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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы: подготовка специалистов готовых к 

профессиональной деятельности в качестве повара на предприятиях общественного 

питания независимо от их организационно-правовых форм. 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации: 

Иметь практический опыт: разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, 

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

полуфабрикатов; организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы 

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

утиной и гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование 

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

птицы; разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; расчета массы сырья 

и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; проверки 

качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; организации 

технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, блюд и соусов; 

приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных 

закусок, оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

декорирования блюд сложными холодными соусами; контроля качества и безопасности 

сложных холодных блюд и соусов; 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, применяя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; сервировки и оформления сложной горячей кулинарной 

продукции; контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; организации технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и использование различных технологий, 

оборудования и инвентаря; оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; контроля качества и безопасности готовой продукции; 

организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; 

изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; оформления кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами; расчета массы сырья для приготовления 

холодного и горячего десерта; приготовления сложных холодных и горячих десертов, 

используя различные технологии, оборудование и инвентарь; приготовления отделочных 

видов теста для сложных холодных десертов; оформления и отделки сложных холодных и 

горячих десертов; контроля качества и безопасности готовой продукции 

уметь: органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

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

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

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

производственным инвентарем и технологическим оборудованием при приготовлении 

полуфабрикатов для сложных блюд; выбирать различные способы и приемы подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; обеспечивать безопасность при охлаждении, 
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замораживании, размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной 

печени; органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; использовать различные технологии приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; проводить расчеты по формулам; безопасно 

пользоваться производственным инвентарем и технологическим оборудованием для 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных холодных блюд и соусов; выбирать температурный 

и временной режим при подаче и хранении сложных холодных блюд и соусов; оценивать 

качество и безопасность готовой холодной продукции различными методами; 

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; 

органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных отделочных 

полуфабрикатов; принимать организационные решения по процессам приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; выбирать и 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием; выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; определять режимы выпечки, реализации и хранении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; оценивать качество и 

безопасность готовой продукции различными методами; применять коммуникативные 

умения; выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 

изделий; определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; органолептически 

оценивать качество продуктов; использовать различные способы и приемы приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; проводить расчеты по формулам; выбирать и 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием; выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих 

десертов; оценивать качество и безопасность готовой продукции; оформлять 

документацию; 

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

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

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

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

характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

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

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

требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; способы расчета 

количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от массы мяса, 

рыбы и домашней птицы; основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и печени; методы обработки и 

подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для приготовления сложных блюд; виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 
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использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; технологию приготовления 

начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней птицы; варианты подбора пряностей 

и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; способы 

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

сложных блюд; актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде; ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, сложных холодных соусов; варианты сочетаемости хлебобулочных 

изделий, изделий из слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с другими 

ингредиентами при приготовлении канапе и легких закусок; правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления сложных холодных закусок, блюд из 

мяса, рыбы и птицы; способы определения массы продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

мяса, рыбы и птицы, соусов; требования к качеству готовых канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; 

органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных блюд и соусов;  температурный и санитарный режимы, правила приготовления 

разных типов канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, 

рыбных блюд и соусов; ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и 

варианты их использования; правила выбора вина и других алкогольных напитков для 

сложных холодных соусов; правила соусной композиции сложных холодных соусов; виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; технологию 

приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, 

соусов; варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных рыбных и мясных блюд и соусов; методы сервировки, способы и температура 

подачи канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы; варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; технику 

приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; гарниры, заправки и соусы 

для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы; требования к безопасности 

приготовления и хранения готовых сложных холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовой холодной продукции; 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 сыра; принципы и методы организации производства соусов в 

ресторане (соусная станция); 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 
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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, различных типов сыров; варианты 

сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных 

супов; варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с  другими ингредиентами; привила 

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 ним в охлажденном и замороженном виде; риски в области безопасности 

процессов приготовления и хранения готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей продукции; ассортимент сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; характеристики основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; требования к 

качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; основные критерии оценки качества теста, 

полуфабрикатов и готовых сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; температурный режим и правила приготовления 

разных типов сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами для создания гармоничных сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; виды 

технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; технологию приготовления сложных 
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хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных изделий и хлеба; 

технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами; требования к безопасности хранения сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; актуальные направления в приготовлении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; ассортимент сложных холодных и горячих десертов; основные критерии 

оценки качества готовых сложных холодных и горячих десертов; органолептический 

метод определения степени готовности и качества сложных холодных и горячих десертов; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных холодных и горячих десертов; методы 

приготовления сложных холодных и горячих десертов; технологию приготовления 

сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, 

суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже; технологию 

приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской 

каши, снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе; правила 

охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных десертов; 

варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и горячих 

десертов; варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных холодных и горячих десертов; начинки, соусы и глазури для 

отдельных холодных и горячих десертов; варианты оформления и технику декорирования 

сложных холодных и горячих десертов; актуальные направления в приготовлении 

холодных и горячих десертов; сервировка и подача сложных холодных и горячих 

десертов;  температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов; температурный и санитарный режим приготовления и 

подачи разных типов сложных холодных и горячих десертов; требования к безопасности 

хранения сложных холодных и горячих десертов; основные характеристики готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления, используемых для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; требования к безопасности хранения 

промышленных полуфабрикатов для приготовления сложных холодных и горячих 

десертов. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы: получение рабочей 

профессии Повар с присвоением 3 разряда. 

1.4. Категория слушателей: лица, имеющие основное общее или среднее общее 

образование. 

1.5. Трудоемкость обучения: 288 часов. 

1.6. Формы обучения: очно-заочная. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы профессионального обучения: 

Индекс 
Наименование 

дисциплин (модулей) 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
а

с.
 Всего, 

ауд. 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Текущий 

контроль, 

шт. 

Промежуточная 

аттестация 

ле
к
ц

и
и
 

ла
б

о
р

а
т

о
р

н
ы

е 

р
а

б
о

т
ы

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
и

е 

за
н
я
т

и
я
, 

се
м

и
н
а

р
ы

Т
ес

т
 

К
ур

со
ва

я
 

р
а

б
о

т
а

Р
еф

ер
а

т
, 

д
р

. 

З
а

ч
ет

 

Э
к
за

м
ен

 

Б Базовая часть 10 10 2 8 

Б.01 Социально- 4 4 4 Х Х 
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Индекс 
Наименование 

дисциплин (модулей) 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
а

с.
 Всего, 

ауд. 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Текущий 

контроль, 

шт. 

Промежуточная 

аттестация 

ле
к
ц

и
и
 

ла
б

о
р

а
т

о
р

н
ы

е 

р
а

б
о

т
ы

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
и

е 

за
н
я
т

и
я
, 

се
м

и
н
а

р
ы

Т
ес

т
 

К
ур

со
ва

я
 

р
а

б
о

т
а

Р
еф

ер
а

т
, 

д
р

. 

З
а

ч
ет

 

Э
к
за

м
ен

 

профессиональная 

адаптация к 

рыночным условиям 

Б.02 
Охрана труда и 

техника безопасности 
2 2 2 Х Х 

Б.03 

Психология, 

технология поиска 

работы 

4 4 4 Х Х 

СД 
Специальные 

дисциплины 
272 272 46 226 

СД.01 Физиология питания 8 8 4 4 Х Х 

СД.02 
Основы санитарии и 

гигиены 
8 8 4 4 Х Х 

СД.03 

Внедрение принципов 

ХАССП на 

предприятиях 

общественного 

питания 

4 4 2 2 Х Х 

СД.04 
Введение в 

специальность 
12 12 6 6 Х Х 

СД.05 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

80 80 20 60 Х Х 

СД.06 

Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

10 10 10 Х Х 

СД.07 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания 

8 8 8 Х Х 

СД.08 

Технология 

кулинарной 

продукции за 

рубежом 

4 4 2 2 Х Х 

ПП 
Производственная 

практика 
138 138 138 Х 

Итого: 282 282 48 234 

Количество тестов 11 

Количество 

рефератов 

Количество зачетов 10 

Количество экзаменов 2 

ИА 
Итоговая 

аттестация 
6 6 6 

ИА1 
Квалификационный 

экзамен 
6 6 6 Х 

Всего: 288 2 месяца 
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2.2. Календарный учебный график. 

1 месяц 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Дни 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Часы 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 

2 месяц 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часы 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Дни 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Часы 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

2.3. Рабочая программа раздела, дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Социально-профессиональная адаптация к рыночным условиям - 4 учебных 

(академических) часов. 

Тема 1.1. Современный рынок труда. 

Рынок труда в меняющихся условиях. Как адаптироваться в современных условиях.  

Тема 1.2. Технологии профессиональной адаптации. 

Основные практики применяемые при профессиональной адаптации. 

Раздел 2. Охрана труда -  2 учебных (академических) часа. 

Тема 2.1. Охрана труда (1 час). 

Основы охраны труда. Нормативное регулирование охраны труда. Ответственность за 

нарушение правил охраны труда на предприятии. 

Тема 2.2. Пожарная безопасность (1 час). 

Основы пожарной безопасности. Основные требования к пожарной безопасности. 

Раздел 3. Психология, технология поиска работы - 4 учебных (академических) часов. 

Тема 3.1. Культура профессионального общения. Понятие профессиональной этики (2 

часа). 

Профессиональное общение и его аспекты. Основы профессиональной этики. Этика в 

организации. Основы коммуникации. Виды коммуникации. Коммуникация работника на 

предприятии. 

Тема 3.2. Психологические типы гостей и взаимодействие с ними. Типы темперамента 

(2 часа). 

Основы психологии при работе на предприятиях общественного питания. 

Психологические типы гостей, взаимодействие с ними. Понятие темперамента и его типы. 

Раздел 4. Физиология питания - 8 учебных (академических) часов. 

Цель: формирование у учащихся необходимых знаний в области здорового питания 

для составления рационов сбалансированного питания, умеющих доказательно 

рекомендовать тот или иной продукт питания или рацион потребителю. 

Знать: 

 роль различных органов и систем организма в физиологии питания и значение

пищевых факторов для нормального функционирования; 

 роль пищевых веществ в питании и обмене веществ;

 физиологические нормы потребления пищевых веществ;

 обоснованные подходы к составлению рационов для различных групп населения по

профессиональному и возрастному признаку; 

 возможность влияния пищевых веществ на устойчивость организма 

противодействовать неблагоприятным воздействиям. 

Уметь: 

 использовать полученные знания для выбора и реализации направлений

перестройки производства и реализации продуктов питания; 
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 обеспечить максимальное сбережение нутриентов питания в процессе 

технологической обработки сырья, а также предупреждение образования в них токсичных 

соединений; 

 использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле 

качестве и сертификации продуктов и продукции предприятий питания. 

Владеть: 

 методами составления рецептур и рационов с использование компьютерных 

технологий; 

 методами разработки производственной программы в зависимости от специфики 

предприятия питания. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет, цель, задачи дисциплины. Предмет, методы, цель и задачи 

дисциплины. Роль питания и пищевых веществ в жизнедеятельности человека. Краткая 

история развития науки. Современное состояние и перспективы развития науки о 

питании. Существующие теории питания (2 часа). 

Тема 2. Физиологические системы, связанные с алиментарной функцией человека Роль 

пищеварительной системы в процессах жизнедеятельности организма. Система 

пищеварения: строение и функции. Процессы всасывания и усвоения пищевых веществ. 

Строение и функции центральной и периферической нервной системы. Понятие о 

гуморальной регуляции, значение пищевых веществ для обеспечения ее функций (2 часа). 

Тема 3. Белки: общая характеристика, значения в питании. Значение белков в питании 

здорового и больного человека (2 часа). 

Тема 4. Жиры и углеводы: общая характеристика, значения в питании. Значение жиров 

и углеводов в питании здорового и больного человека (2 часа). 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий: 

№ темы Наименование 

лабораторных работ 

Наименование практических (семинарских) 

занятий 

1. не предусмотрены Обмен веществ и энергии 

2. не предусмотрены Физиологическая оценка витаминов и 

минеральных веществ, содержание их в различных 

продуктах питания 

3. не предусмотрены Основы рационального питания. Физиологически 

обоснованные рационы питания для различных 

социальных групп. 

4. Не предусмотрено Токсические и защитные компоненты пищи 

 

Раздел 5. Основы санитарии и гигиены - 8 учебных (академических) часов. 

Цель: ознакомление слушателей с основами микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены на предприятиях общественного питания; подготовка слушателей к 

применению основ микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены в 

последующей практической деятельности в качестве повара (кондитера). 

Знать: 

 основные термины микробиологии; 

 основные группы микроорганизмов, их морфологию и физиологию;  

 микробиологию основных пищевых продуктов; -основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства 

кулинарной продукции; 

 правила личной гигиены работников организации питания; 

 классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки 

хранения; 
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 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

 пищевые вещества и их значение для организма человека; -суточную норму 

потребностей человека в питательных веществах; 

 основные процессы обмена веществ в организме; 

 суточный расход энергии; 

 состав, физиологическую и пищевую ценность различных продуктов питания;  

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

 нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных 

групп населения; 

 назначение диетического(лечебного) питания, характеристику диет. 

Уметь: 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам производства и 

реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков;  

 обеспечивать требования системы анализа, оценки и управления опасными 

факторами (ХАССП) при выполнении работ; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить растворы 

дезинфицирующих, моющих средств; 

 проводить органолептическую оценку безопасности пищевого сырья и продуктов; 

 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

Владеть: 

 методами предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 методиками составления рационов питания. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Морфология и физиология микроорганизмов. Основные понятия и термины 

микробиологии. Основные группы микроорганизмов. Бактерии. Дрожжи. Грибы. Вирусы 

(2 часа). 

Тема 2. Пищевые инфекции и отравления. Значение микробиологии основных 

пищевых продуктов.  Микробиология основных пищевых продуктов. Основные пищевые 

инфекции, пищевые отравления. Пищевые отравления бактериального происхождения. 

Пищевые отравления немикробного происхождения, микотоксикозы. Меры профилактики 

и предупреждения (2 часа). 

Тема 3. Санитарно-технологические требования на предприятиях общественного 

питания. Санитарно-технологические требования к устройству предприятий 

общественного питания, устройству и отделке помещений, микроклимату помещений. 

Санитарно-технологические требования к устройству предприятий общественного 

питания оборудованию, инвентарю, посуде, таре и их содержанию (2 часа). 

Тема 4. Дезинфекция, моющие и дезинфицирующие средства. Дезинсекция и 

дератизация. Правила проведения дезинфекции. Характеристика моющих и 

дезинфицирующих средств. Правила применения моющих и дезинфицирующих средств, 

условия и сроки хранения.  Правила проведения дезинсекции и дератизации (2 часа). 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий: 

№ темы Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1. не предусмотрены Физиология микробов, влияние условий 

внешней среды на микроорганизмы. 

