритюре и ее подачу: 

1.Виды рыб, используемые для жарки во фритюре. 

2.Полуфабрикаты. 

3. Способ панирования. 

4. Температура жарки. 

5.Способ дожаривания. 

6.Время жарки. 

7.Гарниры к рыбе жареной. 

8.Соусы к рыбе жареной. 

9.Продукты для оформления. 

 

К-12 

1.Определить название, блюда по представленному муляжу. 

2.Перечислить продукты, входящие в состав этого блюда. 

3.Назвать соусы для данного блюда. 

 

К-13 

Составить технологическую схему приготовления блюда «Рыба в тесте жареная». 

 

К- 14  

Составить   технологическую   схему  приготовления  блюда «Рыба, жаренная с 

зеленым маслом». 

 

К - 15 

1. Перечислять блюда из рыбной котлетной  массы. 

2. Назвать гарниры и  соусы  для этих блюд. 

3. Составить технологическую схему приготовления одного аз перечисленных 

блюд. 

 

К-16 

1. Определить название блюда по перечисленному набору продуктов: треска 

(филе), хлеб пшеничный, молоко, лук репчатый, жир кулинарный, грабы белые 

свежие, яйца, сухари, маргарин столовый, гарнир, соус. 

2. Указать вид гарнира и соуса к данному блюду. 
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3. Составить технологическую схему приготовления названного  блюда. 

 

К-17 

Составить таблицу, расположив по вертикали названия запеченных рыб блюд, а по 

горизонтали — вид полуфабрикатов из рыбы, гарнир, соус. 

 

К-18 

1.Определить название блюда по данному муляжу. 

2.Какие продукты входят в его состав? 

3. Отметить температуру окончательной тепловой обработки названого 

блюда. 

 

К-19 

Составить технологическую схему, приготовления блюда «Солянка из рыбы на 

сковороде». 

 

К-20 

1.Перечислить морепродукты, используемые для приготовления пищи. 

2.Назвать блюда из морепродуктов. 

3.Указать гарниры и соусы к этим блюдам. 

 

Тестовое задание №5 

По теме: «Приготовление сложных горячих блюд из мяса» 

 

Вариант № 1. 

1. Назовите: Классификацию мясных горячих блюд по способу тепловой обработки: 

1. Отварные 
2. Припущенные 

3. Жареные 

4. Запеченные 

5. Тушеные 

 

2. Укажите: Мясо содержит много: 

1. Полноценных белков -14,5-23%, 
2. жира - от 2 до 37, 

3. минеральных веществ - 0,5-1,3% (из них наиболее ценные соли фосфора, кальция, 

натрия, магния и железа). 

4. витамины A, D, РР и группы В. 

 

3. Укажите: К какой группе относится коллаген, миозин, эластин? 

1. Это составные мышечной и соединительной ткани мяса 
2. Это составные жировой и костной ткани рыбы 

 

4. Допишите: коллаген это: 

1. Полноценный белок 
2. Неполноценный белок 

 

5. Костная ткань состоит из особых клеток, основу которых составляет: 

1. оссеин 
2. эластин 

3. коллаген 

6. Мясные блюда для человека являются важнейшим источником: 
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1. Белка 

2. Мела 

3. Фосфора 

4. Хрома 

 

7. Все виды мяса, предназначенные для варки, нарезают какими? 

1. массой не более 2 кг. 
2. массой не более 20 кг. 

3. массой более 2-5 кг. 

 

8. Объясните: Когда солят мясо? 

1. за 15-20 мин до готовности 
2. в самом начале варки 

3. солят мясо по середине 

 

9. Укажите: Потери при варке мяса? 

а) 38-40%. 
б) 40-60%. 

в) 25-12%. 

г) 4-6%. 

 

10. Укажите: Температура подачи вторых мясных блюд? 

а) 60-65С 

б) 75С 

в) 85С 

г) 90С 

 

11. В какую воду закладывают подготовленное мясо? 

1. Холодную 
2. Горячую. 

 

12. Перечислите: Какие части мяса подвергают варке? 

1. говядину (мякоть грудинки, лопаточная и подлопаточная части, покромка от туш I 

категории, можно использовать боковой и наружный куски тазобедренной части), 

2. баранину, козлятину, свинину и телятину (грудинка и мякоть лопаточной части 

каждого вида мяса). 

3. субпродукты (языки, вымя, мозги и т. д.) и копченые мясные продукты (копченые 

грудинка, корейки и окорок), а также колбасные изделия (сардельки, сосиски, 

колбаса). 

