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ВВЕДЕНИЕ

Программа профессиональной подготовки по профессии 
«Повар» предназначена для подготовки рабочих по данной 
профессии.

Целью реализации программы является приобретение 
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 
трудовых функций повара 3 или 4 разряда в сфере обще
ственного питания.

В процессе освоения данной программы профессиональ
ного обучения у слушателей формируются практические уме
ния, необходимые для осуществления профессиональной де
ятельности по разработке, производству, реализации и оцен
ке качества сложной горячей и холодной кулинарной про
дукции.

Сборник методического обеспечения программы про
фессионального обучения по профессии «Повар» включает: 
рекомендации для подготовки к практическим занятиям, ука
зания по выполнению самостоятельной работы слушателями, 
ситуационные задачи, тестовые задания, рекомендуемую ли
тературу.

Сборник методического обеспечения программы про
фессионального обучения по профессии «Повар» направлен 
на оказание помощи слушателям в получении знаний, в при
обретении умений и формировании компетенций на всем 
этапе дидактического процесса обучения (при проведении 
практических занятий; для самостоятельной подготовки; кон
троля знаний).

4

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

1.1. Подготовка к практическому занятию

Вид работы: подготовка к практическому занятию

Рекомендации по выполнению работы

Практическое занятие - это одна из форм учебной ра
боты, которая ориентирована на закрепление изученного тео
ретического материала, его более, глубокое усвоение и фор
мирование умения применять теоретические знания в прак
тических, прикладных целях. Особое внимание на практиче
ских занятиях уделяется выработке учебных или профессио
нальных навыков. Такие навыки формируются в процессе 
выполнения конкретных заданий - упражнений, задач и т.п. - 
под руководством и контролем преподавателя.

Этапы подготовки к практическому занятию:
1. Освежите в памяти теоретические сведения, полу

ченные на лекциях и в процессе самостоятельной работы.
2. Подберите необходимую учебную и справочную 

литературу (сборники содержащие описание и методику 
применения диагностических методик или содержащие опи
сание коррекционных игр и упражнений).

1.2. Решение производственной ситуации

Вид работы: решение производственной ситуации

Рекомендации по выполнению работы

1. Этап: практический анализ ситуации (действующие 
лица, обстоятельства) определение проблемы.
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2. Этап: определение проблемных узлов (возможные 
причины и прогнозируемые последствия развития ситуации).

3. Этап: условное прогнозирование развития ситуации:
- определение окончательной гипотезы, формулировка 

решения ситуации, обязательна опора на принципы профес
сиональной этики;

- определение способов и методов коррекционного 
воздействия;

- формулировка итоговых выводов.
4. Этап: решение-ответ строится в соответствии с при

мерным планом: анализ ситуации, с примерами из задания, 
доказательствами из теоретического материала по учебным 
дисциплинам, обязательное использование профессиональ
ных терминов. Если есть необходимость проанализировать 
ошибочные или правильные действия участников (обосно
ванная личная позиция приветствуется) предлагаемые вари
анты действий, обоснованные теоретически и, желательно, 
подкрепленные практическим личным опытом. Прогноз ве
роятностного развития ситуации, обоснованный и доказа
тельный.

Критерии оценки:
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного 

рассмотрения вопроса, аргументированного выражения своей 
позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность 
формулировок и т.д.;

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного 
выполнения всего объема работ при наличии несуществен
ных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и 
т.д.;

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае 
недостаточно полного рассмотрения проблемы, при наличии 
ошибок, которые не оказали существенного влияния на окон
чательный результат;

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в слу
чае, если тема не раскрыта, работа выполнена крайне 
небрежно и т.д.
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1.3. Составление технологической схемы

Вид работы: заполнить шаблон технологической схемы 

Рекомендации по выполнению работы
I

Внимательно прочитать текст лекции или соответ
ствующий параграф учебника. Продумать последователь
ность технологических операций при обработке яиц. Запол
онить пустые ячейки схемы.

Форма контроля и критерии оценки.
Задание должно быть выполнено в тетради для само

стоятельных работ на отдельной странице.
«Отлично» выставляется в случае, когда все техноло

гические операции подробно описаны, указаны в правильном 
порядке.

«Хорошо» выставляется в случае, если указана пра
вильная последовательность технологических операций, но 
операции описаны кратко.
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«Удовлетворительно» - в случае, если допущены 
ошибки при описании технологических операций.

«Неудовлетворительно» - указана неправильная после
довательность технологических операций.

1.4. Составление технологической карты

Вид работы: составить технологическую карту 

Рекомендации по выполнению работы

1. Основанием для составления технологической кар
ты на кулинарное, хлебобулочное или кондитерское изделие 
является сборник рецептов, в котором даны содержание и не
обходимые нормы закладки продуктов, выхода полуфабрика
тов и готовых блюд, технология приготовления. В том слу
чае, если данное блюдо является фирменным или новым, и 
официального рецепта для его приготовления не имеется, то 
на него необходимо составить технико-технологическую кар
ту, содержание которой идентично содержанию обычной 
технологической карты.

2. Руководствуясь рецептом, укажите в технологиче
ской карте список продуктов, необходимых для приготовле
ния данного блюда, нормы закладки сырья и весового содер
жания полуфабриката и готового блюда в граммах. Это поз
волит определить общее количество продуктов, необходимых 
для приготовления расчетного количества порций.

3. Качественный и количественный состав блюда учти
те при расчёте калькуляции на него. В случае если для приго
товления блюда требуются, какие либо уникальные условия 
или требования к качеству ингредиентов, то их так же отра
зите в технологической карте.