2. не предусмотрены Возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве. 1 19 

Инфекционные и зоонозные заболевания 
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3. не предусмотрены Правила личной гигиены работников 

пищевого производства. 

4. не предусмотрены Приготовление растворов моющих и 

дезинфицирующих средств. Проведение 

санитарной обработки оборудования, 

инвентаря 

 

Раздел 6. Внедрение принципов ХАССП на предприятиях общественного питания - 4 

учебных (академических) часов. 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области обеспечения соответствия 

выпускаемой в употребление пищевой продукции требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза в процессе производства и реализации.  

Знать:  

 основные принципы формирования и управления качеством продовольственных 

товаров; 

 обеспечение контроля качества продовольственных товаров; 

 о загрязнении продовольственного сырья и пищевых продуктов ксеноибиотиками 

химического и биологического происхождения; 

 загрязнение микроорганизмами и их метаболитами; 

 загрязнение химическими элементами; 

 загрязнение веществами и соединениями, применяемыми в растениеводстве и 

животноводстве; 

 радиоактивное загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

 диоксины – опасные загрязнители пищевых продуктов; 

 контроль за использованием пищевых добавок; 

 способы детоксикации. 

Уметь:  

 ориентироваться в научной и методической литературе по тематике курса; 

 критически осмысливать и анализировать материалы по тематике курса, 

публикуемые в периодической научной и научно-популярной литературе. 

Владеть:  

 навыками оценивания степени опасности чужеродных веществ химического и 

биологического происхождения в пищевых продуктах. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Современные тенденции пищевой отрасли. Основные цели и положения 

ХАССП. Обеспечение пищевой безопасности на предприятиях. Цели и преимущества 

внедрения ХАССП. Что в себя включает внедрение системы ХАССП (2 часа). 

Тема 2. Понятия и принципы ХАССП. Термины и определения. 12 принципов ХАССП 

(2 часа). 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий: 

№ темы Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1. не предусмотрены Основные цели и положения ХАССП. 

Обеспечение пищевой безопасности на 

предприятиях. Цели и преимущества 

внедрения ХАССП. Что в себя включает 

внедрение системы ХАССП. 

2. не предусмотрены Порядок работы по внедрению системы 

ХАССП.  

 

Раздел 7. Введение в специальность - 12 учебных (академических) часов. 
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Цель: изучение общей характеристики технологического процесса на предприятиях 

общественного питания, классификации продукции, принципа построения рецептур, 

основные критерии качества и контроль качества готовой продукции.  

Знать:  

 изменения пищевых веществ при тепловой и холодильной обработке и хранении; 

 факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

 требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

Уметь: 

 разрабатывать нормативную документацию на продукцию питания с учетом 

современных достижений в области технологии и техники; внедрять систему обеспечения 

качества и безопасности продукции питания.  

Владеть:  

 методикой составления рецептур и рационов с использованием компьютерных 

технологий; практическими навыками разработки нормативной и технологической 

документации с учетом новейших достижений в области инновационных технологий 

производства продукции питания. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основные стадии технологического процесса производства продукции 

общественного питания. Предмет, цели, задачи и содержание учебной дисциплины 

«Введение в технологию продукции общественного питания». СанПиН 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья» - как основной нормативно- технический документ для работников предприятий 

общественного питания. Прием продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Транспортирование продовольственного сырья и пищевых продуктов. Хранение 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Механическая и гидромеханическая 

обработка сырья и приготовление кулинарных полуфабрикатов. Тепловая обработка 

полуфабрикатов и приготовление готовой пищи. Хранение готовой пищи. Организация 

потребления пищи (2 часа). 

Тема 2. Классификация продукции общественного питания. Изучение ГОСТ 30390-

2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия». Термины и определения. Классификация 

продукции общественного питания. Общие требования к качеству и безопасности 

продукции общественного питания. Требования к процедурам обеспечения безопасности 

продукции общественного питания. Правила приемки. Требования к реализации 

продукции общественного питания. Требования к упаковке и маркировке продукции 

общественного питания. Методы контроля. Подтверждения соответствия продукции 

общественного питания.   Кулинарные полуфабрикаты. Готовая кулинарная продукция. 

Мучные кондитерские и булочные изделия (2 часа). 

Тема 3. Способы и приемы тепловой кулинарной обработки продуктов. Способы и 

приемы тепловой кулинарной обработки, основанные на поверхностном нагреве 

продуктов: варка в жидкой среде, с полным погружением продукта в жидкость, варка 

продуктов в среде влажного насыщенного водяного пара, припускание продуктов в 

пароводяной среде, тушение продуктов, жарка продуктов с небольшим количеством жира, 

жарка продуктов  с полным погружением в жир, жарка продуктов в полуфритюре 

(брезирование), жарка продуктов без жира, запекание, выпекание, термостатирование 

готовой пищи, пассерование. Способ тепловой кулинарной обработки, основанный на 

использование инфракрасного излучения. Способ тепловой кулинарной обработки 

продуктов объемным нагревом (токами сверхвысокой частоты). Комбинированные 

способы тепловой кулинарной обработки продуктов (2 часа). 

Тема 4. Принципы составления рецептур на продукцию общественного питания. 
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Сборник рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий для предприятий 

общественного питания. Отраслевые стандарты. Технические условия и технологические 

инструкции на продукцию общественного питания. Стандарты предприятия. Технико-

технологические карты. ГОСТ 31987-2012 «Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию», ГОСТ 31988-2012 «Услуги общественного 

питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания», ГОСТ 32691-2014 «Услуги общественного питания. 

Порядок разработки фирменных и новых блюд и изделий на предприятиях общественного 

питания» (2 часа). 

Тема 5. Основные критерии и контроль качества продукции. Пищевая ценность 

продукции общественного питания. Безопасность продукции общественного питания. 

ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания». ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. 

Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие 

требования» (2 часа). 

Тема 6. Физико-химические изменения, протекающие в пищевых продуктах при их 

кулинарной обработке. Изменения белов, жиров, углеводов (2 часа). 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий: 

№ темы Наименование 

лабораторных работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1. не предусмотрены Основные стадии технологического процесса 

производства продукции общественного питания.  

2. не предусмотрены Классификация продукции общественного питания 

3. не предусмотрены Способы и приемы тепловой кулинарной обработки 

продуктов  

4 не предусмотрены Принципы составления рецептур на продукцию 

общественного питания. 

5 не предусмотрены Основные критерии и контроль качества продукции 

6 не предусмотрены Физико-химические изменения, протекающие в 

пищевых продуктах при их кулинарной обработке. 

 

Раздел 8. Технология продукции общественного питания - 80 учебных (академических) 

часов. 

Цель: формирование систематизированных знаний и основ технологии приготовления 

кулинарной продукции, реализуемой на предприятиях общественного питания при 

обслуживании различных групп населения. 

Знать: технологические принципы производства полуфабрикатов и готовой продукции 

на предприятиях общественного питания, физико-химические и биохимические процессы, 

происходящие в продуктах при их кулинарной обработке, требования к качеству 

кулинарной продукции; способы управления технологическими процессами. 

Уметь: применять полученные теоретические знания в практической деятельности. 

Владеть: специальной терминологией, в соответствии с действующими стандартами. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Технология приготовления супов. Технология приготовления заправочных 

супов. Технология приготовления супов-пюре, крем-супов, супов-биски. Технология 

приготовления прозрачных супов и их подача. Холодные супы в ресторане. Сладкие супы 

в ресторанном исполнении и их употребление (6 часов). 

Тема 2. Технология соусов. Технология приготовления горячих соусов. Технология 

приготовления холодных соусов в ресторане. Заправки на растительном масле. Соусе на 

уксусе. Масляные смеси (6 часов). 
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Тема 3. Технология кулинарной продукции из картофеля, овощей и грибов. 

Технология приготовления горячих закусок. Технология приготовления горячих блюд (6 

часов). 

Тема 4. Технология кулинарной продукции из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Технология приготовления блюд из круп. Технология приготовления блюд из бобовых. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий (6 часов). 

Тема 5. Технология кулинарной продукции из мяса и субпродуктов. Технология 

приготовления блюд из отварного мяса и мясопродуктов. Технология приготовления блюд 

из тушеного мяса и мясных продуктов. Технология приготовления жареного мяса и 

мясных продуктов. Технология приготовления запеченного мяса и мясных продуктов (6 

часов). 

Тема 6. Технология кулинарной продукции из мяса птицы, пернатой дичи и кролика. 

Технология приготовления блюд из мяса птицы. Технология приготовления блюд их 

пернатой дичи. Технология приготовления блюд их кролика (6 часов). 

Тема 7. Технология кулинарной продукции из рыбы, нерыбных морепродуктов и 

ракообразных. Технология приготовления блюд из рыбы. Технология приготовления 

блюд из нерыбных морепродуктов. Технология приготовления блюд из ракообразных (6 

часов). 

Тема 8. Технология кулинарной продукции из яиц, яичных продуктов и творога. 

Технология приготовления блюд из яиц. Технология приготовления блюд из яичных 

продуктов. Технология приготовления блюд из творога (10 часов). 

Тема 9. Технология холодных блюд и закусок. Технология приготовления 

бутербродов. Технология приготовления салатов и винегретов. Технология приготовления 

холодных блюд и закусок из овощей и грибов. Технология приготовления холодных блюд 

и закусок из рыбы, рыбопродуктов и нерыбного морского сырья. Технология 

приготовления холодных блюд и закусок из мяса, мясопродуктов и птицы. Технология 

холодных блюд и закусок из яиц (10 часов). 

Тема 10. Технология приготовления сладких блюд и напитков. Технология 

приготовления и современное оформление плодов и ягод. Технология приготовления 

сладких блюд на основе сыров. Технология приготовления желированных сладких блюд. 

Технология приготовления горячих сладких блюд. Технология приготовления холодных 

блюд и закусок из мяса, мясопродуктов и птицы. Технология холодных блюд и закусок из 

яиц. Технология приготовления и современная подача горячих напитков. Технология 

приготовления и современная подача холодных напитков (6 часов). 

Тема 11. Технология мучных блюд, гарниров, кулинарных и кондитерских изделий. 

Технологические требования к качеству основного сырья для мучных блюд. Технология 

мучных изделий (6 часов). 

Тема 12. Технология продукции общественного питания для специальных 

контингентов населения. Технология охлажденных блюд. Технология 

быстрозамороженных и консервированных кулинарных изделий. Технология кулинарной 

продукции для детского, диетического и других видов специального питания (6 часов).  

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий: 

№ темы Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1. не предусмотрены Приготовление супов заправочных, 

пюреобразных, прозрачных, сладких, 

молочных, холодных. 

2. не предусмотрены Приготовление соусов. 

3. не предусмотрены Приготовление кулинарной продукции из 
картофеля, овощей и грибов. 

4. не предусмотрены Приготовление кулинарной продукции из 

круп, бобовых и макаронных изделий. 
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5. не предусмотрены Приготовление кулинарной продукции из 
мяса и субпродуктов. 

6. не предусмотрены Приготовление кулинарной продукции из 

мяса птицы, пернатой дичи и кролика.  

7. не предусмотрены Приготовление кулинарной продукции из 

рыбы, нерыбных морепродуктов и 

ракообразных. 

8. не предусмотрены Приготовление кулинарной продукции из 

яиц, яичных продуктов и творога.  

9. не предусмотрены Приготовление холодных блюд и 
закусок. 

10. не предусмотрены Приготовление сладких блюд и напитков. 

11. не предусмотрены Приготовление мучных блюд, гарниров, 

кулинарных и кондитерских изделий. 

12. не предусмотрены Приготовление блюд лечебно-
профилактического назначения. 

 

Раздел 9. Оборудование предприятий общественного питания - 10 учебных 

(академических) часов. 

Цель: подготовить обучающихся к последующему вхождению в практику 

деятельности работника на основе приобретения теоретических знаний и практических 

навыков в области применения современного оборудования на предприятиях 

общественного питания. 

Знать: рациональные способы эксплуатации машин и технического оборудования при 

производстве продукции питания. 

Уметь: эксплуатировать технологическое оборудование при производстве продуктов 

питания. 

Владеть: рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Классификация технологического оборудования. Универсальные кухонные 

машины. Устройство технологической машины. Классификация технологического 

оборудования. Производительность и мощность. Основные требования, предъявляемые к 

технологическим машинам. Рабочий цикл. УКМ, их назначение и классификация. 

Устройство, кинематические схемы и конструктивные особенности универсальных 

приводов общего назначения (1 час). 

Тема 2. Сортировочно-калибровочное оборудование. Моечное оборудование. 

Классификация сортировочных машин в зависимости от технологического процесса. 

Устройство и принцип работы просеивателей. Определение производительности и 

потребной мощности. Правила эксплуатации и техники безопасности. Технологические 

требования, предъявляемые к моечным машинам. Особенности установки моечных 

машин. Классификация моечного оборудования по функциональным признакам. Машины 

для мойки корнеплодов.  Посудомоечные машины. Правила эксплуатации. 

Кинематические схемы (1 час). 

Тема 3. Измельчительное оборудование. Очистительное оборудование. Назначение и 

классификация очистительного оборудования. Способы очистки. Технологические 

требования, предъявляемые к очистке овощей. Устройство и принцип работы 

картофелечисток периодического действия. Устройство и принцип работы 

картофелечисток непрерывного действия. Правила эксплуатации. Определение 

производительности и мощности. Классификация измельчительно-режущего 

оборудования в зависимости от способа измельчения и физико- механических свойств 

исходного продукта. Размолочные механизмы. Технологическое назначение и требования, 
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предъявляемые к измельчительному продукту. Устройство и принцип работы машин и 

механизмов с горизонтальным и вертикальным расположением рабочих инструментов.  

Кинематические схемы (1 час). 

Тема 4. Режущее оборудование. Месильно-перемешивающее оборудование. Машины 

для нарезания пищевых продуктов. Назначение, специфические требования, 

предъявляемые к резательным машинам. Машины для нарезания плодов и овощей. 

Машины для нарезания мяса и рыбы. Устройство и принцип работы куттеров. 

Назначение, принцип работы рыхлителей. Машины для нарезания хлебобулочных 

продуктов и гастрономических продуктов.  Основные определения и классификация. 

Оборудование для перемешивания сыпучих продуктов. Устройство и принцип работы 

машин. Оборудование для перемешивания пластичных продуктов. Устройство и принцип 

работы машин. Определение производительности и потребной мощности (1 час). 

Тема 5. Прессующее оборудование. Дозировочно-формовочное оборудование. 

Назначение и область применения. Устройство и принцип работы соковыжималок, 

имеющихся на предприятиях общественного питания. Определение производительности и 

потребной мощности. Правила безопасной эксплуатации. Назначение и область 

применения. Классификация процессов дозирования и их применение на предприятиях 

общественного питания. Классификация дозировочно- формовочного оборудования по 

назначению: для формовки котлет, биточков, для получения вареников и пельменей, для 

раскатывания теста. Устройство и принцип работы котлетоформовочной машины (2 часа). 