 

13. Для варки мясо используют массой: 

а) 2-3 кг. 

б) 1-2 кг. 

в) не более 2 кг. 

г) 1,5 – 2 кг. 

 

14. Готовое отварное мясо нарезают: 

а) поперек волокон 

б) вдоль волокон 

г) под углом 45 

 

15. Гарниры к мясу отварному: 
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1. каши рассыпчатые, 

2. картофель отварной, 

3. пюре картофельное, 

4. овощи отварные с жиром, 

5. овощи в молочном соусе, 

6. капуста тушеная. 

 

16. Объясните: почему сырокопченый окорок предварительно промывают и 

вымачивают в холодной воде 2,5—3 ч: 

1. Для уменьшения количества соли. 
2. Для способности быстрее сварится. 

3. Для придания вкусовых качеств. 

 

17. Заполните таблицу: Варка мяса 

Название блюда Жидкая среда Подача блюда 

Мясо отварное   

   

   

 

18. готовое отварное мясо до отпуска хранят в: 

1. Молоке 
2. Бульоне 

3. Воде. 

 

19. Подчеркните правильный ответ: Можно ли использовать для жарки свиную 

шею? 

а) да 

б) нет 

в) только после варки 

 

20. Подчеркните правильный ответ: Перед жаркой мясо натирают 

а) солью, перцем 

б) солью, чесноком 

в) аджикой 

 
Вариант № 2. 

1. Для жаренья мясо подготавливают в виде: 

1. крупных (массой 1-2 кг), 
2. порционных (массой 40-270 г), 

3. мелких (массой 10-40 г) кусков. 

 

2. какие существуют способы панирования порционных полуфабрикатов из мяса и 

субпродуктов: 

 

1. панирование в муке; 

2. смачивание в льезоне; 

3. панирование в сухарях; 
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4. панирование в муке с последующим смачиванием в льезоне и панированием в 

сухарях. 

 

3. Укажите: Как определяют готовность жареного мяса? 

1) выделяется бесцветный сок 
2) выделяется кровяной сок 

3) выделяется много жира 

 

4. Укажите: Степень готовности ростбифа 

1. с кровью (мясо жарят до образования поджаристой корочки), 
2. полупрожаренный (внутри к центру мясо розоватого цвета); 

3. прожаренный (мясо внутри серого цвета). 

 

5. Заполните таблицу: Жарка мяса натуральными порционными кусками 

 

Название блюда Подача блюда 

 с гарниром и строганым хреном, поливают мясным 
соком и кладут на него кусочек зеленого масла. 

Филе  

Лангет  

 Со строганым хреном, антрекот поливают мясным 
соком и кладут на него кусочек зеленого масла. 

Эскалоп из свинины  

Шашлык 
по – карски 

 

 

6. Перечислите: Какие части используют для жарки мяса мелкими кусками? 

1. вырезку, 
2. толстый и тонкий края, 

3. внутреннюю и верхнюю части задней ноги. 

4. Лопаточную часть 

5. Шею. 

7. Укажите: Почему при жарке мяса мелкими кусками его нельзя укладывать 

толстым слоем? 

1. выделяется много сока 
2. не прожарится 

3. станет не вкусным. 

 

8. Заполните таблицу: Жарка мяса мелкими кусками 
 

Название блюда Форма нарезки Способ жарки Компоненты 

для соуса 

Подача блюда 

Бефстроганов  на сковороде.   

 брусочками, массой 

10-15 г 

на сковороде.   

Шашлык из 
говядины 

  Соус южный.  

 

9. Перечислите: Для приготовления в тушѐном виде, используют мясо кусками: 
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1. крупными, 

2. порционными, 

3. мелкими кусками. 

4. полутушами. 

 

10. Назовите: Способы приготовления тушѐных мясных блюд 

1. Мясо тушат вместе с гарниром и вместе отпускают. 
2. Мясо тушат без гарнира, а гарнир готовят отдельно. 

 

11. Заполните таблицу: Тушѐные мясные блюда 
 

Название 

блюда 

Форма 

нарезки 

Способ 

тепловой 
обработки 

Время 

тушения 

Соус Подача блюда 

Мясо 

тушѐное 

до 2 кг тушат в 

закрытой 

посуде 

при 

слабом 

кипении 

1,5-2 ч; 

Бульон или вода С гарниром 1-2 

куска поливают 

соусом. 