4. Подробно, в пошаговом режиме опишите техноло
гию приготовления. При этом укажите нормы времени, за
трачиваемое для выполнения каждого шага и общее время, 
необходимое для приготовления данного блюда.
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5. В технологической карте обязательно укажите вес 
одной порции готового блюда и подробно распишите требо
вания по его оформлению, если они есть, то и к подаче блю
да. В том случае, когда изготовленная продукция подлежит 
длительному хранению, в технологической карте отразите 
условия и срок его хранения.

6 Составляя карту, придерживайтесь требований наци
онального стандарта РФ ГОСТ Р 50763- 2007 «Услуги обще
ственного питания. Продукция общественного питания, реа
лизуемая населению. Общие технические условия». В нем 
регламентируется содержание и оформление технологиче
ской карты на продукцию общественного питания.

Технологическая карта подписывается шеф-поваром 
или начальником производства, утверждается руководителем 
предприятия общественного питания.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование блюда (изделия).

Рецептура № ____Сборника рецептур блюд и кулинар
ных изделий_______ года

колонка

Наименование
продуктов

Норма 
продуктов 

на одну 
порцию, г 
(брутто)

Норма 
продуктов 

на одну 
порцию, г 

(нетто)

Расчет количества 
порций, г (нетто)

10 20 30 40 50 100

Выход
полуфабриката
Выход готового 

блюда
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Краткое описание технологического процесса

Качественная оценка готового блюда

Внешний вид - 
Цвет - 
Запах - 
Вкус -
Консистенция - 

Декорирование блюда

Руководитель предприятия _.________________________
Ф.И.О.

Зав. производством _________________________________
Ф.И.О.

Форма контроля и критерии оценки 
Задание необходимо выполнить в тетради или листах 

А4 в предложенном бланке технологической карты.
«Отлично» - технологическая карта составлена верно, 

все действия записаны точно, без помарок.
«Хорошо» - технологическая карта составлена верно, в 

действиях допущены неточности.
«Удовлетворительно» - технологическая карта состав

лена с ошибками и помарками.
«Неудовлетворительно» - технологическая карта со

ставлена с ошибками, не верно.

ю

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СЛУШАТЕЛЕЙ

2Л. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СЛУШАТЕЛЕЙ
I

Самостоятельная работа слушателей по программе про
фессиональной подготовки по профессии «Повар» предна
значена для углубления сформированных знаний, умений, 
навыков. Самостоятельная работа развивает мышление, поз
воляет выявить причинно-следственные связи в изученном 
материале, решить теоретические и практические задачи.

Самостоятельная работа слушателей проводится с це
лью:

- систематизации и закрепления полученных теоретиче
ских знаний и практических умений;

- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать справочную до

кументацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности 

слушателей: творческой инициативы, самостоятельности, от
ветственности и организованности;

- формированию самостоятельности мышления, способ
ностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореа
лизации;

- развития исследовательских умений.
Самостоятельная работа слушателей -  это многообраз

ные виды индивидуальной и коллективной деятельности 
слушателей, осуществляемые под руководством, но без непо
средственного участия преподавателя в специально отведен
ное для этого аудиторное или внеаудиторное время.

Это особая форма обучения, по заданиям преподавате
ля, выполнение которых требует активной мыслительной де
ятельности.

Методологическую основу самостоятельной работы 
слушателей составляет деятельностный подход, когда цели
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обучения ориентированы на формирование умений решать 
типовые и нетиповые задачи, т.е. на реальные ситуации, где 
студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.

Методически обеспечить самостоятельную работу слу
шателей -  значит составить перечень форм и тематику само
стоятельных работ, сформулировать цели и задачи каждого 

. из них, разработать инструкции или методические указания, 
подобрать учебную, справочную, методическую и научную 
литературу.

Этапы и приемы самостоятельной работы слушателей:
1. Подбор рекомендуемой литературы.
2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия 

и методической разработки по данной теме.
3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать 

или законспектировать литературу.
4. Составление схем, таблиц на основе текста лекций, 

учебника, монографии.
Самостоятельная работа может осуществляться инди

видуально или группами слушателей в зависимости от цели, 
объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уров
ня сложности, уровня умений слушателей.

В качестве форм и методов контроля самостоятель
ной работы слушателей могут быть использованы семинар
ские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотче- 
ты, контрольные работы, защита творческих работ и др.

Самостоятельная работа слушателей основана на само
стоятельном формировании у учащихся знаний, умений, 
навыков и компетенций и направлена на реализацию прин
ципов обучения, связанных с саморазвитием личности в про
цессе обучения, формированием активных методов и техно
логий познавательной деятельности.

На преподавателей возлагается управление, включаю
щее планирование работы, консультирование слушателей, 
текущий контроль и анализ результатов учебной работы.
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2.2. ЗАДАНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

1. Определить количество отходов (кг) при обработке 
100 кг молодого картофеля. Отходы - 20%

2. Определить массу брутто картофеля, если при об
работке его в декабре месяце отходы составили 17 кг. Отхо
ды -  30%.

3. Определите % потерь при механической обработке 
картофеля, если из 267 г массы брутто получается 200 гр. 
нетто.

4. Рассчитайте массу нетто при обработке 78 кг бело
кочанной капусты, если норма отходов при холодной обра
ботке 20%.

5. Рассчитайте количество отходов при обработке 329 
кг моркови если норма отходов при холодной обработке 25%.

6. Определите % потерь при тепловой отработке креве
ток сыромороженных (масса брутто равна 417 гр.), если мас
са готовых равна 100 г.

7. Определите % потерь при тушении трески, если из 
152 граммов нетто рыбы получается 125 грамм тушеной ры
бы.