Тема 6. Общий принцип устройства тепловых агрегатов. Классификация теплового 

оборудования. Варочное оборудование. Состояние, основные направления и перспективы 

развития теплового оборудования предприятий общественного питания.  Общие 

принципы устройства и классификации тепловых устройств. Требования, предъявляемые 

к тепловому оборудованию. Характеристика основных частей аппаратов. Поверхностные 

теплообменники, их устройство. Классификация тепловых аппаратов по поверхности 

нагрева, конструктивному оформлению, источникам энергии. Индексация теплового 

оборудования. Технико- экономические показатели теплового оборудования. Назначение 

и область применения. Характеристика процессов варки. Основные режимные параметры 

варочного оборудования. Пищеварочные котлы с непосредственным и косвенным 

обогревом стенки варочного сосуда. Паровые камеры. Автоклавы. Системы контроля, 

безопасности и регулирования варочного оборудования (2 часа). 

Тема 7. Жарочное оборудование. Оборудование для комплектации и раздачи 

обедов. Требования технологии приготовления пищи к жарочному оборудованию. 

Характеристика основных способов жарки. Классификация жарочных аппаратов. 

Тепловые аппараты для жарки но нагретой поверхности. Фритюрницы. Конвектоматы. 

Плиты. Особенности устройства, действие, режимы работы и область преимущественного 

применения на предприятиях общественного питания. Оборудование для сохранения 

пищи в горячем состоянии. Технологические параметры оборудования. Область 

применения. Классификация. Мармиты, тепловые шкафы, стойки. Конструкция и 

принцип действия. Классификация (2 часа). 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1. не предусмотрены Универсальные кухонные машины.  

2. не предусмотрены Моечное оборудование.  

3. не предусмотрены Измельчительное оборудование.  

4. не предусмотрены Очистительное оборудование.  

5. не предусмотрены Классификация теплового оборудования. 

Варочное оборудование  

6. не предусмотрены Общий принцип устройства тепловых 

агрегатов. 
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7. не предусмотрены Жарочное оборудование. Оборудование 

для комплектации и раздачи обедов. 

 

Раздел 10. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания - 8 учебных (академических) часов. 

Цель: подготовить обучающихся к последующему вхождению в практику 

деятельности работника на основе приобретения теоретических знаний и практических 

навыков в области современных, прогрессивных методов и форм организации 

производства кулинарной продукции, а также обслуживания потребителей в различных 

типах предприятий питания. 

Знать: структуру производства предприятий питания, его оперативное планирование и 

организацию; особенности, формы, средства и методы обслуживания потребителей. 

Уметь: организовать работу производства предприятий питания и осуществлять 

контроль за технологическим процессом. 

Владеть: методами разработки производственной программы в зависимости от 

специфики предприятий питания. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Обслуживание потребителей – цель и функции предприятий общественного 

питания. Основные понятия, применяемые в организации обслуживания потребителей. 

Классификация форм и методов обслуживания в зависимости от типа и класса 

предприятия. Правила оказания услуг. Показатели культуры обслуживания. Виды 

помещений торговых групп и их характеристика. Интерьеры залов. Характеристика 

подсобных помещений торговой группы. Оснащение торговых помещений. 

Технологический процесс обслуживания посетителей и его составляющие элементы. 

Меню: назначение, состав, использование и оформление (2 часа). 

Тема 2. Организация обслуживания в ресторанах и кафе. Основные элементы 

обслуживания. Общие правила и последовательность подачи блюд. Расчет с 

посетителями. Продвижение ресторанных услуг. Подача холодных блюд и закусок. 

Подача горячих закусок. Подача супов. Подача вторых горячих блюд. Подача сладких 

блюд и фруктов. Подача горячих и холодных напитков (2 часа). 

Тема 3. Организация банкетов и приемов. Прогрессивные технологии обслуживания. 

Функции менеджера (метрдотеля) по организации банкета. Виды банкетов (приемов) и 

особенности их проведения. Прогрессивные технологии обслуживания. Организация 

обслуживания пассажиров различных видов транспорта. Обслуживание населения в 

местах массового отдыха.  Обслуживание проживающих в гостиницах. Организация 

обслуживания участников съездов, конференций, фестивалей, спортивных соревнований. 

Услуги по организации и обслуживанию торжеств и тематических мероприятий. 

Ускоренные формы обслуживания (2 часа). 

Тема 4. Организация обслуживания иностранных туристов и на социально 

ориентированных предприятиях питания. Требования к обслуживанию иностранных 

туристов в ресторанах и кафе. Особенности питания иностранных туристов. 

Обслуживание на производственных предприятиях. Организация питания студентов вузов 

и колледжей. Особенности обслуживания учащихся профессиональных училищ. 

Организация обслуживания школьников. Изучение потребительского спроса. Реклама 

ресторанов. Особенности осуществления коммуникационной политики. Алгоритм 

разработки и технология проведения рекламных кампаний (2 часа). 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий: 

№ темы Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1. не предусмотрены Обслуживание потребителей – цель и 

функции предприятий общественного 

питания. 
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2. не предусмотрены Организация обслуживания в ресторанах 

и кафе  

3. не предусмотрены Организация банкетов и приемов. 

Прогрессивные технологии 

обслуживания.  

4. не предусмотрены Организация обслуживания иностранных 

туристов и на социально 

ориентированных предприятиях питания  

 

Раздел 11. Технология кулинарной продукции за рубежом - 8 учебных (академических) 

часов. 

Цель: подготовка специалистов, способных организовать производство кулинарной 

продукции с учетом национальных особенностей и традиций народов различных стран. 

Знать: технологический процесс приготовления блюд и кулинарных изделий 

различных народов мира; правила, приемы и последовательность выполнения операций; 

виды, способы и правила тепловой обработки различных пищевых продуктов; запреты на 

использование некоторых видов продуктов; режим питания. 

Уметь: вести процесс механической и тепловой кулинарной обработки продукции в 

соответствии с национальными традициями; составлять меню в соответствии с 

национальными и религиозными правилами; владеть навыками практической работы по 

приготовлению блюд национальной кухни. 

Владеть: современной терминологией, организацией технологического процесса 

приготовления блюд зарубежных кухонь, способностью применять специи и приправы, 

разработкой нормативно-технической документации на разрабатываемые блюда, 

основными методами определения качества кулинарной продукции. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Кухня Азербайджана, Армении и Грузии. Кухня Белоруссии и Украины. 

Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и прочих блюд. 

Технология сладких блюд и напитков (1 час). 

Тема 2. Кухня стран Средней Азии и Казахстана. Арабская кухня Алжира, Туниса и 

Марокко. Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и 

прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков (1 час). 

Тема 3. Кухня стран Балканского региона и стан Восточной Европы. Технология 

холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и прочих блюд. Технология 

сладких блюд и напитков (1 час). 

Тема 4. Кухня Испании и Португалии. Кухня Китая и Кореи. Технология холодных 

закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и прочих блюд. Технология сладких 

блюд и напитков (1 час). 

Тема 5. Итальянская кухня Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, 

рыбных, овощных и прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков (1 час). 

Тема 6. Кухня Франции Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, 

рыбных, овощных и прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков (1 час). 

Тема 7. Кухня Скандинавских стран. Немецкая кухня. Технология холодных закусок, 

супов, горячих мясных, рыбных, овощных и прочих блюд. Технология сладких блюд и 

напитков (1 час). 

Тема 8. Кухни Американского континента. Технология холодных закусок, супов, 

горячих мясных, рыбных, овощных и прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков 

(1 час). 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 
№ темы Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) 

занятий 
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Тема 1 не предусмотрены Приготовление блюд итальянской кухни 

 

Раздел 12. Производственная практика - 138 учебных (академических) часов. 

 

Цель: овладение практическими навыками приготовления блюд на предприятиях 

общественного питания. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(организационно-педагогические) 

3.1. Материально-технические условия. 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

- учебные помещения должны быть хорошо освещенными, соответствовать, в них 

должна поддерживаться комфортная температура воздуха.  

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам (внешний вид аудитории, 

равномерное и достаточное освещение, соблюдение норм пожарной безопасности, 

соблюдение оптимального теплового режима и т.д.). 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

– видеопроектор, ноутбук, переносной экран, калькуляторы; 

– сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, элементы спецодежды, 

инструкции по правилам работы и технике безопасности в технологической 

лаборатории;  

в) требования к специализированному оборудованию: 

- посуда, технологический инвентарь и современное технологическое 

оборудование: тепловое, холодильное, механическое и вспомогательное оборудование 

(столы нейтральные, ванные моечные, рукомойники, пароконвектомат, жарочно – 

пекарные шкафы, плиты, грили, холодильные шкафы, лари, блендеры, мясорубки, 

взбивальные машины, овощерезки, слайсеры и др.); 

-  приборы, посуда и оборудование: весы технические, весы аналитические, 

рефрактометр, рН-метр, фотоэлектроколориметр, набор ареометров, набор визкозиметров,  

термостат, лабораторная центрифуга, шкаф сушильный, печь муфельная, вытяжные 

шкафы, дистиллятор, лабораторные штативы с комплектом принадлежностей; набор 

лабораторной посуды, водоструйный насос, лабораторный воздушный компрессор, 

электроплитки; 

- набор реактивов. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

- www.garant.ru 

- www.consultant.ru 

- www.intellect-service.ru  

- www.lib.ru 

- www.books.ru 

- www.bpi.ru 

- www.zakonia.ru 

- www.iunet.ru 

- www.pravopoliten.ru 

- программное обеспечение: - Microsoft Оffice (Word, Excel, Power Point и др. 

приложения), Шеф-Эксперт. 

- журналы и другие периодические издания: «Ресторанные ведомости», «Гастроном», 

«Хлеб соль». 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (формы аттестации, 

оценочные и методические материалы) 

http://www.consultant.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.books.ru/
http://www.bpi.ru/
http://www.zakonia.ru/
http://www.iunet.ru/
http://www.pravopoliten.ru/
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Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме тестовых заданий)  

по дисциплине Физиология питания 

 

Вариант 1 

1. Научная дисциплина, изучающая влияние пищи на живой организм: 

 А) физиология питания 

 Б) товароведение 

 В) организация предприятий общественного питания 

Г) санитария 

2.Количество килокалорий содержащееся в 1 грамме белка: 

А) 1 ккал 

Б) 4 ккал 

В) 6.8 ккал 

Г) 12 ккал 

3. Избыточное количество углеводов в организме приводит к: 

А) отравлению организма 

Б) их превращению в белки 

В) их превращению в жиры 

Г) расщеплению на более простые вещества 

4. Дайте определение: жиры – это сложные органические соединения, состоящие из: 

А) свиного и говяжьего жира 

Б) глицерина и жирных кислот 

В) аминокислот, в состав которых входит углерод, водород, кислород 

Г) растительных масел и глицерина 

5. Золото, ртуть, радий – минеральные вещества, относящиеся к: 

А) ультрамикроэлементам 

Б) микроэлементам 

В) макроэлементам 

Г) мегаэлементам 

6. Назовите важнейшие точки контроля санитарного надзора на предприятиях 

общественного питания: 

А) территория предприятия и готовая продукция 

Б) личная гигиена персонала и сырье 

В) территория предприятия, технологические и складские помещения, поступающее 

сырье, технология производства, готовая продукция, здоровье и личная гигиена персонала 

Г) сырье и вспомогательные производственные помещения 

7. Маркировка инвентаря производится с целью: 

А) предотвращения хищения 

Б) более легкого учета при инвентаризации 

В) предотвращения микробного загрязнения продуктов 

Г) раздельной обработки мяса, рыбы, овощей, хлеба, сельди 

8. Энергетическая, запасающая, защитная, строительная, регуляторная – это функции: 

А) липидов 

Б) белков 

В) углеводов 

Г) витаминов 

9. Наиболее опасен для подростка недостаток в пище: 

А) животных белков 



21 

 

Б) растительных белков 

В) растительных углеводов 

Г) животных жиров 

10. В организме человека НЕ происходит превращение: 

А) белков в жиры 

Б) углеводов в белки 

В) углеводов в жиры 

Г) органических веществ в неорганические 

11. Строительным материалом и источником энергии для организма служат: 

А) минеральные вещества 

Б) углеводы и жиры 

В) витамины 

Г) ферменты 

12. Основным источником энергии в организме являются: 

А) витамины 

Б) ферменты 

В) гормоны 

Г) углеводы 

13. В связи с процессами роста потребность в  витаминах: 

А) увеличивается 

Б) уменьшается 

В) никак не изменяется 

Г) изменяется 

14. В клетке липиды выполняют функцию: 

А) каталитическую 

Б) транспортную 

В) информационную 

Г) энергетическую 

15. Пищевые вещества, обуславливающие вяжущий и терпкий вкус: 

А) дубильные вещества 

Б) органические кислоты 

В) ароматические вещества 

Г) экстрактивные вещества 

16. Качество пищевой продукции – это совокупность свойств продукции, 

обуславливающих: 

А) ее пригодность для удовлетворения определенных потребностей в соответствии с 

назначением 

Б) ее вкус и цвет 

В) длительность ее хранения 

Г) ее органолептические качества 

17. Главными факторами, вызывающими изменения качества продуктов при хранении, 

являются: 

А) микроорганизмы, свет 

Б) влажность воздуха и газовый состав воздуха 

В) температура, влажность, газовый состав воздуха, свет, микроорганизмы и товарное 

соседство 

Г) товарное соседство, сроки хранения 

18. Основная зерновая культура: 

А) пшеница 

Б) овёс 

В) рожь 

Г) гречиха 
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19. Пищевая ценность крупы зависит от: 

А) вида и характера обработки 

Б) химического состава 

В) вида зерна 

Г) места произрастания 

19. Из пшеницы вырабатывают: 

А) толокно 

Б) манную крупу 

В) геркулес 

Г) просо 

21. Побочный продукт при изготовлении ядрицы: 

А) гречиха 

Б) продел 

В) манная крупа 

Г) полтавская крупа 

22. Прогоркание крупы – это: 

А) плесневение 

Б) порча в результате длительного хранения 

В) окисление жира 

Г) эмульгирование жиров 

23. Продукты, не имеющие большой пищевой ценности: 

А) вкусовые вещества 

Б) алкогольные напитки 

В) крупы 

Г) макаронные изделия 

24. Порошкообразный продукт, используемый в хлебопечении: 

А) мука 

Б) сахар 

В) соль 

Г) сода 

25. Макаронные изделия классифицируются по: 

А) виду 

Б) форме 

В) размеру 

Г) цвету 

26. Незрелые плоды оливкового дерева: 

А) маслины 

Б) оливки 

В) каперсы 

Г) корнишоны 

27. К группе тыквенных овощей относятся: 

А) патиссоны 

Б) шпинат 

В) арбуз 

Г) топинамбур 

28. К группе десертных овощей относятся: 

А) сельдерей 

Б) спаржа 

В) щавель 

Г) шпинат 

29. К группе томатных овощей относятся: 

А) перец 
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Б) патиссоны 

В) пастернак 

Г) сельдерей 

30. Обработка рыбы продуктами теплового разложения древесины: 

А) копчение 

Б) вяление 

В) охлаждение 

Г) сушка 
 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет, цель задачи дисциплины. 