Плов брусочками 

массой 10-15 

г, 

тушат 15-20 
минут 

  

      

Мясо с медом  тушат    

 
 

12. Укажите: Какие продукты добавляют во время тушения, и для придания мясу 

остроты и размягчения соединительной ткани: 

1. томатное пюре, 
2. кислые соусы, 

3. маринованные ягоды и фрукты вместе с соком, 

4. квас. 

 

13. Укажите: Что делают с мясом перед тушением: 

1. мясо посыпают солью, перцем, обжаривают до образования поджаристой корочки. 
2. мясо посыпают горчицей, перцем, обжаривают до образования поджаристой 

корочки. 

3. мясо посыпают чесноком, перцем, обжаривают до образования поджаристой 

корочки. 

 

14. Укажите: Из каких частей мяса говядины готовят гуляш 

а) лопаточная 
б) подлопаточная 

в) грудинка 

г) покромка 
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15. Назовите: Вид тепловой обработки мясных продуктов перед запеканием: 

1. варят, 
2. припускают, 

3. тушат, 

4. Жарят. 

 

16. Подчеркните: При какой температуре запекают мясные блюда? 

а)  220 – 250С б) 250 – 280С в) 250 – 300С г) 280 – 300С 

 

17. Укажите: Запеченные блюда при отпуске поливают 

а) соусом б) растопленным сливочным маслом  в) сметаной г) горчицей 

 

18. Определите и отметьте знаком Х в таблице продукты, входящие в состав 

данных блюд из запеченного мяса: 

 

Продукты и соусы Голубцы с 

мясом 

Картофельная 

запеканка с мясом 

Макаронник с 

мясом 

Говядина, 

запеченная в 
луковом соусе 

Картофель     

Крупа рисовая     

Лук репчатый     

Говядина х х х х 

Соус луковый     

Капуста свежая     

Сухари     

Соус сметанный     

Сыр     

Сосиски     

Макароны     

Яйца     

Окорок     

Огурцы солѐные     

Соус красный     

Почки говяжьи     

Каперсы     

Молоко     

Маслины     

Масло сливочное     

Лимон     

Соус томатный     

Ягоды 

маринованные 

    

 
 

19. Укажите: Чем отличаются рубленые изделия от котлетных изделий? 

1. Наличием хлеба 



97 
 

2. Отсутствием хлеба 

 

20. Выберите из перечисленных полуфабрикатов мяса тот, который имеет округло- 

приплюснутую форму и который готовят из натуральной рубленой массы. 

1. биточки 
2. бифштекс 

3. тефтели 

 
Кейс-задача 

К-1 
1. Перечислить известные блюда из мяса. 

2. Назвать классификацию мясных горячих блюд по способу тепловой 

обработки. 

3. Указать гарниры и соусы, используемые к мясным блюдам. 

 

К-2 

1. Какие пищевые вещества содержатся в мясных блюдах? 

2. К какой группе веществ относят миозин, коллаген, эластин? Дать их 

характеристику. 

3. Назвать температуру подачи мясных горячих блюд. 

 

К-3 

1.Объяснить процесс размягчения мяса при варке. 2.Указать 

причину уменьшения массы мяса при варке. 3.Почему 

изменяется цвет мяса при тепловой обработке? 

 

К-4 

Составив таблицу, рассмотреть вопросы, характеризующие процесс варки мяса и  

его подачу: 

1. Виды мяса и мясных продуктов, используемых дли варки. 

2. Полуфабрикаты для варки. 

3. Температура варки. 

4.Время варки. 

5.Определение готовности. 

6.Гарниры к отварному мясу. 

7.Соусы к отварному мясу 

8.Дополнения к гарниру (см. К-4). 

 

К-5 

Составив таблицу, рассмотреть вопросы, характеризующие процесс жарки мяса 

крупными кусками и его подачу: 

1.Виды мяса. 

2.Полуфабрикаты. 

3.Температура жарки. 

4.Время жарки. 

5.Гарниры 

6.Соусы. 

7.Дополнения к гарниру. 

 

К-6 

1. Определить название блюда по данному муляжу. 



98 
 

2. Какова технология его приготовления? 

3.Перечислить виды гарниров для этого блюда. 

 

К-7 

1.Определить название блюда по данному муляжу. 2.Назвать 

вид тепловой обработки его основного продукта 

3. составить технологическую схему приготовления названного блюда. 

 

К-8 

1. Определить название блюда по перечисленному набору продуктов: говядина 

(толстый и тонкий край), лук репчатый, маргарин столовый, мука пшеничная, 

сметана, соус «Южный», гарнир. 