8. Рассчитайте количество сырья и продуктов для при
готовления 30 порций блюда «Студень рыбный», с выходом 
1 порции 125 гр.

9. Рассчитайте количество сырья и продуктов для при
готовления 25 порций блюда «Рыба заливная с гарниром».

10. Определите, сколько потребуется салаки пряного 
посола для получения 17 порций (выход порции 0,075 гр.) го
тового изделия, если используется рыба без головы и внут
ренностей.

11. Рассчитайте количество сырья и продуктов для при
готовления 15 порций блюда «Язык заливной».
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12. Рассчитайте количество сырья и продуктов для 
приготовления 25 порций блюда «Студень из говядины» с 
выходом порции 130 гр.

13. Определить массу брутто филе курицы охлажден
ной, используемой для приготовления 45 порций холодного 
блюда «Курица под майонезом», выход готового филе кури-

.цы -  150 г. По сборнику рецептур потеря массы тушек кур 
при варке составляет 28 %.

14. Рассчитайте количество сырья и продуктов для 
приготовления 65 порций блюда «Заливное из дичи».

15. Рассчитайте количество сырья и продуктов для 
приготовления 105 порций блюда «Паштет из птицы в тесте» 
с выходом 1 порции 150 гр.

16. Для приготовления заданного количества порций 
рассольника необходимо 100 г соленых огурцов. Определите 
эквивалентную массу соленых помидор, если коэффициент 
перерасчета равен единице.

17. Определить массу нетто 80 кг картофеля для блюда 
"Картофель отварной", если дата его приготовления 27 ок
тября. Отходы -  25%, потери при тепловой обработке -  3%.

18. Для приготовления грибной начинки необходимо 
использовать 1 кг свежих шампиньонов. Пользуясь таблицей 
взаимозаменяемости, определить количество сухих грибов, 
если коэффициент взаимозаменяемости К = 0,27.

19. При приготовлении 50 порций картофеля тушёного 
с грибами и луком необходимо провести замену лука репча
того свежего на лук репчатый сушёный, рассчитав его массу. 
Норма закладки на 1 порцию лука репчатого свежего 36 г. 
Коэффициент пересчёта 0,14.

20. При приготовлении 70 порций блюда «Грибы с кар
тофелем и помидорами» необходимо провести замену грибов 
белых свежих на грибы белые сушёные, рассчитав их массу. 
Закладка грибов белых свежих 162 г коэффициент пересчёта 
0,27.

21. Используя таблицу №27 сборника рецептур, опре
делите эквивалентное количество сома (масса брутто) для
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приготовления 20 порций блюда №522 «Рыба, жареная по- 
ленинградски» (из трески).

22. Определите, сколько потребуется скумбрии атлан
тической в томатном соусе для получения 0,1 кг готового из
делия.

23. Рассчитайте количество продуктов необходимое 
для приготовления 75 порций блюда «Рыба жареная под 
маринадом» по рецептуре №87 (146) в столовой II категории, 
включая продукты для маринада, из окуня морского.

24. Определите, сколько требуется колбасы 
сырокопчёной для получения 115 порций бутербродов с 
мясными гастрономическими продуктами (выход порции 
0,075 гр.).

25. Рассчитайте выход салата дальневосточного из 
морской капусты (консервы) для приготовления 35 порций 
при закладке сырья массой брутто на 1 порцию 0,051 гр.

26. Рассчитать количество сырья и продуктов для 
приготовления 50 порций блюда «Салат картофельный с 
кальмарами» с выходом 1 порции 150 гр.

27. Рассчитать количество сырья и продуктов для 
приготовления 45 порций блюда «Салат с рыбой горячего 
копчения», с выходом порции 75 гр.

28. Рассчитайте количество продуктов необходимое 
для приготовления 70 порций винегрета овощного по 
рецептуре №60 (103) в столовой II категории, если масса 
порции 150 г., на 10 декабря.

29. При изготовлении тефтелей не оказалось хлеба. Ка
кой ингредиент можно ввести в измельчённое мясо?

30. На производство поступили крупные куски мякоти 
кабана. Какие особенные приёмы будете применять для при
готовления сложных полуфабрикатов?

31. При обвалке бараньей туши весом 50 кг получено 
32,1 кг чистого мяса. Определить какой категории поступила 
баранина если потери при обвалке составляют для 1 катего
рии - 28,5%, 2 категории - 33,8%.
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Задача 1.

Определить массу нетто 80 кг картофеля для блюда 
"Картофель отварной", если дата его приготовления 27 ок
тября. Отходы -  25%, потери при тепловой обработке -  3%.

Решение:
Процент отходов картофеля в период с 1.09 по 31.10 со

ставляет 25% при холодной обработке и 3% при тепловой об
работке общий % отходов при приготовлении блюда "Карто
фель отварной" составляет 25% + 3% = 28%, тогда масса 
нетто составляет 100% -28% = 72%.

Зная, что для приготовления блюда взяли 80 кг карто
феля составляем пропорцию и решаем уравнение: 80 кг - 
100%

Масса нетто - 72%, масса нетто отварного картофеля 
равна 80 х 72/100 = 57,6 кг 

Ответ: 57,6 кг

Задача 2.

При приготовлении 70 порций блюда «Грибы с карто
фелем и помидорами» необходимо провести замену грибов 
белых свежих на грибы белые сушёные, рассчитав их массу. 
Закладка грибов белых свежих 162 г коэффициент пересчёта 
0,27.

Решение:
1. Определяем закладку на 1 порцию грибов белых 

сушёных согласно указанному коэффициенту пересчёта: 162 
х 0,27 = 43,74 г.