2. Роль питания и пищевых веществ в жизнедеятельности человека. 

3. Краткая история развития науки о физиологии питания человека. 

4. Строение и функции центральной и периферической нервной системы. 

5. Строение и функции переваривания в ротовой полости и желудке. 

6. Строение желудка и пищеварение в нем. 

7. Строение кишечника и переваривание в нем. 

8. Значение печени и поджелудочной железы. 

9. Влияние пищевых веществ на систему кровообращения, дыхательную и выделительную 

системы. 

10. Энергозатраты организма. 

11. Понятие об обмене веществ, энергетическом балансе. 

12. Основной обмен. 

13.Принципы рационального питания. 

14. Потребность в энергии взрослого трудоспособного населения. 

15. Потребность в энергетических и строительных веществах у детей. 

16. Роль белков в организме. 

17. Роль жиров в организме. 

18. Роль углеводов в организме. 

19. Показатели биологической ценности основных нутриентов питания. 

20. Современные проблемы питания (избыточного или недостаточного). 

21. Роль витаминов в организме. 

22. Водорастворимые витамины. 

23. Жирорастворимые витамины. 

24. Изменения в организме при гипо- и гипервитаминозе. 

25. Минеральные вещества: их роль и значение. 

26. Классификация минеральных веществ. 

27. Минеральный и водный обмен. 

28. Алиментарная защита человека от отравления солями тяжелых металлов. 

29. Значение жидкости в питании здорового и больного человека. 

30. Требования к качеству питьевой воды. 

31. Характеристика защитного действия нутриентов питания. 

32. Роль питания в функциональном состоянии иммунитета. 

33. Роль питания для развития человека. 

34. Современные проблемы питания детского населения с точки зрения защитных свойств 

нутриентов. 

35. Факторы, противодействующие влиянию защитных свойств нутриентов на организм 

человека. 

36. Характеристика антипищевых веществ, содержащихся в пище. 

37. Компоненты пищи, отрицательно влияющие на организм человека. 

38. Характеристика белковых компонентов пищи (с учетом аминокислотного состава). 

39. Характеристика жиров в пище (с учетом строения жирных кислот). 
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40. Основы и принципы сбалансированного рационального питания. 

41. Рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ для различных групп 

населения. 

42. Режимы питания. 

43. Пищевая ценность продуктов животного происхождения. 

44. Пищевая ценность продуктов растительного происхождения. 

45. Изменение пищевой ценности в процессе тепловой кулинарной обработки 

46. Особенности питания студентов и лиц, занятых умственным трудом. 

47. Особенности питания лиц, занятых физическим трудом. 

48. Питание пожилых людей. 

49. Профилактика неблагоприятного профессионального вредного воздействия на 

организм человека путем введения в его рацион специальных нутриентов питания. 

50. Лечебное питание. 

51. Специализированные продукты диетического питания. 

52. Лечебно-профилактическое питание, специальные рационы питания для работников 

«вредных условий труда». 

53. Новые продукты питания. 

54. Роль питания в профилактике некоторых распространенных болезней цивилизации 

(ожирение, кариес и др.). 

55. Современные теории по борьбе с лишним весом. 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме тестовых заданий)  

по дисциплине Санитария и гигиена питания 

 

I вариант 

Выделить номера правильных ответов: 

1. Микроорганизмы кокки – это: 

а) вирусы 

б) дрожжи 

в) бактерии 

2. Плесневые грибы по способу дыхания относят: 

а) к условным аэробам 

б) к аэробам 

в) к анаэробам 

3. Микробы и их споры погибают: 

а) при пастеризации 

б) при стерилизации 

в) при замораживании 

4. Невосприимчивость организма человека к инфекционным заболеваниям называется: 

а) авитаминозом 

б) бактерионосительством 

в) иммунитетом 

г) здоровьем 

5. Токсин – это: 

а) микроскопический гриб 

б) болезнетворный микроб 

в) яд 

6. Дизентерия – это: 

а) пищевое отравление 

б) острая кишечная инфекция 
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в) зоонозная инфекция 

7. Оптимальная температура для развития патогенных микроорганизмов: 

а) от + 10° С до +15° С 

б) + 37° С 

в) от 0° С до +6° С 

8. Возбудитель ботулизма создает споровые образования: 

а) да 

б) нет 

в) в) только при температуре 100° С 

9. Меры предупреждения зоонозных инфекций: 

а) проверка наличия клейма на мясных тушах, свидетельствующего о ветеринарно-

санитарной проверке сырья 

б) тщательная тепловая обработка мяса 

в) тщательная тепловая обработка рыбы 

г) соблюдение правил личной гигиены 

10. Человек заражается аскаридами: 

а) через рыбу с плохой тепловой обработкой 

б) через мясо с плохой тепловой обработкой 

в) через плохо вымытые овощи 

 

II вариант 

Выделить номера правильных ответов: 

1. Дрожжи по способу дыхания относят: 

а) к условным анаэробам 

б) аэробам 

в) анаэробам 

2. Палочка ботулинуса развивается: 

а) при отсутствии кислорода 

б) при доступе воздуха 

в) в любых условиях 

3. Споры образуют: 

а) палочковидные бактерии 

б) вибрионы 

в) спириллы 

4. Инкубационным называется период развития микробов в организме человека: 

а) до проявления заболевания 

б) в период начального проявления заболевания 

в) после перенесения заболевания 

5. Вирусы размножаются и живут: 

а) только в живых организмах 

б) во внешней среде 

в) в любых условиях 

6. Ящур – это: 

а) острая кишечная инфекция 

б) зоонозная инфекция 

в) пищевое отравление 

7. Оптимальная температура для развития патогенных микроорганизмов: 

а) от + 10° С до +15° С 

б) от 0° С до +6° С 

в) + 37° С 

8. Зоонозы передаются человеку: 

а) от больных животных через мясо и молоко 
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б) через не мытые овощи, фрукты 

в) через не кипяченую воду 

9. Меры предупреждения ботулизма: 

а) хранить ветчину, окорока, колбасы при температуре 2-4° С, строго соблюдать сроки 

реализации 

б) соблюдать правила личной гигиены 

в) проверять баночные консервы на бомбаж 

г) тщательная тепловая обработка продуктов 

10. Человек заражается эхинококком: 

а) через рыбу с плохой тепловой обработкой 

б) после контакта с больными животными 

в) через плохо вымытые овощи 

 

Вопросы для зачета: 

1. Какие вопросы рассматривает наука микробиология? 

2. Почему технологу необходимо знать основы микробиологии? 

3. Какова роль микроорганизмов в круговороте веществ? 

4. Каков исторический путь развития микробиологии? 

5. Какова роль русских ученых в развитии микробиологии? 

6. Каковы морфологические признаки дрожжей? 

7. Какие известны способы размножения дрожжей? 

8. Каково строение тела плесневых грибов? 

9. Приведите примеры грибов одноклеточных, многоклеточных, а также грибов с 

одно- и многоклеточными конидиями? 

10. Каковы способы размножения грибов? 

11. Каково строение органов бесполого и полового размножения грибов? 

12. Какую форму имеют клетки бактерий? 

13. Каковы размеры бактерий? 

14. Какие основные виды бактерий?  

15. Каким образом, и в каких условиях происходит образование спор у бактерий? 

16. Способны ли бактерии к самостоятельному движению? 

17. Какие признаки используются при определении семейства, рода и вида бактерий? 

18. Что представляют собой настоящие и ложные дрожжи? 

19. Что такое обмен веществ? 

20. Каков химический состав микробов? 

21. Какие элементы и вещества необходимы для питания микробов? 

22. Какова биологическая сущность процессов питания и дыхания? 

23. Каким образом поступают питательные вещества в клетку? 

24. Какие изменения происходят с веществами, поступающими в клетку из 

питательной среды? 

25. В чем сущность аэробного и анаэробного питания? 

26. Что такое ферменты, и каковы их характерные признаки? 

27. Какова роль ферментов в жизни микроорганизмов? 

28. Как влияют рН среды и температура на активность ферментов? 

29. В чем состоит взаимозависимость организма и внешней среды? 

30. Что понимается под термином «анабиоз»? 

31. В чем сущность действия на микроорганизмы пастеризации и стерилизации, света, 

радиоактивных излучений, радиоволн, ультразвука, рН среды? 

32. Что такое симбиоз и метабиоз? 

33. Что представляют собой антибиотики и фитонциды? 

34. Каковы характерные особенности и свойства патогенных микробов? 

35. Что такое микробные токсины и какова сила их действия? 
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36. Что такое «инфекция», каковы ее источники и пути распространения? 

37. Каковы условия возникновения и развития инфекционных заболеваний? 

38. Что называется инкубационным периодом болезни? 

39. Что такое иммунитет, и какие виды его известны? 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольных заданий)  

по дисциплине Внедрение принципов ХАССП 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Качество и безопасность как основные свойства пищевой продукции. Термины и 

определения. Система ХАССП, группа ХАССП, опасность, допустимый риск, 

недопустимый риск, безопасность, анализ риска, предупреждающие действия, 

корректирующие действия, управление риском, критическая контрольная точка, 

применение по назначению, предельное значение, мониторинг, система мониторинга, 

проверка (аудит), внутренняя проверка.  

2. Факторы, влияющие на качество. Сбалансированность рецептуры, состав и параметры 

исходного сырья и упаковки. Процессы производства, технологическое оборудование. 

Квалификация персонала. Организация контроля производства и проведения испытаний и 

анализа продукции. Условия хранения, транспортирования и реализации.  

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Основные этапы развития форм и методов обеспечения качества пищевых продуктов. 

Законодательно-правовая база системы ХАССП для пищевой промышленности 

Европейского Сообщества. Развитие международных программ по гигиене пищевых 

продуктов. Европейские системы контроля безопасности продуктов питания. «Кодекс 

Алиментариус». Директива ЕС № 94/93 «О гигиене пищевых продуктов», директива 

94/356/ЕС.  

2. Внедрение систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. 

Построение блок-схемы производственного процесса. Сопоставление технологической 

операции и блок- схемы. Взаимосвязь принципов ХАССП и требований стандарта ИСО 

серии 9000. Стандарт ИСО 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов.  

 

ВАРИАНТ 3.  

1. Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции на основе системы ХАССП в 

Российской Федерации. Современное представление о безопасности пищевой продукции. 

Проблемы безопасности и сохранности продовольствия. Системы гигиены и санитарии. 

Директива ЕС № 93/43, требования СанПиН 2.3.2 1078 -01, требования ГОСТ Р 51705.1.  

2. Контроль качества пищевой продукции. Показатели качества. Виды показателей 

качества: единичные, относительные, определяющие, комплексные.  

Классификация групповых показателей качества. Эргономические показатели: показатели 

безопасности, гигиенические, антропометрические, физиологические, 

психофизиологические, психологические. Эстетические показатели. Патентно-правовые 

показатели. Экономические показатели. Экологические показатели. Технологические 

показатели.  

 

ВАРИАНТ 4. 

1. Цели внедрения и сертификации систем качества ХАССП. Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 в ред. от 25.112006 г. «О защите прав потребителей». 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ в ред. от 30.12.2006 г. «О санитарно-

эпидемилогическом благополучии населения». Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-
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ФЗ в ред. от 30.12.2006 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов».  

2. Факторы, влияющие на качество. Сбалансированность рецептуры, состав и параметры 

исходного сырья и упаковки. Процессы производства, технологическое оборудование. 

Квалификация персонала. Организация контроля производства и проведения испытаний и 

анализа продукции. Условия хранения, транспортирования и реализации.  

 

ВАРИАНТ 5.  

1. Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции на основе системы ХАССП в 

Российской Федерации. Современное представление о безопасности пищевой продукции. 

Проблемы безопасности и сохранности продовольствия. Системы гигиены и санитарии. 

Директива ЕС № 93/43, требования СанПиН 2.3.2 1078 -01, требования ГОСТ Р 51705.1. 

Цели внедрения и сертификации систем качества ХАССП. Закон Российской Федерации 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 в ред. от 25.112006 г. «О защите прав потребителей». 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ в ред. от 30.12.2006 г. «О санитарно-

эпидемилогическом благополучии населения». Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-

ФЗ в ред. от 30.12.2006 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов».  

2. Факторы, влияющие на качество. Сбалансированность рецептуры, состав и параметры 

исходного сырья и упаковки. Процессы производства, технологическое оборудование. 

Квалификация персонала. Организация контроля производства и проведения испытаний и 

анализа продукции. Условия хранения, транспортирования и реализации.  

 

ВАРИАНТ 6.  

1. Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции на основе системы ХАССП в 

Российской Федерации. Современное представление о безопасности пищевой продукции. 

Проблемы безопасности и сохранности продовольствия. Системы гигиены и санитарии. 

Директива ЕС № 93/43, требования СанПиН 2.3.2 1078 -01, требования ГОСТ Р 51705.1. 

Цели внедрения и сертификации систем качества ХАССП. Закон Российской Федерации 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 в ред. от 25.112006 г. «О защите прав потребителей». 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ в ред. от 30.12.2006 г. «О санитарно-

эпидемилогическом благополучии населения». Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-

ФЗ в ред. от 30.12.2006 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов».  

2. Контроль качества пищевой продукции. Показатели качества. Виды показателей 

качества: единичные, относительные, определяющие, комплексные.  

Классификация групповых показателей качества. Эргономические показатели: показатели 

безопасности, гигиенические, антропометрические, физиологические, 

психофизиологические, психологические. Эстетические показатели. Патентно-правовые 

показатели. Экономические показатели. Экологические показатели. Технологические 

показатели.  

 

 

ВАРИАНТ 7.  

1. Контроль качества пищевой продукции. Показатели качества.  

Виды показателей качества: единичные, относительные, определяющие, комплексные.  

Классификация групповых показателей качества. Эргономические показатели: показатели 

безопасности, гигиенические, антропометрические, физиологические, 

психофизиологические, психологические. Эстетические показатели. Патентно-правовые 

показатели. Экономические показатели. Экологические показатели. Технологические 

показатели.  

2. Основные этапы развития форм и методов обеспечения качества пищевых продуктов. 

Законодательно-правовая база системы ХАССП для пищевой промышленности 

Европейского Сообщества. Развитие международных программ по гигиене пищевых 

продуктов. Европейские системы контроля безопасности продуктов питания. «Кодекс 
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Алиментариус». Директива ЕС № 94/93 «О гигиене пищевых продуктов», директива 

94/356/ЕС.  

 

ВАРИАНТ 8.  