2. Какие способы тепловой обработки применяют в процессе приготовления этого 

блюда? 

3. Объяснить историю происхождения названия блюда. 

 

К-9 

1. Перечислить виды шашлыков. 

2. Отметить особенности приготовления и подачи каждого из них. 

3. Указать значение процесса маринования и особенности тепловой обработки 

при приготовлении шашлыков. 

 

К-10 

Составить технологическую схему приготовления блюда «Шницель из свинины». 

 

К-11 

3. Перечислить блюда из тушеного мяса. 

2. Назвать два способа приготовления тушеных мясных блюд. 

3. Какие продукты добавляют во время тушения мяса и для какой цели? 

 

К-12 

Составив таблицу, рассмотреть вопросы, характеризующие процесс тушения  мяса  

и его подачу: 

1. Виды мяса, используемые для тушения. 

2. Части мяса, их масса. 

3. Предварительная тепловая обработка. 

4. Добавляемые продукты. 

5. Время тушения. 

6. Способы доведения до готовности. 

7. Гарниры. 

8. Соусы (см. К-4). 

 

К-13 

1. Определить название блюда по перечисленному набору продуктов 

говядина (лопаточная часть, грудинка, покромка) или свинина (лопаточная, 

шейная: 

части), жир животный топленый, лук репчатый, пюре томатное, мука пшеничная, гарнир. 

2. Указать продукты, которые можно добавить в это блюдо, на гарнир к нему. 

 

К-14 

Составить технологическую схему приготовления блюда «Плов». 



99 
 

 

К-15 

1. Определить название блюда по перечисленному набору продуктов: говядина 

(боковой или наружный кусок), жир животный топленый, пюре томатное, лук 

репчатый, мука пшеничная, помидоры свежие, огурцы соленные, картофель,  

чеснок. 

2. Изложить технологию приготовления этого блюда. 

 

К-16 

1. Перечислить блюда из рубленого мяса. 

2. Составить технологическую схему приготовления блюда «Люля-кебаб». 

3.Каковы потери при жарке изделий из рубленой массы (%)? 

 

К-17 

Определить и отметить знаком X в таблице продукты, входящие в состав данных блюд 

из запеченного мяса: 

 
Продукты и соусы Блюда 

Голубцы 

с мясом 

Солянка 

сборная 

мясная на 

сковороде 

Картофельна 

я  запеканка 

с мясом 

Макаронни 

к с мясом 

Говядина, 

запеченная 

в луковом 

соусе 

Картофель 

Крупа рисовая 

Лук репчатый 

Говядина 

Соус луковый 

Капуста свежая 

Сухари 

Соус сметанный 

Сыр 

Сосиски 

Маргарин столовый 

Макароны 

Яйца 

Огурцы соленые 

Соус красный 

Почки говяжьи 

Каперсы 

Молоко 

Маслины 

Масло сливочное 

Лимон 

Соус томатный 

Ягоды 

маринованные 

     

К-18 

1. Перечислить блюда из котлетной массы. 

2. Составить технологическую схему приготовления зраз рубленых. 
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3. Каковы потери при жарке изделий из котлетной массы (%)? 

 

К-19 

1. Перечислить блюда из субпродуктов. 

2. Какие продукты входят в состав блюда «Почки по-русски». 

3. Составить технологическую схему приготовления блюда «Печенка по- 

строгановски». 

 

К-20 

1. Составить технологическую схему приготовления блюда «Куры или цыплята 

жареные». 

2. Каковы потери при жарке сельскохозяйственной птицы (%)? 

 

Задания к дифференцированному зачету 

Вариант 1 
1. Как нарезают овощи для сложных блюд из жареных овощей? 

а) соломкой и стружкой 

б) шашками 

в) кубиками 

г) дольками 

2. Как нарезают овощи для сложных блюд из тушѐных овощей? 

а) соломкой 

б) ломтиками 

в) кружочками 

г) бочонками 

3. Как правильно пассеруют муку? 

а) в воде 

б) в жире 

в) на жире 

г) на сковороде 

4. К каким блюдам относятся супы? 

а) к сладким 

б) первым 

в) вторым 

г) напиткам 

5. Как классифицируют сложные супы по приготовлению? 