2. Определяем закладку грибов белых сушёных для 
приготовлении 70 порций блюда «Грибы с картофелем и 
помидорами»: 70 х 43,74 = 3061,8 г

Ответ: 3061,8 г
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Задача 3.
Используя таблицу №27 сборника рецептур, определите 

эквивалентное количество сома (масса брутто) для приготов
ления 20 порций блюда №491 «Рыба, жареная по- 
ленинградски» (из трески).

Решение:
Согласно рецептуре №491 закладка нетто трески 149 г 

по 1 колонке и масса жареной рыбы 125 г. По таблице №27 
Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для 
предприятий общественного питания определяем, что масса 
брутто сома на выход жареного филе с кожей, без костей 125 
г составит 310 г. Для приготовления 20 порций блюда 
потребуется 310х 20 = 6200 г брутто сома.

Ответ: 6200 г

Задача 4.
Для приготовления салата из свежих огурцов взято 4 кг 

свежих грунтовых огурцов неочищенных. Определите, какое 
количество огурцов будет получено после очистки.

Дано: М брутто = 4кг 5% количество отходов 
Найти: М нетто = ?
Решение: 4 кг -  100 % ;

X -  5% 4 кг*5%/100% = 0,2 (отходы)
4 кг -  0,2 кг =3,8 (нетто)

Ответ: М нетто = 3,8кг

Задача 5.
В столовую поступило свежая стручковая фасоль 124 

кг. Найти массу после очистки.
Дано: М брутто = 124 кг 10% количество отходов 
Найти: М нетто = ?
Решение: 124-100%  X -  10%
124 * 10% / 100% = 12,4 кг (отходы)
124 кг -  12,4 кг = 111,6 кг (нетто)
Ответ: М нетто = 111,6 кг
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2.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема. Первичная обработка овощей, грибов и 
полуфабрикатов из них

1. Укажите правильную последовательность механической 
•кулинарной обработки овощей:

1. Мытье
2. Нарезка
3. Сортировка
4. Калибровка
5. Очистка

2. В каком цехе производят механическую кулинарную обра
ботку овощей?

1. Мясной цех
2. Овощной цех
3. Холодный цех

3. С помощью специального инструмента из картофеля выре
зают:

1. Бочоночки
2. Стружку
3. Чесночки
4. Шарики

4. Очищают от кожицы редис:
1. Красный
2. Белый

5. Размеры картофеля, нарезанного брусочками:
1. Длина 4-5 см, сечение 2 мм;
2. Длина 3-4 см, сечение 1 см;
3. Длина 4-5 см, сечение 0,5 см.
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6. Картофель, нарезанный крупными кубиками, используют 
для приготовления:

1. Супов
2. Салатов
3. Гарниров к холодным блюдам.

7. Используют в отварном виде для гарниров картофель, 
нарезанный:

1. Стружкой
2. Чесночками
3. Бочонками

8. Для приготовления маринада морковь нарезают:
1. Кубиками
2. Брусочками
3. Соломкой

9. Разрезав брусочки моркови, получают:
1. Кубики
2. Дольки
3. Соломку

10. Шашки - форма нарезки:
1. Репчатого лука
2. Белокочанной капусты
3. Свеклы

Тема. Кулинарная обработка рыбы и приготовление по
луфабрикатов

1. Разделка рыбы на филе это:
1 .Деление на порционные куски
2. Пластование
3. Срезание плавников
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2. Способы определения свежести рыбы:
1. По запаху
2. По вкусу
3. По характеру слизи на поверхности рыбы

3. В каких пищевых продуктах содержится элементы йод и 
фосфор в количествах достаточных для организма человека?

1. Морские рыбы, водоросли
2. Крупы
3. Овощи, фрукты

4. Для чего рыбу осетровых пород ошпаривают?
1. Для пластования
2. Для удаления жучков
3. Для деления на порционные куски

5. Какого этапа механической кулинарной обработки рыбы с 
костным скелетом не существует?

1. Удаление головы
2. Зачистка
3. Потрошение
4. Дефростация
5. Промывание
6. Снятие чешуи

6. Фиксация подготовленной рыбы это:
1. Быстрое замораживание
2. Погружение в 15% раствор поваренной соли
3. Ошпаривание крутим кипятком
4. Обработка паром под давлением

7. Способ потрошения и разделки рыбы с костным скелетом 
зависит от:
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1. Места промысла
2. Величины или массы
3. Принадлежности к определенному семейству
4. Образа жизни и места обитания
5. Степени жирности 

8. Можно не пластовать рыбу массой:
1. От 20 кг до 1 кг
2. От 1 кг до 1 '5 кг 
З.От 1,5 кг до 3 кг
4. От 3 кг до 5 кг

9. При размораживании рыбы, температура мышечной ткани 
должна достигнуть:

1. +5° С
2. +3° С
3. -ГС
4. -5°С

10. Особенностью разделки Наваги и Камбалы, является:
1. Обработка после размораживание
2. Обработка после ошпаривания кипятком
3. Обработка не размораживая

Тема. Кулинарная обработка мяса, птицы, 
субпродуктов

1 .Какой группы полуфабрикатов из мяса не существует?
1. Крупнокусковые
2. Порционные
3. Формованные
4. Мелкокусковые
5. Рубленные
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2. Кулинарная разделка говядины не включает в себя:
1. Размораживание
2. Мойку 
3.Зачистку
4. Рыхление
5. Обсушивание

3. Размораживание мясо в воде не допускается, потому что:
1. Происходит денатурация белков
2. Происходит потеря мясного сока
3. Меняется цвет мяса
4. Увеличивается время размораживания

4. Какую технологическую операцию не проводят при приго
товлении панированных порционных полуфабрикатов?