1. Принципы системы менеджмента качества при производстве пищевой продукции на 

основе идентификации опасных фактов и управления рисками. Идентификация 

потенциального риска или рисков.  Выявление критических контрольных точек в 

производстве. Установление и соблюдение предельных значений параметров.  Разработка 

системы мониторинга.  Разработка процедур внутренних проверок.  Разработка 

корректирующих действий. Отрицательные результаты мониторинга.  Документирование 

системы ХАССП.  

2. Факторы, влияющие на качество. Сбалансированность рецептуры, состав и параметры 

исходного сырья и упаковки. Процессы производства, технологическое оборудование. 

Квалификация персонала. Организация контроля производства и проведения испытаний и 

анализа продукции. Условия хранения, транспортирования и реализации.  

 

ВАРИАНТ 9.  

1. Контроль качества пищевой продукции. Показатели качества. Виды показателей 

качества: единичные, относительные, определяющие, комплексные. Классификация 

групповых показателей качества. Эргономические показатели: показатели безопасности, 

гигиенические, антропометрические, физиологические, психофизиологические, 

психологические. Эстетические показатели. Патентно-правовые показатели. 

Экономические показатели. Экологические показатели. Технологические показатели.  

2. Принципы системы менеджмента качества при производстве пищевой продукции на 

основе идентификации опасных фактов и управления рисками. Идентификация 

потенциального риска или рисков.  Выявление критических контрольных точек в 

производстве. Установление и соблюдение предельных значений параметров.  Разработка 

системы мониторинга.  Разработка процедур внутренних проверок.  Разработка 

корректирующих действий. Отрицательные результаты мониторинга.  Документирование 

системы ХАССП. Организация работ.  Общие требования. Роль руководства организации. 

Политика в области безопасности. Этапы жизненного цикла продукции. Состав рабочей 

группы ХАССП, функции координатора, функции технического секретаря функции 

консультанта. Сфера применения программы ХАССП: технологическая цепочка 

обработки пищевых продуктов, общие классы опасных факторов.  

 

ВАРИАНТ 10.  

1. Основные этапы развития форм и методов обеспечения качества пищевых продуктов. 

Законодательно-правовая база системы ХАССП для пищевой промышленности 

Европейского Сообщества. Развитие международных программ по гигиене пищевых 

продуктов. Европейские системы контроля безопасности продуктов питания. «Кодекс 

Алиментариус». Директива ЕС № 94/93 «О гигиене пищевых продуктов», директива 

94/356/ЕС.  

2. Контроль качества пищевой продукции. Показатели качества. Виды показателей 

качества: единичные, относительные, определяющие, комплексные. Классификация 

групповых показателей качества. Эргономические показатели: показатели безопасности, 

гигиенические, антропометрические, физиологические, психофизиологические, 

психологические. Эстетические показатели. Патентно-правовые показатели. 

Экономические показатели. Экологические показатели. Технологические показатели.  

 

ВАРИАНТ 11. 

1. Контроль качества пищевой продукции. Показатели качества. Виды показателей 

качества: единичные, относительные, определяющие, комплексные. Классификация 
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групповых показателей качества. Эргономические показатели: показатели безопасности, 

гигиенические, антропометрические, физиологические, психофизиологические, 

психологические. Эстетические показатели. Патентно-правовые показатели. 

Экономические показатели. Экологические показатели. Технологические показатели.  

2. Качество и безопасность как основные свойства пищевой продукции. Термины и 

определения. Система ХАССП, группа ХАССП, опасность, допустимый риск, 

недопустимый риск, безопасность, анализ риска, предупреждающие действия, 

корректирующие действия, управление риском, критическая контрольная точка, 

применение по назначению, предельное значение, мониторинг, система мониторинга, 

проверка (аудит), внутренняя проверка.  

 

ВАРИАНТ 12.  

1. Качество и безопасность как основные свойства пищевой продукции. Термины и 

определения. Система ХАССП, группа ХАССП, опасность, допустимый риск, 

недопустимый риск, безопасность, анализ риска, предупреждающие действия, 

корректирующие действия, управление риском, критическая контрольная точка, 

применение по назначению, предельное значение, мониторинг, система мониторинга, 

проверка (аудит), внутренняя проверка.  

2. Контроль как одно из средств обеспечения качества. Проведение измерений, 

экспертизы, испытаний. Оценка характеристик продукции, сравнение полученных 

результатов с установленными требованиями. Методы и средства контроля качества.  

Система технологического и приемочного контроля. Требования к испытательной 

лаборатории. Компьютерные системы контроля качества. Квалиметрические методы 

определения показателей качества.  

 

ВАРИАНТ 13.  

1. Исходная информация для разработки системы. Информация о продукции, информация 

о производстве: блок-схемы производственных процессов (контрольные параметры 

технологического процесса), Типы данных, сопоставление технологической операции с 

блок – схемой, проверка информации.  

2. Основные опасные факторы и предупреждающие действия. Виды опасностей, 

возможные опасные факторы. Санитарные правила и нормы, анализ риска. Допустимый 

уровень, приемлемый риск. Метод анализа рисков по диаграмме. Предупреждающие 

действия. Идентификация опасного фактора. Критические контрольные точки. Анализ 

опасных факторов. Условия критической контрольной точки. Алгоритм определения 

критических контрольных точек. Метод «Древа принятия решений». Сокращение 

количества критических контрольных точек. Документирование результатов.  

 

ВАРИАНТ 14. 

1. Состав рабочей группы ХАССП, функции координатора, функции технического 

секретаря функции консультанта. Организация работ.  Общие требования. Роль 

руководства организации. Политика в области безопасности. Этапы жизненного цикла 

продукции. Сфера применения программы ХАССП: технологическая цепочка обработки 

пищевых продуктов, общие классы опасных факторов.  

2. Исходная информация для разработки системы. Информация о продукции, информация 

о производстве: блок-схемы производственных процессов (контрольные параметры 

технологического процесса). Типы данных, сопоставление технологической операции с 

блок –схемой, проверка информации.  

 

ВАРИАНТ 15.  

1. Исходная информация для разработки системы. Информация о продукции, информация 

о производстве: блок-схемы производственных процессов (контрольные параметры 
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технологического процесса). Типы данных, сопоставление технологической операции с 

блок – схемой, проверка информации.  

2. Основные опасные факторы и предупреждающие действия. Виды опасностей, 

возможные опасные факторы. Санитарные правила и нормы, анализ риска. Допустимый 

уровень, приемлемый риск. Метод анализа рисков по диаграмме. Предупреждающие 

действия. Идентификация опасного фактора. Критические контрольные точки. Анализ 

опасных факторов. Условия критической контрольной точки. Алгоритм определения 

критических контрольных точек. Метод «Древа принятия решений». Сокращение 

количества критических контрольных точек. Документирование результатов.  

 

Вопросы для зачета: 

1. Качество и безопасность как основные свойства пищевой продукции. Термины и 

определения. ХАССП, система ХАССП, группа ХАССП, опасность, допустимый риск, 

недопустимый риск, безопасность, анализ риска, предупреждающие действия, 

корректирующие действия, управление риском, критическая контрольная точка, 

применение по назначению, предельное значение, мониторинг, система мониторинга, 

проверка (аудит), внутренняя проверка.  

2. Основные этапы развития форм и методов обеспечения качества пищевых продуктов. 

Законодательно-правовая база системы ХАССП для пищевой промышленности 

Европейского Сообщества. Развитие международных программ по гигиене пищевых 

продуктов. Европейские системы контроля безопасности продуктов питания. «Кодекс 

Алиментариус». Директива ЕС № 94/93 «О гигиене пищевых продуктов», директива 

94/356/ЕС.  

3. Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции на основе системы ХАССП в 

Российской Федерации. Современное представление о безопасности пищевой продукции. 

Проблемы безопасности и сохранности продовольствия. Системы гигиены и санитарии. 

Директива ЕС № 93/43, требования СанПиН 2.3.2 1078 -01, требования ГОСТ Р 51705.1. 

Цели внедрения и сертификации систем качества ХАССП. Закон Российской Федерации 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 в ред. от 25.112006 г. «О защите прав потребителей». 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ в ред. от 30.12.2006 г. «О санитарно-

эпидемилогическом благополучии населения». Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-

ФЗ в ред. от 30.12.2006 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов».  

4. Контроль качества пищевой продукции. Показатели качества. Виды показателей 

качества: единичные, относительные, определяющие, комплексные.  

Классификация групповых показателей качества. Эргономические показатели: показатели 

безопасности, гигиенические, антропометрические, физиологические, 

психофизиологические, психологические. Эстетические показатели. Патентно-правовые 

показатели. Экономические показатели. Экологические показатели. Технологические 

показатели.  

5. Факторы, влияющие на качество. Сбалансированность рецептуры, состав и параметры 

исходного сырья и упаковки. Процессы производства, технологическое оборудование. 

Квалификация персонала. Организация контроля производства и проведения испытаний и 

анализа продукции. Условия хранения, транспортирования и реализации.  

6. Контроль как одно из средств обеспечения качества. Проведение измерений, 

экспертизы, испытаний. Оценка характеристик продукции, сравнение полученных 

результатов с установленными требованиями.  

7. Методы и средства контроля качества. Система технологического и приемочного 

контроля. Требования к испытательной лаборатории. Компьютерные системы контроля 

качества. Квалиметрические методы определения показателей качества.  

8. Принципы системы менеджмента качества при производстве пищевой продукции на 

основе идентификации опасных фактов и управления рисками. Идентификация 

потенциального риска или рисков.  Выявление критических контрольных точек в 
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производстве. Установление и соблюдение предельных значений параметров.  Разработка 

системы мониторинга.  Разработка процедур внутренних проверок.  Разработка 

корректирующих действий. Отрицательные результаты мониторинга.  Документирование 

системы ХАССП.  

9. Организация работ.  Общие требования. Роль руководства организации. Политика в 

области безопасности. Этапы жизненного цикла продукции. Состав рабочей группы 

ХАССП, функции координатора, функции технического секретаря функции консультанта. 

Сфера применения программы ХАССП: технологическая цепочка обработки пищевых 

продуктов, общие классы опасных факторов.  

10. Исходная информация для разработки системы. Информация о продукции, 

информация о производстве: блок-схемы производственных процессов (контрольные 

параметры технологического процесса). Типы данных, сопоставление технологической 

операции с блок –схемой, проверка информации.  

11. Основные опасные факторы и предупреждающие действия. Виды опасностей, 

возможные опасные факторы. Санитарные правила и нормы, анализ риска. Допустимый 

уровень, приемлемый риск. Метод анализа рисков по диаграмме. Предупреждающие 

действия. Идентификация опасного фактора.  

12. Критические контрольные точки. Анализ опасных факторов. Условия критической 

контрольной точки. Алгоритм определения критических контрольных точек. Метод 

«Древа принятия решений». Сокращение количества критических контрольных точек. 

Документирование результатов.  

13. Критические переделы. Критерий идентификации. Критерий допустимого риска, 

допустимые переделы, «критические переделы». Образцы эталоны, рабочий лист 

ХАССП.  

14. Система мониторинга. Плановый порядок наблюдений и измерений. Обнаружение 

нарушений. Реализация предупредительных или корректирующих воздействий. 

Периодичность процедур мониторинга.  

15. Корректирующие действия. Корректирующие действия: проверка средств измерения, 

наладка оборудования, изоляция несоответствующей продукции, переработка 

несоответствующей продукции, утилизация несоответствующей продукции 

несоответствующей продукции.  

16. Внутренние проверки. Установленная периодичность внутренних проверок. 

Программа проверки: анализ рекламаций, оценка процедур, проверка выполнения 

предупреждающих действий. Анализ результатов мониторинга, оценка эффективности. 

Актуализация документов.  

17. Документация. Составляющие документации: политика в области безопасности 

выпускаемой продукции, приказ о создании и составе группы ХАССП, информация о 

продукции, информация о производстве, отчеты группы, рабочие листы, процедуры 

мониторинга, процедуры проведения корректирующих действий, программа внутренней 

проверки, перечень регистрационно–учетной документации, кодирование документов 

системы.  

18. Внедрение систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. 

Построение блок-схемы производственного процесса. Сопоставление технологической 

операции и блок- схемы. Взаимосвязь принципов ХАССП и требований стандарта ИСО 

серии 9000. Стандарт ИСО 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов.  

19. Анализ рисков по диаграмме. Требования к любым организациям в «продуктовой 

цепи», преемственность требований. Система обеспечения безопасности пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. СМК на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-

2001.  

20. Метод «Дерева принятия решений» для определения критических контрольных точек.  

Взаимосвязи между проблемой и ее причинами. Метод «почему-почему». Принцип 
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строения.  

21. Форма рабочего листа контроля качества и безопасности продукции.  

Проблемы при внедрении системы ХАССП. Алгоритм внедрения системы ХАССП на 

предприятии пищевой промышленности. 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме тестовых заданий)  

по дисциплине «Введение в специальность» 

 

«Обработка овощей и грибов». 

1 вариант. 

1. Назовите классификацию овощей по группам. 

2. Восстановите последовательность технологических операций механической 

кулинарной обработки овощей: 

А) мытье 

Б) очистка 

В) сортировка и калибровка 

Г) нарезка 

3. Вставьте пропущенные слова: 

К простым, наиболее распространенным формам нарезки картофеля относят: ______ , 

брусочки, ______ , ______, дольки. 

4. Назовите размеры кубиков при нарезке картофеля. 

5. Перечислите сложные формы нарезки моркови. 

6. Укажите способ обработки капусты для удаления улиток и гусениц. 

7. Назовите формы нарезки репчатого лука. 

8. Вставьте пропущенные слова. Нарезают помидоры ______  для салатов и жарки; 

для салатов и супов - ______;  кубиками –  для ______ . 

9. Вычислите. Сколько очищенного картофеля можно получить из 160 кг. картофеля, 

массой брутто в январе? 

«Обработка овощей и грибов». 

2 вариант. 

1. Вставьте пропущенные слова. Овощи играют важную роль в питании человека: 

улучшают ______ , поддерживают _______ и  _______ обмен в организме. 

2. Перечислите овощи, содержащие бактерицидные вещества. 

3. Дополните пропущенные этапы механической кулинарной обработки овощей: 

А) сортировка и ________ 

Б) _______ 

В) очистка 

Г) _______ 

4. Назовите простые формы нарезки картофеля. 
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5. Определите форму нарезки моркови.  

Морковь режут поперек на цилиндры высотой 4 см., разрезают их вдоль пополам и 

каждую половину по радиусу. Используют для припускания, приготовления рагу, щей из 

свежей капусты и др. 

6. Назовите блюда, для которых в качестве гарнира используют форму нарезки 

зеленого лука – крупные шпалки. 

7. Восстановите последовательность технологических операций механической 

кулинарной обработки перца стручкового: 

А) разрезают вдоль пополам 

Б) промывают 

В) сортируют 

Г) промывают после сортировки 

Д) удаляют семена вместе с мякотью 

8. Укажите преимущества сублимационной сушки овощей. 