а) заправочные, жидкие, густые 

б) холодные, молочные, прозрачные 

в) заправочные, протѐртые, консоме 

г) горячие, сладкие, молочные 

6. Назовите ассортимент сложных заправочных супов: 

а) рассольник домашний, суп картофельный, суп с крупой 

б) борщ, щи зелѐные, суп с макаронными изделиями 

в) рассольник московский, борщ московский, солянка мясная 

г) щи из капусты, рассольник домашний, суп молочный 

7. Назовите ингредиенты сложного супа рассольник московский: 

а) крупа, картофель, свѐкла 

б) мясные копчѐности, солѐные огурцы, лук 

в) свѐкла, капуста, репа 

г) капуста, солѐные огурцы, морковь 

8. Выберите правильный вариант ингредиентов супа-крема из тыквы: 

а) тыква, сливки, молоко 



101 
 

б) масло, лук, морковь 

в) тыква, масло, картофель 

г) лук, картофель, тыква 

9. Какова консистенция сложных супов-кремов? 

а) густая 

б) рассыпчатая 

в) жидкая 

г) кремообразная 

10. Выберите правильный вариант ингредиентов сложного супа солянки мясной 

а) картофель, морковь, лук 

б) мясной набор, солѐные огурцы, маслины 

в) крупа, капуста, солѐные огурцы 

г) картофель, солѐные огурцы, мясной набор 

Вариант 2 

1.Варка осуществляется при температуре: 

а) 60°C 
б) 180°C 

в) 100°C 

г) 220°C 

2. Припускание продуктов производят: 

а) в небольшом количестве воды 

б) на жире, 

в) в жире 

г) в воде 

3. Для приготовления сложных соусов используют алкогольные напитки: 

а) водка, спирт, ром 

б) текила, старка, шампанское 

в) вино, бренди, коньяк 

г) шампанское, пиво, водка 

4. При приготовлении сложных блюд из отварных овощей, замороженные овощи 

предварительно: 

а) кладут в кипящую воду 

б) моют 

в) размораживают 

г) нарезают 

5. К сложным блюдам из отварных овощей подают 

а) соус красный, молочный, 

б) паровой, мадера, майонез 

в) маринад овощной, кетчуп, соус хрен 

г) сметанный, грибной, польский 

6. На растительном масле готовят: 

а) соус молочный, майонез, маринад 

б) сметанный, томатный, южный 

в) майонез, винегрет, 

г) голландский, сухарный 

7. К сложным соусам относятся: 

а) голландский, икорный, бешамель 

б) польский, сметанный, винегрет 

в) сметанный, молочный, голландский 

г) польский, красный, луковый 
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8. Для приготовлении сложных блюд из тушѐного мяса используют соусы: 

а) красный, луковый, 

б) молочный, грибной 

в) сметанный, винегрет 

г) польский, сухарный 

9. Для приготовлении каких сложных соусов используют яйцо? 

а) маринад, майонез, красный, 

б) польский, белый, паровой 

в) молочный, томатный, грибной 

г) голландский, польский, соус пулет 

10.Томатный соус готовят на основе: 

а) красного основного 

б) майонеза 

в) белого основного 

г) польского 

 

Вариант 3 

 

1. Для приготовления желе мясного, желатин предварительно: 

а) замачивают 

б) жарят 

в) варят 

г) процеживают 

2. Для приготовления шашлыка мясо предварительно: 

а) варят 

б) замораживают 

в) маринуют 

г) бланшируют 

3. Для маринования мяса используют: 

а) Муку, соль, лук 

б) сахар, уксус, соль 

в) уксус, лук, соль 

г) лук, уксус, муку. 

4. Для приготовления сложного соуса голландского используют: 

а) яйцо, сливки, масло 

б) сливки, масло, муку 

в) яйцо, молоко, муку 

г) лук , муку, масло 

5. Для приготовления сложного соуса пулет используют: 

а) морковь, лук, масло 

б) яйцо, морковь, лук 

в) мука, масло, сливки 

г) вино, помидор, бульон 

6. Для приготовления сложного соуса бешамель используют: 

а) муку, молоко, масло 

б) муку, морковь, бульон 

в) лук, морковь, муку 

г) бульон, муку, лук 

7. Фуа гра это: 

а) овощ 

б) печень уток и гусей 

в) мясо 
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г) фрукт 

8. Сложный соус бешамель готовят на: 

а) бульоне 

б) сливочном масле 

в) растительном масле 

г) молоке 

9. Какие гарниры рекомендуют к сложным блюдам из отварного мяса: 

а) овощи припущенные 

б) отварные макароны 

в) каши рассыпчатые 

г) овощи жаренные 

10. Выберите соус к мясу жаренному на открытом огне: 

а) соус хрен 

б) соус белый основной 

в) соус сметанный 

г) соус южный 

 