1. Рыхление
2. Панирование
3. Фламбирование
4. Отбивание

5. При рыхлении кусков мясо происходит:
1. Сохранения мясного сока
2. Приобретения изделиям приятного запаха
3. Нарушения единства соединительной ткани
4. Увеличение содержание белков

б.Экстрактивные вещества, являющиеся компонентом мы
шечной ткани мяса:

1. Удерживают мясной сок при его хранении
2. Сохраняют естественный его цвет
3. Придают ему вкус и аромат
4. Повышают биологическую активность, входящего в его 

состав белка коллагена
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7. Какие процессы не происходят, и какие свойства не приоб
ретаются мясом при его измельчении?

1. Разрушается структура соединительной ткани
2. Устраняется значительное сжатие мышечной ткани
3. Увеличивается водоудерживающая способность мы

шечной ткани
4. Сохраняется экстрактивные вещества мышечной ткани

8. Каким свойствбм обладают изделия, приготовленные из 
‘натуральной измельченной мясной массы?

1. Приобретают неестественный цвет
2. Отличаются излишней плотностью
3. Плохо поглощают влагу
4. Не сохраняют целостность при тепловой обработке

9. Для чего в рубленную мясную массу добавляют хлеб?
1. Для уменьшения времени тепловой обработки изделий
2. Для придания изделиям из нее особенного аромата
3. Для повышения сочности и нежности изделий из нее
4. Для увеличения ассортимента возможных изделий из 

нее

Ю.Панирование кусков мяса или рыбы при приготовлении 
полуфабрикатов не влечет за собой:

1. Снижение потерь влаги изделием
2. Образование румяной поджаристой корочки
3. Приобретение своеобразного запаха и цвета
4. Сокращение сроков последующей тепловой обработки
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Тема. Приготовление супов

1. Укажите технологическую операцию для осветления бу
льона:

1) Процедить бульон
2) Ввести оттяжку
3) Настоять бульон в течении одного часа 

Укажите, как отпускают:
A. В глубокой столовой тарелке 
Б. В фарфоровой миске
B. В десертной глубокой тарелке 
Г. В бульонной паре

2. Укажите, что является важной технологической опера
цией при приготовлении лукового супа:

1) Осветление бульона
2) Ароматизация бульона
3) Введение овощного гарнира
4) Добавление тертого сыра 

Укажите, t° отпуска таких супов:
А. 55°С 
Б.70°С

3. Укажите, какой загуститель используют для супов-пюре:
1) Белую сухую мучную пассировку
2) Белую жировую мучную пассировку
3) Пассировку «ру»
4) Красную сухую мучную пассировку
Укажите, в каком соотношении разводят пассировку к 

введению в жидкую основу:
A. 1; 1
Б. 1:2
B. 1:4
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4. Укажите, чем заправляют супы-пюре перед отпуском:
1) Сливочным маслом
2) Льезоном
3) Сметаной
Назовите, что может произойти если после этого супы- 

пюре довести до кипения:
A. Расслоение супа
Б. Образование хлопьев
B. Изменение других органолептических показателей

5. Укажите, как отпускают суп-пюре:
1) В глубокой суповой тарелке
2) В глубокой полупорционной тарелке
3) В керамическом горшочке
4) В бульонной паре
Укажите, какой при этом объем порции:
A. 0,5 
Б.0,25
B. 0,4

6. Укажите, что используют в качестве загустителей для су
пов-кремов:

1) Основной белый соус
2) Молочный соус
3) Сметанный соус
4) Пассировка «ру»
Назовите, какая при отпуске их рекомендуемая темпера

тура:
A. 100°С 
Б.50°С
B. 70°С

7. Укажите, что служит обязательным компонентом для при
готовления солянки ленинградской:

1) Треска
2) Грибы
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3) Телятина
4) Гусь
Назовите, что при этом в рецептуру не входит:
A. Лук репчатый
Б. Сельдерей корневой
B, Томат-пюре

8. Назовите, что служит жидкой основой для солянок:
1) Вода
2) Овощной отвар
3) Бульон-фюме
4) Концентрированный бульон
Укажите, что является обязательным сырьем для соля

нок:
A. Капуста б/к 
Б. Картофель
B. Морковь
Г. Соленые огурцы, маслины

9. Укажите, к каким группам относится минестроне:
1) Горячих супов
2) Холодных супов
Укажите, как режут сырье для приготовления этого супа:
A. Брусочками 
Б.Соломкой
B. Кубиком

10. Назовите, какое сырье используют для приготовления су
па харчо:

1) Куры
2) Свинина
3) Баранина
Назовите, что используют для ароматизации этого супа:
A. Хмели-сунели, ткемали 
Б. Перец горошек, корица
B. Розовый перец, лавровый лист
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Тема. Приготовление и отпуск соусов

1. К сложным холодным соусам относятся:
а) майонез, винегрет, татарский
б) голландский, маринад овощной, соевый соус
в) мадера, польский, соус хрен
г) майонез, сметанный, молочной

«
2. Назовите варианты оформления сложных холодных заку
сок:

а) карвинг из овощей, сахарная пудра, соусы
б) паприка, соусы, икра
в) икра, сахарная пудра, соусы
г) соусы, карвинг из овощей, зелень

3. На основе майонеза с добавлением кетчупа готовят соус:
а) томатный
б) красный основной,
в) коктейльный
г) соус винегрет

4. На основе майонеза с добавлением соленых огурцов гото
вят соус:

а )  татарский
б )  польский
в) коктейльный
г) сухарный

5. На основе майонеза с добавлением чеснока готовят соус:
а )  айоли
б )  татарский
в )  голландский
г) коктейльный
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6. Как называется сложный соус который носит название 
местности во Франции:

а) майонез
б) кетчуп
в )  вустерский
г) провансаль

7. Подберите сложный холодный соус к мясу заливному:
а) соус винегрет
б )  вустерский
в) соус хрен
г) маринад овощной

8. Подберите сложный холодный соус к ростбифу холодно
му:

а) соус винегрет
б) майонез
в) вустерский
г) маринад овощной

9. Подберите сложный холодный соус к рыбе жаренной хо
лодной:

а) соус винегрет
б) вустерский
в) майонез
г) маринад овощной

10. Подберите холодный соус к рыбе отварной холодной:
а) майонез
б )  вустерский
в) соус винегрет
г) маринад овощной
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Тема. Приготовление и отпуск блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий

1. Укажите за счет чего при варке увеличивается масса круп, 
бобовых и макаронных изделий:

а) за счёт температуры кипения;
б) за счёт поглощения воды;
в) за счет влажности самих круп, бобовых и макаронных 

изделий.

2. Уточните, почему пшенную крупу промывают 3-4 раза го
рячей водой:

а) для удаления запаха.
б) для удаления примесей.
в) для удаления горечи.

3. Укажите крупы, из которых приготавливают крупеник:
а) рисовая, пшенная;
б) гречневая, пшеничная;
в )  гречневая, рисовая;
г) перловая, пшеничная.

4. Укажите во сколько раз, при варке макаронные изделия 
увеличиваются в массе:

а) в 5-6 раз;
б) в 2 раза;
в) в 2,5-3 раза;
г) в 8 раз.

5. Определите, в какой каше зерна должны быть набухшими, 
проваренными и легко отделяющимися друг от друга:

а) вязкая;
б) рассыпчатая;
в) жидкая;
г) вязкая на молоке.
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6. Уточните, во сколько раз при варке бобовые увеличивают
ся в массе:

а) более чем в 2 раза;
б) в 5 раз;
в) не увеличиваются;
г) в 4 раза.

7. Определите какие продукты входят в рецептуру лапшевни
ка.

а) макароны, молоко, желтки, творог, сухари, сахар, мар
гарин;

б) вермишель, вода, творог, сахар, маргарин, сметана, су
хари, яйца, соль;

в) макароны, вода и молоко, яйца, сахар, сухари, творог;
г) макароны, томат, творог, яйца, сметана, маргарин.

7. Укажите, в какое блюдо добавляют творог:
а) запеканка рисовая;
б) пудинг манный;
в) лапшевник;
г) клецки манные.

9. Уточните, как варят бобовые:
а) при открытой крышке;
б) при бурном кипении;
в) при закрытой крышке и слабом кипении;
г) при умеренном кипении.

10. Поясните за счёт чего, в процессе варки крупы поглоща
ют большое количество воды:

а) декстринизации крахмала;
б) клейстеризации крахмала;
в) меланоидинообразования;
г) карамелизации.

зо

Тема. Приготовление блюд и отпуск 
гарниров из овощей

1. Укажите вид тепловой обработки при приготовлении 
овощных терринов:

1) Варка
2) Жарение
3) Тушение
4) Запекание,
При этом в рецептуру блюд входят не менее:
A. Двух 
Б. Трех
B. Четырех видов овощей

2. Укажите, какие сорта сыра используют для приготовления 
фондю:

1) Брынза
2) Сулугуни
3) Пармезан
Назовите, что подают к готовому фондю:
1) Гренки
2) Бутерброды
3) Припущенные овощи

3. Укажите, из каких овощей готовят овощные чипсы:
1) Из моркови
2) Из лука
3) Из капусты
4) Из спаржи
Укажите, как подают овощные чипсы:
A. С жареным мясом 
Б. С отварной рыбой
B. С припущенной птицей
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4. При бракераже готовых свекольных котлет, была обнару
жена тягучая консистенция свекольной массы. Определите 
причину такого дефекта:

1) В качестве загустителя использовали манную крупу
2) В качестве загустителя использовали муку
3) В качестве загустителя использовали белый соус 
Укажите, можно ли исправить данный объект:
А. Да 
Б. Нет

5. Укажите, при приготовлении каких гарниров необходимо 
использовать кондитерский мешок:

1) Паризьян
2) Метрдотель
3) Дофин
4) Дюшес
Укажите, к каким блюдам такой гарнир можно рекомен
довать:
A. К жареным мясным 
Б. К отварным мясным
B. К припущенной птице

6. Подберите гарнир, для перечисленных блюд:
1) Жареная дичь
2) Жареное мясо
3) Припущенная рыба
4) Суфле из птицы

A. Отварная спаржа
Б. Соте из тропических фруктов
B. Пюре из каштанов 
Г. Ризотто с овощами

7. Укажите, из каких овощей готовят овощные чипсы:
1) Из картофеля
2) Из лука
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3) Из капусты
4) Из спаржи
Укажите, как подают овощные чипсы:
A. С жареным мясом 
Б. С отварной рыбой
B. С припущенной птицей

8. Укажите, какие соусы используют для приготовления 
овощного рагу: 
, 1) Красный основной

2) Белый основной
3) Шантильи
4) Мельба
Укажите, какую консистенцию имеет рагу:
A. Густую
Б. Полужидкую
B. Жидкую

Тема. Приготовление и отпуск рыбных горячих блюд

1. Укажите, что рекомендуется для сохранения вкуса и аро
мата рыбного филе:

1) Сварить основным способом
2) Припустить
3) Жарить во фритюре
4) Жарить на гриле
Укажите, какой для этого используется п/ф:
А.В виде мелких кусков 
Б.В виде порционных кусков

2. Назовите, что обычно используют для варки копченой ры
бы:

1) Молоко
2) Воду
3) Пряный отвар
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Укажите, в результате чего улучшаются органолептиче
ские показатели:

А. Удаляется лишняя соль, смягчается запах копченого 
Б. Лучше сохраняется форма п/ф

3. Укажите, что используют для удаления специфического 
. запаха у некоторых видов морской рыбы при варке:

1 )Воду
2) Смесь: вода+молоко
3) Куриный бульон
4) Пряный отвар
Укажите, от чего зависит длительность варки:
А. Масса рыбы 
Б. Морфологического строения тела

4. Укажите, сколько времени нужно припускать морского 
гребешка:

1) 5 минут
2) 1 минута
3) 7 минут
4) 10 минут
Укажите, по каким признакам определяют готовность: 
А.Изменяется цвет 
Б. Становится непрозрачным

5. Назовите, какие соусы можно использовать для отпуска 
отварной или припущенной рыбы:

1) Эспаньол
2) Мадера
3) Велюте
4) Луковый
Укажите, как используют соус:
А.Поливают на рыбу 
Б.Размешивают рядом на тарелке
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6. Укажите, кондицию рыбы для использования ее для жаре
ния на гриле:

1) Жирную рыбу
2) Тощую рыбу
3) Не имеет значения
Укажите, чем смазывают поверхность готовой рыбы для 

улучшения внешнего вида после жарения:
A. Терияки
Б.Желе из крыжовника
B. Соком лимона

7. Подберите лучший по вашему, мнению вариант отпуска 
жареного рыбного филе:

1 )С салатом из цитрусовых
2) Картофельное пюре
3) Рассыпчатый рис
Определите оптимальную массу порции готовой рыбы 

при отпуске:
АЛ 25 гр.
Б.200 гр.
В.250 гр.

8. Укажите, какую рыбу лучше использовать при приготов
лении п/ф «рыбные косички»:

1) Речную с костным скелетом
2) Деликатесную
Укажите, необходимо использовать для данного п/ф:
A. Один вид рыбы 
Б. Два вида рыбы
B. Три вида рыбы

9. Укажите, что нужно добавить в воду для припускания 
рыбного филе:

1) Сухое белое вино
2) Крепленое белое вино
3) Водку
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4) Мартини
Укажите, что использовать при этом:
A. Перец горошек душистый 
Б. Перец черный молотый
B. Перец красный молотый

. 10. Назовите, что используется для запекания «Соляная ру
башка».

1) Рыбы
2) Говядины
3) Дичи
4) С/х птицы
Укажите, время тепловой обработки:
A. ЗО минут 
Б. 1 час
B. 1 час 30 минут

Тема. Приготовление и отпуск мясных горячих блюд

1. Укажите, время припускания куриной грудки для сохране
ния сочности:

1. 5-10 минут
2. 10-15 минут
3. 15-20 минут

Укажите, с каким соусом отпускают готовое филе:
A. Со сливочным соусом 
Б. С щавелевым соусом
B. С соусом «Мельба»

2. Назовите вид мяса который используют для припускания и 
варки:

1) Свинину
2) Баранину
3) Телятину
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Укажите, что лучше использовать для сочности и сохра
нения экстрактивных веществ:

A. Порционные п/ф
Б. Мелкокусковые п/ф
B. П\ф из измельченной массы

3. У кажите, какие соусы используют для отпуска блюд из от
варного или припущенного мяса:

1) Из йогурта
2) Томатный
3) Эспаньол
4) Терияки
Назовите, что делают с соусом для повышения сочности и 

улучшения вкуса:
А. Прогревают вместе с мясом 
Б. Подают отдельно

4. Укажите, особенности размещения п/ф ростбиф при запе
кании:

1) На противень, смазанный маслом
2) На овощную «подушку»
3) На дно посуды подливают воду 
Назовите лучший гарнир для ростбифа:
А.Иоркширский пудинг 
Б.Жареные овощи

5. Назовите сложный гарнир для приготовления блюда «Ко
рона»:

1) Дюксель
2) Ризотто с овощами
3) Сложный овощной
Укажите, какие соусы используют для улучшения вкуса и 

вида при отпуске:
A. Эспаньол 
Б.Клюквенный
B. Из крыжовника
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6. Укажите, вид посуды в котором мясо быстрее и лучше жа
рится:

1) Чугунные сковороды
2) Металлические сковороды
3) Решетки
4) Чугунные сковороды с решетчатым дном 
Укажите, каким будем мясо при таком способе:
А. Получается более сочным
Б. Быстрее жарится

7. Укажите, что используют для фламбирования жареного 
мяса перед отпуском:

1) Шампанское
2) Сухое красное вино
3) Кальвадос (текилу)
Технически это выполняется с помощью:
А. Пульверизатора 
Б.Ложкой

8. Назовите, какое мясо лучше использовать для жарения на 
гриле или барбекю:

1 ) С прослойкой жира
2) Постное
3) Любое

Укажите, что делают с порционными кусками перед жарени
ем:

A. Смазывают в специальных пряных пастах 
Б. Панируют в сухарях
B. Жарят в натуральном виде

9. Укажите, что подают к жареному мясу, приготовленному 
на гриле или барбекю:

1) Овощную смесь гриль
2) Салат из свежих овощей
3) Гренки
Укажите, что подают отдельно для улучшения вкуса:
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А. Соус терияки 
Б. Соус «Альфредо»

10. Укажите, что используют для приготовления блюда 
«Бланкет»:

1) Свинину
2) Молодую телятину
3) Курицу
Укажите, что делают с мясом перед тушением:
A. Маринуют 
Б. Обжаривают
B. Вымачивают в проточной воде

Тема. Приготовление и отпуск блюд из яиц и творога

1. Укажите при какой температуре начинается процесс свёр
тывания белка яйца:

а) 80°С;
б) 40°С;
в) 50°С;
г) 60°С.