9. Дополните пропущенные этапы подготовки капусты для приготовления 

полуфабриката «Голубцы»: 

1) зачистка целого кочана                    10) ________ 

2) ________                                            11) ________  

3) Промывание кочана                          12) завертывание       

4) ________ 

5) ________ 

6) Вынимание 

7) ________ 

8) Охлаждение 

9) Разделение на листья. 

 

Эталон ответов вариант№1 

«Обработка овощей и грибов». 

 

1. 1- клубнеплоды 

2- корнеплоды 

3- капустные 

4- луковые 

5- пряные 

6- плодовые 

7- томатные 

8- бобовые 

9- зерновые 

10- десертные                                                                                             
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2. В, А, Б, Г. 

3. Соломку, кружочки, ломтики. 

4. Крупные – 2-2,5 см.    Средние – 1-1,5 см.   Мелкие – 0,3-0,5 см.        

5. Звездочки, гребешки, шарики и орешки.                                                

6. Кладут в холодную подсоленную воду на 15 – 20 минут.                     

7. Кольца, полукольца (соломка), дольки, кубики мелкие (крошка).      

8. Кружочки, дольки; супов.                                                                        

9.  104 кг.                                                                                                        

Эталон ответов вариант№2 

«Обработка овощей и грибов». 

1. Процесс пищеварения; кислотно-щелочное равновесие; жидкости.   

2. Чеснок, лук, хрен, редька                                                                         

3.  А) калибровка 

 Б) мытье 

 Г) нарезка                                                                                                  

4. Соломка, брусочки, кружочки, ломтики, дольки.                                    

5. Дольки.                                                                                                         

6. Шашлыки, люля - кебаб, цыплята табака.                                                
7. В, Г, А, Д, Б.                                                                                                 

8. 1) форма и объем не изменяются 

    2) хорошо сохраняются пищевые вещества 

    3) мало изменяются цвет и аромат овощей.                                              

9. 2 – вырезание кочерыжки 

    4 – закладывание капусты в кипящую подсоленную воду 

    5 – варка до полуготовности 

    7 – дают стечь воде   

   10 – отбивание утолщенной части листа 

   11 – закладывание фарша.  

 

Критерии оценок 

От 100 до 90 % - «5» 

От   89 до 70% - «4» 

От 69 до 50 % - «3» 

Менее 50% - неудовлетворительно 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Какое продовольственное сырье и пищевые продукты не допускаются к приемке 

для использования на предприятиях общественного питания? 

2. Каковы основные правила транспортирования пищевых продуктов? 

3. В чем заключаются требования к оборудованию продовольственного склада 

предприятия общественного питания? 

4. При какой температуре и влажности воздуха хранят овощи, сухие продукты, мясо, 

рыбу, молочно-жировые продукты? 

5. Назовите признаки доброкачественности охлажденных мяса и рыбы. 

6. Как называется конечный продукт механической и гидромеханической обработки 

сырья на предприятиях общественного питания? 

7. Какие цели преследует тепловая кулинарная обработка продуктов? 

8. При какой температуре и как долго хранят холодные закуски и холодные сладкие 

блюда на предприятиях общественного питания? 

9. Какое технологическое оборудование применяют для текущего хранения готовой 

горячей пищи на предприятиях общественного питания? 
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10. Какую готовую кулинарную продукцию нельзя оставлять для реализации на 

второй день на предприятиях общественного питания? 

11. В чем заключаются правила реализации готовой пищи, оставшейся не 

реализованной от предыдущего дня? 

12. Перечислите основные методы и приемы организации потребления пи щи на 

предприятиях общественного питания. 

13. Какие санитарно-гигиенические и технологические принципы положены в основу 

деления продуктов общественного питания на кулинарную продукцию и мучные 

кондитерские и булочные изделия? 

14. Какие полуфабрикаты вырабатывают и используют на предприятиях 

общественного питания? 

15. Назовите холодные и горячие закуски, составляющие ассортимент пред приятий 

общественного питания. 

16. Как классифицируют супы и соусы, приготовляемые на предприятиях 

общественного питания? 

17. Как классифицируют сладкие блюда и напитки, приготовляемые на предприятиях 

общественного питания? 

18. Какой ассортимент кулинарных изделий вырабатывают предприятия 

общественного питания? 

19. Что такое охлажденные блюда, какова область их применения при организации 

питания населения? 

20. Назовите ассортимент тортов и пирожных, изготовляемых в кондитерских цехах 

предприятий общественного питания. 

21. Какие способы передачи тепла продукту применяют в процессе тепло вой 

кулинарной обработки? 

22. В чем сущность поверхностного (контактного) способа нагрева пищевых 

продуктов? 

23. Назовите способы варки продуктов и области их применения на пред приятиях 

общественного питания. 

24. Зачем необходимо поддерживать режим тихого кипения при варке продуктов в 

жидкой среде? 

25. Как изменяется температура варочной среды в процессе приготовления 

многокомпонентных супов? Как это влияет на продолжительность приготовления супов? 

26. Перечислите теплофизические параметры варки продуктов в среде влажного 

насыщенного водяного пара. 

27. Чем отличается варка припусканием и тушением от других способов варки? 

28. Чем принципиально отличается жарка продуктов от варки? 

29. Назовите способы жарки продуктов и области их применения на пред приятиях 

общественного питания. 

30. В чем сущность пассерования пищевых продуктов? 

31. Каковы теплофизические и технологические основы тепловой кулинар ной 

обработки продуктов ИК-излучением? 

32. Каковы теплофизические и технологические основы кулинарной обработки 

продуктов СВЧ-нагревом? 

33. Из каких основных разделов состоят сборники рецептур блюд и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания? 

34. В чем заключаются основные принципы построения рецептуры на блюдо или 

кулинарное изделие? 

35. Для чего нужны нормативы расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовой 

продукции, содержащиеся в сборниках рецептур? 

36. Какую роль играют технологические инструкции в обеспечении качества 

продукции общественного питания? 
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37. Расскажите об основных положениях СТП на продукцию общественного питания. 

38. Что включает в себя понятие пищевой ценности продукции общественного 

питания? 

39. Для чего служат нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и 

энергии? 

40. Чем обусловлена биологическая ценность белков? 

41. По каким показателям можно судить о степени усвояемости белков? 

42. Какие жиры рекомендуется включать в состав пищевого рациона? 

43. Может ли снижаться пищевая ценность жиров при их хранении и тепло вой 

кулинарной обработке? 

44. В чем заключается сущность органолептической оценки качества продукции 

общественного питания? 

45. Каковы основные критерии безопасности продукции общественного питания? 

 

Типовые контрольные задания: 

1. Рассчитать набор сырья для приготовления 25 порций блюда «Гуляш из сома» (342 

рец.), если на предприятии имеется томатная паста с содержанием сухих веществ 30%. 

2.Рассчитать набор сырья для приготовления 30 порций блюда «Рыба по-волжски» (352 

рец.), если на предприятии поступил судак потрошеный с головой мелкий. 

3.Рассчитать набор сырья для приготовления 150 порций блюда «Винегрет овощной» (75 

рец.), если блюдо готовиться в марте месяце. Выход одной порции 150 г. 

4. Рассчитать набор сырья для приготовления 75 порций блюда «Салат сезонный» (83 

рец.), если блюдо готовиться в январе месяце. Выход одной порции 100 г. 

5. Рассчитать набор сырья для приготовления 80 порций блюда «Картофельное пюре» 

(220 рец.) в ресторане, если блюдо готовиться в марте месяце. 

6. Рассчитать набор сырья для приготовления 15 порций блюда «Оладьи из капусты с 

сыром» (257 рец.), если на производство поступили яйца куриные I категории. 

7. Рассчитать набор сырья для приготовления 20 порций блюда «Омлет со шпиком» (309 

рец.) в общедоступной столовой, если на производство поступили яйца куриные I 

категории. 

8. Рассчитать набор сырья для приготовления 45 порций блюда «Омлет натуральный» 

(307 рец.) в столовой при учебном заведении, если на производство поступили яйца 

куриные I категории. 

9. Рассчитать набор сырья для приготовления 45 порций блюда «Кисель молочный» (652 

рец.), если на производстве имеется крахмал кукурузный. Выход одной порции 150 г. 

10. Рассчитать набор сырья для приготовления 45 порций блюда «Мусс лимонный» (661 

рец.), если на производстве не имеется желатина, имеется агароид. Выход одной порции 

150 г. 

11. Рассчитать набор сырья для приготовления 65 порций блюда «Желе из молока» (664 

рец.), если на производстве не имеется желатина, имеется агароид. Выход одной порции 

100 г. 

12. Рассчитать набор сырья для приготовления 45 порций блюда «Щи из свежей капусты» 

(148 рец.), если блюдо готовиться в апреле месяце. Выход одной порции 250 г. 

13. Рассчитать набор сырья для приготовления 150 порций блюда «Рассольник 

ленинградский» (154 рец.), если на производстве имеется томатная паста с содержанием 

сухих веществ 35% . Выход одной порции 250 г. 

14. Рассчитать набор сырья для приготовления 10 порций блюда «Борщ «Сибирский» (137 

рец.), если на производстве имеется томатная паста с содержанием сухих веществ 35%. 

Выход одной порции 250 г. 

15. Рассчитать набор сырья для приготовления 20 порций блюда «Борщ «Украинский» 

(141 рец.), если на производстве имеется томатная паста с содержанием сухих веществ 

35% . Выход одной порции 500 г. 
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16. Рассчитать набор сырья для приготовления 50 порций блюда «Суп картофельный с 

мясными фрикадельками» (137 рец.) для кафе, если на производстве имеется томатная 

паста с содержанием сухих веществ 35%. Выход одной порции 250 г. 

17. Рассчитать набор сырья для приготовления 100 порций блюда «Суп-харчо» (173 рец.), 

если на производстве имеется томатная паста с содержанием сухих веществ 35%. Выход 

одной порции 250 г. 

18. Рассчитать набор сырья для приготовления 150 порций блюда «Рагу из овощей» (233 

рец.) в ресторане, если блюдо готовиться в марте месяце. Выход одной порции 150 г. 

19. Рассчитать набор сырья для приготовления 270 порций блюда «Картофель, жаренный 

ломтиками» (235 рец.) в ресторане, если блюдо готовиться в марте месяце. Выход одной 

порции 150 г. 

20. Рассчитать набор сырья для приготовления 75 порций блюда «Картофель, жаренный 

во фритюре брусочками» (237 рец.) в столовой общедоступной, если блюдо готовиться в 

апреле месяце. Выход одной порции 150 г. 

21. Рассчитать набор сырья для приготовления 95 порций блюда «Зразы картофельные» 

(240 рец.) в столовой общедоступной, если блюдо готовиться в феврале месяце.  

22. Рассчитать набор сырья для приготовления 75 порций блюда «Котлеты морковные» 

(237 рец.) в столовой общедоступной, если блюдо готовиться в январе месяце. 

23. Рассчитать набор сырья для приготовления 55 порций блюда «Картофель, запеченный 

в сметанном соусе» (258 рец.) в столовой при лечебно-профилактическом учреждении, 

если блюдо готовиться в апреле месяце.  

24. Рассчитать набор сырья для приготовления 40 порций блюда «Картофельные 

ватрушки с фаршем» (261а рец.) в столовой при лечебно-профилактическом учреждении, 

если блюдо готовиться в апреле месяце. 

25. Рассчитать набор сырья для приготовления 35 порций блюда «Шашлык по-

башкирски» (437 рец.), если на производстве имеется уксус 3%- ный. 

26. Рассчитать набор сырья для приготовления 35 порций блюда «Борщ украинский» (141 

рец.), если на производстве имеется уксус 3%- ный. Выход 1 порции 250 г. 

     27. Рассчитать набор сырья для приготовления 25 порций блюда «Борщ Сибирский» 

(137 рец.), если на производстве имеется уксус 3%- ный. Выход 1 порции 250 г. 

28. Рассчитать набор сырья для приготовления 35 порций блюда «Борщ зеленый» (139 

рец.), если на производстве имеется уксус 3%- ный. Выход 1 порции 250 г. 
 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» заслуживает студент обнаруживший полные и четкие знания в 

пределах учебной программы, хорошо знакомый с литературными источниками, 

рекомендованными данной программой, свободно и грамотно изложивший ответы на все 

поставленные вопросы; 

-оценка «хорошо» проставляют студенту, который продемонстрировал достаточно полное 

знание учебно-программного материала, литературы, но допустивший неполноту в 

изложении, либо незначительные неточности в формулировках. 
-оценка «удовлетворительно» заслуживает студент, который обнаружил необходимые 

знания, предусмотренные учебной программой, но допустил некоторые ошибки и 

неполноту в освещении поставленных вопросов. 
-оценка «неудовлетворительно» проставляется студенту, который обнаружил 

существенные пробелы в знании основного материала и допустил принципиальные 

грубые ошибки в выполнении предлагаемого задания. 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме тестовых заданий)  

по дисциплине Технология продукции общественного питания 
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Вопросы к экзамену: 

1. Классификация, ассортимент супов. Требования к качеству сырья и полуфабрикатов. 

2. Кулинарные изделия и блюда из тушеного мяса и мясопродуктов. Ассортимент. 
Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к качеству, 
условия и сроки хранения и реализации. 
3. Технология приготовления бульонов. Физико-химические процессы, протекающие в 
пищевых продуктах при приготовлении бульонов. 
4. Технология кулинарной продукции для подростков. Приготовление пищи для 
студентов средних специальных и высших учебных заведений. Особенности рецептур и 
технологии. 
5. Технология приготовления заправочных супов. Щи, борщи. Технологические факторы, 

оказывающие влияние на качество супов. Условия и сроки хранения и реализации супов.  

6. Особенности строения тела рыб, использование массово - морфологических 

характеристик в кулинарной практике. Физико-химические процессы, происходящие в 

полуфабрикатах при тепловой кулинарной обработке, их роль в формировании 

структурно - механических характеристик, пищевой ценности готовой продукции, 

Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических показателей.  

7. Технология приготовления заправочных супов. Рассольники, солянки. 

Технологические факторы, оказывающие влияние на качество супов. Условия и сроки 

хранения и реализации супов. 

8. Изменения белков, жиров, углеводов, витаминов, красящих веществ, содержания воды 

и сухих веществ, образование новых вкусовых и ароматических веществ при кулинарной 

обработке круп и бобовых, изделий из муки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий и бобовых. 

9. Технология приготовления заправочных супов. Супы с овощами и картофельные, супы 

с макаронными изделиями, домашней лапшой, крупой и бобовыми. Технологические 

факторы, оказывающие влияние на качество супов. Условия и сроки хранения и 

реализации супов. 

10. Кулинарные изделия и блюда из рубленного мяса и мясопродуктов. Ассортимент. 

Гарниры и.соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения и реализации. 

11. Технология приготовления молочных, сладких, холодных супов. Технологические 

факторы, оказывающие влияние на качество супов. Условия и сроки хранения и 

реализации супов. 