Вариант 4 

 

1. По каким органолептическим показателям определяют готовность мяса: 

а) по запаху и вкусу 

б) по цвету и запаху 

в) по консистенции и цвету 

г) по цвету и вкусу 

2. Срок хранения сложных горячих супов: 

а) 24 часа 

б) 2 часа 

в) 8 часов 

г) 6 часов 

3. Способы украшений сложных блюд из мяса: 

а) сахарная пудра, сухари, паприка 

б) зелень, овощи, сухари 

в) соусы, зелень, овощи 

г) паприка, сухари, овощи 

4. Для жарения на вертеле тушки кур предварительно: 

а) варят 

б) коптят 

в) солят 

г) маринуют 

5. Температура подачи сложных горячих супов: 

а) 50-60°С 

б) 40-50°С 

в) 70-75°С 

г) 10-12°С 

6. Температура подачи сложных горячих блюд: 

а) 65-70°С 

б) 40-50°С 

в) 50-60°С 

г) 10-12°С 

7. Сложные блюда из сыра крокеты: 

а) варят 

б) тушат 
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в) жарят 

г) запекают 

8. Фондю это блюдо из: 

а) сыра 

б) крупы 

в) овощей 

г) яиц 

9. Для приготовления фондю сыр: 

а) жарят 

б) расплавляют 

в) запекают 

г) варят 

10. Перед запеканием сложные блюда посыпают: 

а) сахаром 

б) солью 

в) сыром 

г) перцем 

 

Практические задания 

 

1. Составьте технологическую схему приготовления сложного горячего прозрачного супа – 

мясного прозрачного бульона. 

2. Подберите гарниры для отпуска сложного горячего прозрачного супа – мясного 

прозрачного бульона. 

3. Выполните расчѐт необходимого сырья для приготовления 10 порций сложного  

горячего прозрачного супа – мясного прозрачного бульона, выход одной порции -350 г, 

используя необходимые формулы. 

4. Разработайте схему сервировки при подаче сложного горячего национального супа – 

щей суточных. 

5. Охарактеризуйте причину производственного дефекта, возможные способы устранения: 

суп-харчо при проведении бракеража имеет недостаточно насыщенный мясной 

пересоленный вкус, рисовая крупа недоваренная, форма нарезки мяса - брусочками. 

6. Составьте технологическую схему приготовления сложного горячего прозрачного супа – 

рыбного прозрачного бульона. 

7. Выполните расчѐт необходимого сырья для приготовления 10 порций  сложного 

горячего прозрачного супа – рыбного прозрачного бульона, выход одной порции -250 г, 

используя необходимые формулы. 

8. Разработайте схему сервировки при подаче сложного горячего национального супа – 

борща украинского. 

9. Охарактеризуйте причину производственного дефекта, возможные способы устранения: 

щи суточные при проведении бракеража имеет недостаточно насыщенный мясной вкус, 

жидкую консистенцию, форма нарезки овощей - ломтиками и средним кубиком, цвет 

пассерованных овощей и жира на поверхности оранжевый. 

10. Составьте технологическую схему приготовления сложного горячего прозрачного супа 

–прозрачного бульона из птицы. 

11. Подберите гарниры для отпуска сложного горячего прозрачного супа – прозрачного 

бульона из птицы. 

12. Выполните расчѐт необходимого сырья для приготовления 10 порций сложного 

горячего прозрачного супа – прозрачного бульона из птицы, выход одной порции -350 г, 

используя необходимые формулы. 

13. Разработайте схему сервировки при подаче сложного горячего национального супа – 

лукового. 
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14. Охарактеризуйте причину производственного дефекта, возможные способы 

устранения: борщ украинский при проведении бракеража имеет кислый вкус, форма 

нарезки овощей – брусочками и соломкой, цвет бульона - розовый. 

15. Составьте технологическую схему приготовления сложного горячего супа – ухи 

рыбацкой. 

16. Подберите гарниры для отпуска сложного горячего прозрачного супа – ухи. 

17.Выполните расчѐт необходимого сырья для приготовления 10 порций сложного 

горячего прозрачного супа – ухи, выход одной порции -500 г, используя необходимые 

формулы. 

18. Разработайте схему сервировки при подаче сложного горячего национального супа – 

японского супа мисо. 

19. Охарактеризуйте причину производственного дефекта, возможные способы 

устранения: солянка сборная мясная при проведении бракеража имеет недостаточно 

насыщенный мясной кислый вкус, форма нарезки мяса - брусочками. 
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