2. Уточните срок хранения сырников, блинчиков с творогом:
а) 1 час;
б) 15 мин;
в) 30 мин;
г) 2 часа.

3. Назовите продукты, необходимые для приготовления ом
лета:

а) яйца, мука, сметана, соль;
б) яйца, молоко, соль, сливочное масло, мука;
в) молоко, яйца, соль, сливочное масло;
г) яйца, вода, соль, сахар, мука.
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4. Укажите, чем пудинг творожный отличается от запеканки?
а) в массу добавляют взбитые яичные белки;
б) в массу добавляют сметану;
в) в массу добавляют муку;
г) в массу добавляют размягченный маргарин или сли

вочное масло.

5. Яйцо в «мешочек» варят:
а) 2,5-3 мин;
б) 4,5-5 мин;
в) 7 мин;
г) 8 мин.

6. Укажите в какое блюдо из творога добавляют изюм, орехи:
а) сырники;
б) пудинг;
в) запеканка;
г) вареники ленивые.

7. Установите последовательность операций при приготовле
нии вареников с творогом:

1) формовка вареников;
2) приготовление теста;
3) охлаждение полуфабриката;
4) варка;
5) подготовка фарша.

8. Укажите срок хранения пудинга творожного:
а) 1 час;
6) 15 мин.;
в) 30 мин.;
г) не подлежит хранению.

9. Подтвердите правильный ответ. Пудинг -  это ...
а) жареное блюдо;
б) запеченное блюдо;
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в )  сваренное на пару;
г) отварное.

10. Укажите какое блюдо относится к отварным творожным:
а) вареники, пудинги паровые;
б) вареники, сырники;
в) клецки,запеканки;
г) блинчики с творогом, сырники.

Тема. Приготовление и отпуск 
холодных блюд и закусок

1. Назовите ассортимент сложной холодной кулинарной про
дукции:

а) бутерброды, салаты, заливные блюда
б) салаты, напитки, заливные блюда
в) бутерброды, супы, салаты
г) соусы, салаты, напитки

2. Бутерброды подразделяются на:
а) сложные, жидкие, открытые
б) простые, холодные, сладкие
в) закусочные, острые, открытые
г) простые, закрытые, закусочные

3. Для каких целей при приготовлении сложной холодной 
кулинарной продукции используется пароварочное оборудо
вание?

А. Для доведения блюд до готовности с помощью влаж
ного насыщенного пара при различном давлении. Сохраняет
ся питательная ценность продуктов, цвет, вкус, повышается 
усвоение и сочность.

Б. Для быстрого доведения продуктов до готовности, 
жарения, насыщения паром.
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В. Для размораживания продуктов, варки «острым па
ром», запекания.

Г. Для приготовления диетических блюд, запекания их 
на пару.

4. Основой канапе служит:
а) хлеб, багет, лаваш
б) мясо, капуста, хлеб
в) хлеб, багет, гренки
г) гренки, картофель, мясо

5. Подобрать ингредиенты для канапе с ржаным хлебом:
а) масло, огурец, сыр, помидор
б) ветчина, помидор, свежий огурец, лимон
в) сельдь, лук, соленый огурец, яйцо
г) масло сыр, виноград, маслина

6. К методам приготовления сложных закусок относятся:
а) варка, жарка, запекание
б) маринование, насаживание на шпажки, взбивание
в) маринование, тушение, бланширование
г) пассерование, взбивание, варка

7. К сложным холодным закускам относятся:
а) закуски их моллюсков, ассорти мясное или рыбное
б) мини запеканки, винегреты, террины
в) мини запеканки, закуски на шпажке, террины
г) ассорти мясное или рыбное, винегреты, мини закуски

8. Срок реализации холодных закусок:
а) 30 минут
б) 48 часов
в) 36 часов 

. г) 2 часа
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9. Ингредиенты сложной холодной закуски «Матрешки»:
а) помидоры, печень, масло
б) яйцо, мясо жаренное, перец сладкий
в) яйцо, перец сладкий, икра черная
г) икра черная, рыба, печень

10. Какие сложные холодные блюда не разрешено готовить в 
летний период года:

а) маринованные 
б) заливные
в) паштеты
г) фаршированные
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ

Тема. Первичная обработка овощей, грибов и 
полуфабрикатов из них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,5,1,2,4 2 4 1 2 1 3 3 1 2

Тема. Кулинарная обработка рыбы и приготовление по
луфабрикатов

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

Тема. Кулинарная обработка мяса, птицы, 
субпродуктов

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

Тема. Приготовление супов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2, Г 4, Б 2, В 1,Б 4, Б 2, В 4, В 4, Г 2, А 3, А

Тема. Приготовление и отпуск соусов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а г г а а г В г б г
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Тема. Приготовление и отпуск блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
б в б в б а а в в б

Тема. Приготовление блюд и отпуск 
гарниров из овощей

1 2 3 4 5 6 7 8
4, А 3, А 1,А 2, Б 4, А 1Б, 2В, ЗА, 4Г 1,А 1,Б

Тема. Приготовление и отпуск рыбных горячих блюд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2, Б 1,А 4, А 1,Б 3, А 1,А 1) А 2, Б Г А 1,А

Тема. Приготовление и отпуск мясных горячих блюд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,А 3, А 1> А 2, А 3, Б 4, А 3, А 1,А 1> А 2, Б

Тема. Приготовление и отпуск блюд из яиц и творога

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в б в а б в 2,5,1,3,4 в б а

Тема. Приготовление и отпуск 
холодных блюд и закусок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а г а В В а В а В б
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