12. Технология приготовления коктейлей. Ассортимент. Технологическая 

характеристика сырья Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-

химических процессов. Национальные напитки. Ассортимент. Требования к качеству 

напитков, условия и сроки хранения и реализации. 

13. Классификация, ассортимент соусов. Требования к качеству сырья и полуфабрикатов. 

Технология приготовления красных соусов. Физико-химические процессы, протекающие 

в пищевых продуктах при приготовлении соусов. Пищевая ценность соусов. Требования 

к качеству соусов.  

14. Национальные кулинарные изделия и блюда из птицы, дичи, кролика. Ассортимент. 

Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения и реализации. 

15. Технология приготовления белых соусов. Физико-химические процессы, 

протекающие в пищевых продуктах при приготовлении соусов. Пищевая ценность 

соусов. Требования к качеству соусов. Условия и сроки хранения и реализации. 

Кулинарное использование соусов.  

16. Желированные сладкие блюда. Ассортимент. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения и реализации. Национальные сладкие блюда. Ассортимент. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения и реализации. 
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17. Технология приготовления грибных, сметанных соусов. Физико - химические 

процессы, протекающие в пищевых продуктах при приготовлении соусов. Пищевая 

ценность соусов. Требования к качеству соусов. Условия и сроки хранения и реализации.  

18. Кулинарные изделия и блюда из отварной, припущенной птицы. Ассортимент. 

Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения и реализации. 

19. Технология приготовления яично-масленных соусов. Физико химические процессы, 

протекающие в пищевых продуктах при приготовлении соусов. Пищевая ценность 

соусов. Требования к качеству соусов. Условия и сроки хранения и реализации. 

Кулинарное использование соусов.  

20. Закуски из овощей и грибов. Ассортимент. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения и реализации. 

21. Технология приготовления соусов на растительном масле, масленых смесей. Соусы 

промышленного производства. Физико-химические процессы, протекающие в пищевых 

продуктах при приготовлении соусов. Пищевая ценность соусов. Требования к качеству 

соусов. Условия и сроки хранения и реализации. Кулинарное использование соусов. 

22. Обработка рыб. Технология приготовления полуфабрикатов из рыбы. Использование 

рыбных отходов. Требования к качеству, условия и сроки хранения и реализации. 

23. Технология приготовления блюд и гарниров из отварных и припущенных овощей. 

Нормы потерь массы картофеля, овощей и грибов при тепловой кулинарной обработке. 

Соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Овощные и грибные отвары, их 

состав и качество. 

24. Национальные кулинарные изделия и блюда из птицы, дичи, кролика. Ассортимент. 

Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения и реализации. 

25. Технология приготовления блюд из тушеных овощей. Физико - химические 

процессы, происходящие в сырье и полуфабрикатах при тепловой кулинарной обработке, 

их роль в формировании структурно - механических характеристик, пищевой ценности 

готовой продукции.  

26. Салаты и винегреты. Ассортимент. Требования к качеству, условия и сроки хранения 

и реализации. 

27. Технология приготовления блюд из жареных овощей. Физико - химические 

процессы, происходящие в сырье и полуфабрикатах при тепловой кулинарной обработке, 

их роль в формировании структурно - механических характеристик, пищевой ценности 

готовой продукции. Требования к качеству блюд, условиям и срокам хранения и 

реализации. 

28. Холодные сладкие блюда. Ассортимент. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения и реализации. 

29. Технология приготовления блюд из запеченных овощей. Физико - химические 

процессы, происходящие в сырье и полуфабрикатах при тепловой кулинарной обработке, 

их роль в формировании структурно - механических характеристик, пищевой ценности 

готовой продукции. Требования к качеству блюд, условиям и срокам хранения и 

реализации. 

30. Кулинарные изделия и блюда из рубленой птицы, дичи, кролика. Ассортимент. 

Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения и реализации. 

31. Технология национальных блюд из картофеля, овощей и грибов. Требования к 

качеству блюд, условиям и срокам хранения и реализации. 

32. Ассортимент кулинарной продукции из сельскохозяйственной птицы, дичи и 

кролика. Физико-химические процессы, происходящие в полуфабрикатах при тепловой 

кулинарной обработке, их роль в формировании структурно - механических 

характеристик, пищевой ценности готовой продукции. Факторы, оказывающие влияние 
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на интенсивность физико-химических процессов. 

33. Классификация, ассортимент кулинарной продукции из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Технологическая характеристика сырья. Целесообразность замачивания 

бобовых и некоторых круп перед варкой. 

34. Кулинарная продукция из яиц. Классификация. Ассортимент. Технологическая 

характеристика. Рецептуры и технология производства полуфабрикатов, кулинарных 

изделий и блюд из яиц, яичного порошка, меланжа, творога.  
35. Физико-химические процессы, происходящие в крупах, бобовых и макаронных 
изделиях при тепловой кулинарной обработке, их роль в формировании структурно – 
механических характеристик, пищевой ценности готовой продукции. Технология 
приготовления блюд из круп. 
36. Пищевая ценность холодных блюд и закусок в питании. Классификация. Гарниры и 
соусы, используемые при оформлении и отпуске закусок. 

37. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических процессов. 

Полуфабрикаты из каш. Соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. 

Национальные блюда. Требования к качеству блюд, условия и сроки хранения и 

реализации. Особенности централизованного производства полуфабрикатов и 

кулинарных изделий из круп. Требования к качеству, условия и сроки хранения, 

транспортирования и реализации. 

38. Классификация бутербродов. Ассортимент. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения и реализации. 

39.Классификация кулинарной продукция из мяса и мясных продуктов. Физико-

химические процессы, происходящие в полуфабрикатах при тепловой кулинарной 

обработке, их роль в формировании структурно - механических характеристик, пищевой 

ценности готовой продукции. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-

химических процессов. 

40. Горячие сладкие блюда. Ассортимент. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения и реализации. Рекомендуемые соусы. 

41. Технология приготовления крупнокусковых полуфабрикатов из мяса и 

мясопродуктов. Ассортимент. Требования к качеству сырья и его технологическая 

характеристика. 

42. Кулинарные изделия и блюда из тушеной рыбы. Ассортимент. Гарниры и соусы, 

используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения и реализации. 

43. Технология приготовления мелкокусковых полуфабрикатов из мяса и мясопродуктов. 

Ассортимент. Требования к качеству сырья и его технологическая характеристика.  

44. Закуски и салаты из морепродуктов. Ассортимент. Гарниры и соусы, используемые 

при оформлении и отпуске закусок. Требования к качеству, условия и сроки хранения и 

реализации.  

45. Технология приготовления порционных полуфабрикатов из мяса и мясопродуктов. 

Ассортимент. Требования к качеству сырья и его технологическая характеристика. 

46. Кулинарные изделия и блюда из отварной, припущенной рыбы. Ассортимент. 

Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения и реализации. 
47. Технология приготовления рубленых полуфабрикатов из мяса и мясопродуктов. 
Ассортимент. Требования к качеству сырья и его технологическая характеристика. 
48. Напитки. Ассортимент. Классификация. Технологическая характеристика сырья. 

Технология, Физико-химические процессы, про исходящие в продуктах при 

производстве напитков, их роль в формировании структурно-механических 

характеристик, пищевой ценности и органолептических показателей качества готовой 

продукции. 

49. Кулинарные изделия и блюда из отварного мяса и мясопродуктов. Ассортимент. 
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Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения и реализации. 

50. Физико-химические процессы, происходящие в готовых блюдах при замораживании, 

последующем хранении, размораживании и разогревании и технологическое 

обеспечение сохранности пищевой ценности блюд и их санитарного благополучия. 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения, транспортирования и реализации. 

51. Кулинарные изделия и блюда из жареного мяса и мясопродуктов. Ассортимент. 

Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения и реализации. 

52. Кулинарная продукция из творога. Классификация. Ассортимент. Технологическая 

характеристика. Рецептуры и технология производства полуфабрикатов, кулинарных 

изделий и блюд из яиц, яичного порошка, меланжа, творога. 

53. Кулинарные изделия и блюда из мяса диких животных. Ассортимент. Гарниры и 

соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения и реализации. 

54. Горячие напитки. Ассортимент. Технологическая характеристика сырья Факторы, 

оказывающие влияние на интенсивность физико - химических процессов. 

55. Национальные кулинарные изделия и блюда из отварного мяса и мясопродуктов. 

Ассортимент. Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения и реализации. 

56. Холодные безалкогольные напитки. Ассортимент. Технологическая характеристика 

сырья Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических процессов 

57. Кулинарные изделия и блюда из жареной птицы, дичи, кролика. Ассортимент. 

Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения и реализации. 

58. Кулинарные изделия и блюда из морепродуктов. Ассортимент. Гарниры и соусы, 

используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения и реализации. 

59. Кулинарные изделия и блюда из тушеной птицы, дичи, кролика. Ассортимент. 

Гарниры и соусы, используемые при оформлении и отпуске блюд. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения и реализации. 

60. Национальные холодные блюда и закуски. Ассортимент. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения и реализации. 

 

Типовые контрольные задания: 

1.Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное блюдо из морепродуктов и обосновать сочетаемость 

ингредиентов. 

2. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное блюдо из птицы и обосновать сочетаемость ингредиентов. 

3 Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное блюдо из мяса говядины и обосновать сочетаемость 

ингредиентов. 

4. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное блюдо из мяса свинины и обосновать сочетаемость 

ингредиентов. 

5. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное блюдо из рыбы и обосновать сочетаемость ингредиентов. 

6. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное блюдо из круп и обосновать сочетаемость ингредиентов. 

7. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное блюдо из овощей и обосновать сочетаемость ингредиентов. 
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8. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное блюдо из картофеля и обосновать сочетаемость 

ингредиентов 

9. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное блюдо из макаронных изделий и обосновать сочетаемость 

ингредиентов. 

10. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное блюдо из яиц и обосновать сочетаемость ингредиентов. 

11. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное блюдо из творога и обосновать сочетаемость ингредиентов 

12. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное безалкогольный напиток и обосновать сочетаемость 

ингредиентов. 

13. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное сладкое блюдо и обосновать сочетаемость ингредиентов. 

14. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменное холодное блюдо и обосновать сочетаемость ингредиентов. 

15. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» разработать нормативно - техническую 

документацию на фирменный соус и обосновать сочетаемость ингредиентов. 

16. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 20 

порций бутерброда с икрой кетовой для кафе. 

17. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 70 

порций салата из свежих помидоров и яблок для ресторана. 

18. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 80 

порций икры кабачковой для столовой общедоступной, если выход 1 порции равен 100 г. 

19. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 20 

порций сельди с картофелем и маслом для столовой при производственном предприятии. 

20. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 50 

порций борща с картофелем для столовой при производственном предприятии, если 

выход 1 порции 250 г. 

21. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 120 

порций овощей припущенных для столовой при производственном предприятии. 

22. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 60 

порций блюда творог со свежей зеленью для ресторана. 

23. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 70 

порций рассольник ленинградский для ресторана, если выход 1 порции 250 г. 

24. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 20 

порций галантина из рыбы для кафе. 

25. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 30 

порций салата из сыра, яблок и огурцов для кафе. 

26. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 75 

порций салата «Коктейля» овощной для закусочной, если выход 1 порции равен 100 г. 

27. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 25 

порций салата с сыром для закусочной, если выход 1 порции равен 100 г. 

28. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 25 

порций салата из соленых огурцов с луком для закусочной, если выход 1 порции равен 

100 г. 

29 Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 25 

порций салата зеленого с огурцами для ресторана, если выход 1 порции равен 100 г. 

30. Пользуясь программой «Шеф-эксперт» рассчитать набор сырья для приготовления 75 

порций лангета для ресторана 
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Критерии оценки: 

-оценка «отлично» заслуживает студент обнаруживший полные и четкие знания в 

пределах учебной программы, хорошо знакомый с литературными источниками, 

рекомендованными данной программой, свободно и грамотно изложивший ответы на все 

поставленные вопросы; 

-оценка «хорошо» проставляют студенту, который продемонстрировал достаточно полное 

знание учебно-программного материала, литературы, но допустивший неполноту в 

изложении, либо незначительные неточности в формулировках. 
-оценка «удовлетворительно» заслуживает студент, который обнаружил необходимые 

знания, предусмотренные учебной программой, но допустил некоторые ошибки и 

неполноту в освещении поставленных вопросов. 
-оценка «неудовлетворительно» проставляется студенту, который обнаружил 

существенные пробелы в знании основного материала и допустил принципиальные 

грубые ошибки в выполнении предлагаемого задания. 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме индивидуальных заданий)  

по дисциплине «Оборудование предприятий общественного питания» 

Особенности выполнения заданий 

Задание 1. а) схема классификации просеивателей 

         б)  кинематическая схема просеивателей МПМ-800 

Задание 2.  Расчет производительности и мощности просеивателей 

Задание 3. Изучение устройства вибрационного просеивателя МПМВ-300 

Задание 4. Заполните таблицу 

Машины и механизмы для просеивания муки 
№ п/п Показатели МПМ-800 МПМВ-300 МПП-II-1 
1 

 

1.1. 

 

1.2. 

1.3 

Классификационные признаки 

По количеству выполняемых 

операций  

По принципу действия 

По устройству рабочих органов 

   

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4 

2.5. 

Состав машины 

Рабочая камера 

Загрузочное устройство 

Разгрузочное устройство 

Рабочие органы 

Наличие блокировок и их назначение 

   

Задание 5. Основные способы мытья продуктов и столовой посуды 

Задание 6. Принцип действия, устройство моющее -очистительной машины (пиллер)  

Задание 7. Заполните таблицу 

 

 

Сравнительный анализ машин для мойки 
№ п/п Показатели ММК-2000 ММК-2 Пиллер 

1 

 

1.1. 

 

1.2. 

1.3 

Классификационные признаки 

По количеству выполняемых 

операций  

По принципу действия 

По устройству рабочих органов 

   

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4 

Состав машины 

Рабочая камера 

Загрузочное устройство 

Разгрузочное устройство 

Рабочие органы 
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Задание 8.  Рассчитать КПД ММК-2 

Задание 9. а) Чем образованы рабочие органы роликовых машин 

          б) При помощи каких передач движение от электродвигателя передается на 

ролики машин ММК-2. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Механическое оборудование. Общие сведения о машинах 

2. Основные технологические процессы механической обработки продуктов в 

общественном питании. Физико- механические свойства продуктов.  

3. Понятие о технологической машине, её устройство, назначение основных частей и 

элементов. Классификация технологических машин по виду выполняемых операций. 

Понятие о технологическом и рабочих циклах. 

4. Классификация механического оборудования по функциональному назначению, 

структуре рабочего цикла и степени автоматизации. 

5. Производительность оборудования: теоретическая, техническая, эксплуатационная, 

их взаимосвязь. Определение мощности машины, необходимой для осуществления 

технологического процесса. 

6. Основные требования, предъявляемые к механическому оборудованию: 

конструктивные, эксплуатационные, экономические, техники безопасности. 

7. Технико-экономические и эксплуатационные показатели оборудования: 

производительность, коэффициент полезного действия, удельная мощность, 

металлоёмкость, коэффициент использования. 

8. Техническое оснащение механическим оборудованием предприятия 

общественного питания 

9. Универсальные кухонные машины 

10. Сортировочно-калибровочное оборудование 

11. Оборудование для мойки овощей 

12. Посудомоечные машины 

13. Очистительное оборудование 

14. Измельчительное оборудование 

15. Режущее оборудование 

16. Месильно-перемешивающее оборудование 

17. Дозировочно-формовочное оборудование 

18. Прессующее оборудование 

19. Тепловое оборудование. Общие сведения о тепловых аппаратах 

20. Виды и способы тепловой обработки продуктов 

21. Общие принципы устройства тепловых аппаратов 

22. Теплогенерирующие устройства тепловых аппаратов 

23. Тепловой расчёт аппаратов 

24. Пищеварочное оборудование 

25. Жарочно-пекарное оборудование 

26. Аппараты с ИК и СВЧ нагревом 

27. Универсальные тепловые аппараты 
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28. Водогрейное оборудование 

29. Вспомогательное оборудование и оборудование для поддержания пищи в горячем 

состоянии 

30. Взаимосвязанная система машин и оборудования с применением функциональных 

ёмкостей 

31.  Торгово-технологическое оборудование. Общие сведения о торговом 

оборудовании 

32. Классификация, основные требования, предъявляемые к торгово-технологическому 

оборудованию; эксплуатационно-технические характеристики. 

33. Подъёмно-транспортное оборудование 

34. Приборы и оборудование для измерения количества и качества товара 

35. Оборудование для расчёта с покупателями 

36. Торговые автоматы 

37. Упаковочное оборудование и механизированные линии обработки продуктов 

38. Оборудование для комплектации и раздачи обедов 

39. Обслуживание и ремонт оборудования. Эксплуатация и надёжность оборудования 

40. Анализ отказов торгового оборудования в эксплуатации и основные мероприятия 

по повышению его безотказности. 

41. Нормирование потребления топливно-энергетических ресурсов 

42. Рациональная эксплуатация и основные тенденции в совершенствовании теплового 

оборудования. 

43. Рациональное применение механических весов на предприятиях общественного 

питания. 

44. Рациональная эксплуатация и сервисное обслуживание на предприятиях 

общественного питания. 

45. Эффективность использования подъёмно-транспортного оборудования в 

предприятиях общественного питания. 

46. Комплексное техническое обслуживание технологического оборудования. 

  
Типовые контрольные задания: 

1. Подберите механическое оборудование для приготовления соуса «майонез» в 

количестве 10 кг. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

2. Подберите механическое оборудование для приготовления моркови очищенной, 

нарезанной соломкой в количестве 15 кг. Дайте характеристику, обоснуйте свой 

выбор. 

3. Подберите тепловое оборудование для хранения и реализации вторых горячих 

блюд на раздаче столовой. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

4. Подберите механическое оборудование для приготовления теста дрожжевого в 

количестве 50 кг. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

5. Подберите тепловое оборудование для приготовления кофе натурального в 

количестве 25 порций. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

6. Подберите механическое оборудование для приготовления бисквита основного в 

количестве 15 кг. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

7. Подберите механическое оборудование, которое используется для первичной 

обработки рыбы. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

8. Подберите механическое оборудование, которое используется для приготовления 

500 кг/г очищенного сульфитированного картофеля. 

9. Подберите механическое оборудование, при использовании которого улучшается 

качество муки. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

10. Подберите механическое оборудование для мытья посуды в течение всего дня 

работы ресторана. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 
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11. Подберите тепловое оборудование для разогрева пищи в течение всего дня работы. 

Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

12. Подберите тепловое оборудование для приготовления азу в количестве 100 порций. 

Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

13. Подберите механическое оборудование для транспортировки сырья, готовых блюд: 

на разные этажи здания. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

14. Подберите механическое оборудование, которое используется для приготовления 

картофельного пюре в количестве 35 кг. Дайте характеристику, обоснуйте свой 

выбор. 

15. Подберите механическое оборудование, для приготовления пирожков из 

дрожжевого теста в количестве 250 шт. Дайте характеристику, обоснуйте свой 

выбор. 

16. Подберите тепловое оборудование, для приготовления картофеля во фритюре в 

количестве 20 кг. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

17. Подберите тепловое оборудование для выпечки мучных кондитерских изделий. 

Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

18. Подберите механическое оборудование для приготовления пирожков слоеных в 

количестве 500 шт. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

19. Подберите тепловое оборудование для приготовления шашлыка в количестве 20 

порций. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

20. Подберите механическое оборудование для приготовления натуральной рубленой 

массы. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

21. Подберите тепловое оборудование для приготовления биточков рубленых в 

количестве 100 шт. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

22. Подберите тепловое оборудование для хранения и реализации горячих напитков на 

раздаче. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

23. Подберите механическое оборудование для приготовления полуфабриката 

антрекот. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

24. Системы контроля, безопасности и регулирования варочного оборудования. 

25. Подберите механическое оборудование, с которым можно ускорить процесс 

нарезки колбас для бутербродов.  Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

26. Подберите механическое оборудование для приготовления полуфабриката 

«картофеля очищенного» в количестве 2,5 тонн. Дайте характеристику, обоснуйте 

свой выбор. 

27. Подберите тепловое оборудование для приготовления бульона мясокостного в 

количестве 100 литров. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

28. Подберите тепловое оборудование для приготовления котлет паровых в количестве 

70 шт. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

29. Подберите механическое оборудование для приготовления картофельного пюре в 

количестве 20 кг. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 

30. Подберите тепловое оборудование для приготовления котлет паровых в количестве 

70 шт. Дайте характеристику, обоснуйте свой выбор. 
 

 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме тестовых заданий)  
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по дисциплине Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

 

Вопросы к зачету /экзамену: 

1. Организационные и отраслевые особенности предприятий общественного питания 

и их отличия от предприятий торговли и пищевой промышленности. 

2. Виды норм, их определение и применение. 

3. Признаки классификации предприятий общественного питания. 

4. Виды графиков выхода на работу и их характеристика. 

5. Дайте характеристику ресторанам. 

6. Порядок и этапы создания предприятия. 

7. Дайте характеристику столовым. 

8. Организация работы овощного цеха на предприятии с полным циклом 

производства 

9. Дайте характеристику кафе. 

10.  Фотография рабочего времени. Хронометраж: цель и порядок проведения, 

использование данных. 

11. Дайте характеристику барам. 

12.  Раздаточные: назначение, типы, конструктивные особенности. Факторы, 

учитываемые при выборе раздаточных. 

13. Дайте характеристику закусочным. 

14. Бракераж готовой продукции: цель и порядок проведения. 

15. Дайте характеристику магазинам кулинарии. 

16. Организация обслуживания участников съездов, конференций, фестивалей, 

спортивных соревнований. 

17. Дайте характеристику заготовочным предприятиям. 

18. Организация работы мясного цеха заготовочного предприятия. 

19. Дайте характеристику предприятиям быстрого обслуживания (бистро). 

20. Организация работы птице-гольевого цеха заготовочного предприятия. 

21. Общественное питание как отрасль экономики: экономическая природа и основы 

формирования  

22. Организация работы овощного цеха заготовочного предприятия. 

23. Требования к продовольственному снабжению предприятий общественного 

питания. 

24. Организация работы рыбного цеха заготовочного предприятия. 

25. Источники снабжения и поставщики предприятий общественного питания 

продовольственными товарами и сырьём. 

26. Организация работы овощного цеха предприятия с полным циклом производства. 

27. Виды договоров поставки продовольственного сырья и товаров, их содержание; 

порядок составления. 

28. Организация работы мясо-рыбного цеха предприятия с полным циклом 

производства. 

29. Формы снабжения, способы и маршруты завоза продовольственных товаров на 

предприятия общественного питания. 

30. Организация работы горячего цеха.  

31. Виды транспорта, используемого для перевозки продовольственных товаров, 

требования к транспорту. 

32. Организация работы холодного цеха. 

33. Организация приемки продовольственных товаров по качеству; товарно-

сопроводительные документы. 

34. Организация работы кондитерского цеха на предприятиях общественного питания. 

Состав помещений. Общая характеристика. 
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35. Организация приемки продовольственных товаров по количеству; товарно-

сопроводительные документы. 

36. Организация работы кулинарного цеха в заготовочных предприятиях. 

37. Организация снабжения предприятий общественного питания предметами 

материально-технического оснащения. 

38. Организация работы цеха мучных изделий. 

39. Состав складских помещений, их характеристика, требования, предъявляемые к 

ним. 

40. Организация работы моечной кухонной посуды. Режим мытья кухонной посуды. 

41. Оборудование складских помещений. Инвентарь, инструменты, применяемые при 

отпуске продуктов из кладовой. 

42. Организация работы экспедиции. 

43. Организация тарного хозяйства. Значение и виды тары. Тарооборот. 

44. Организация работы хлеборезки и кладовой суточного запаса продуктов  

45. Характеристика производства и его структура. 

46. Виды торговых помещений, их назначение, характеристика. 

47. Требования, предъявляемые к производственным помещениям. 

48. Взаимосвязь торговых залов, производственных помещений. Современный 

интерьер торгового зала, требования к нему. 

49. Содержание, сущность и значение оперативного планирования производства. 

50. Столовая посуда и приборы. Классификация, требования к посуде. 

51. План-меню, его значение и содержание. Факторы, учитываемые при составлении 

плана-меню. 

52. Подготовка к обслуживанию потребителей. Способы расстановки мебели. 

53. Сущность и задачи организации производства. 

54. Сервировка столов. Приемы сервировки и складывания салфеток. Виды 

сервировок. 

55. Основные направления организации труда и внедрение рациональных форм 

разделения и кооперации труда. 

56. Основные элементы обслуживания в ресторанах. 

57. Совершенствование организации и обслуживания рабочих мест. 

58. Банкеты и приемы: определение, классификация. Порядок приёма заказов на 

обслуживание торжеств. 

59. Рационализация режимов труда и отдыха. Работоспособность человека: факторы, 

влияющие на работоспособность. 

60. Организация обслуживания на предприятиях с рассредоточенными коллективами. 

Организация питания для работающих в вечернюю и ночную смены. Лечебно-

профилактическое питание на предприятиях. 

 

Типовые контрольные задания: 

1. Разработать производственную программу для школьной столовой  

2. Разработать производственную программу для заготовочных предприятий 

3. Разработать производственную программу предприятия с полным циклом 

производства 

4. Составить меню и план-меню для обслуживания свадебного банкета на 100 человек 

в ресторане 

5. Составить меню и план-меню для обслуживания детского банкета на 20 человек в 

кафе 

6. Разработать меню холодных блюд и закусок для ресторана 

7. Разработать меню горячих блюд в кафе 

8. Разработать меню горячих блюд в ресторане 

9. Разработать меню сладких блюд в ресторане 
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10. Составить меню и план-меню для обслуживания банкета-чая на 20 человек в кафе 

11. Составить меню для обслуживания банкет- коктейля 

12. Составить меню для обслуживания банкета по типу «Шведский стол» 

13. Разработать производственную программу для ресторана 

14. Показать предварительную сервировку стола в ресторане 

15. Показать исполнительную сервировку стола для обслуживания обеда в ресторане 

16. Показать исполнительную сервировку стола для обслуживания ужина в кафе 

17. Разработать производственную программу для общедоступной столовой  

18. Разработать производственную программу для столовой при производственном 

предприятии 

19. Разработать производственную программу для кафе-мороженого 

20. Разработать меню горячих закусок для ресторана с русской кухней 

21. Разработать меню супов для ресторана с европейской кухней 

22. Разработать меню супов для ресторана с чувашской кухней 

23. Разработка меню напитков для детского кафе 

24. Разработать меню бара при ресторане 

25. Разработать меню вторых горячих блюд для столовой при промышленном 

предприятии 

26. Разработать меню первых блюд для столовой в лечебно-профилактическом 

учреждении 

27. Разработать меню десертов для столовой при промышленном предприятии  

28. Разработать график выхода на работу производственного персонала для 

обслуживания юбилея на 50 мест в ресторане  

29. Разработать график выхода на работу производственного персонала для 

обслуживания юбилея на 100 мест в кафе 

30. Разработать график выхода на работу производственного персонала для 

обслуживания юбилея на 50 мест в кафе 
 

Критерии оценки:  

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он ответил на все поставленные вопросы 

и смог ответить при защите не менее чем на 80% вопросов устно, без конспекта; 

- оценка «не зачтено» в остальных случаях 
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Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме тестовых заданий)  

по дисциплине Технология кулинарной продукции за рубежом 

Вопросы к зачету: 

1. Формирование национальной кулинарии. 

2. Задача современной национальной кулинарии. 

3. Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие национального кулинарного 

искусства.  

4. Ретроспективный обзор развития национальной кухни. 

5. Ретроспективный обзор развития рационалистической кухни. 

6. Сосуществование рационалистической и национальной кухонь. 

7. Формирование польской кухни. 

8. Формирование турецкой кухни. 

9. Формирование кухонь стран Балканского полуострова. 

10. Формирование кухонь стран Центральной Европы. 

11. Формирование итальянской кухни. 

12. Формирование французской кухни. 

13. Формирование скандинавской кухни. 

14. Формирование китайской кухни. 

15. Формирование японской кухни. 

16. Формирование арабской кухни. 

17. Формирование индийской кухни. 

18.Формирование кухни США. 

14. Формирование английской кухни. 

15. Формирование мексиканской кухни. 

16.  «Баница». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

17.  «Паприкаш». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

18.  «Канеллонни». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

19.  «Ризотто». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

20.  «Буйабес». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

21.  «Калекукко». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

22.  Суп «Панадель». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

23.  Бифштекс с рубленой свеклой. Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

24.  «Саган долма». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

25.  «Фляки». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

26.  «Хрустальный окорок». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

27.  «Чернина». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

28.  «Жур». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

29.  «Сашими».  Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

30.  «Суши». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

31.  «Мусака». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

32.  «Паэлья». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

33.  «Мититеи». Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

34.  «Черба».  Какой кухне принадлежит это блюдо? Технология. 

35.  Особенности приготовления блюд из мяса и птицы в кухне США. Технология свинины 

по-вирджински, цыпленка по-американски, американского рубленого мяса. 

36.  Особенности технологических приемов в индийской кухне. Блюда группы карри, 

технология. 

37.  Особенности приготовления тушеных и запеченных блюд в Балканской кухне. 

38.  Экзотическое сырье и экзотические блюда. 

39.  Технология приготовления мясных блюд в турецкой кухне. 

40.  Технология приготовления сладких блюд в турецкой кухне. 
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41.  Технология приготовления японских рыбных котлет. 

42.  Особенности технологических приемов в китайской кухне. 

43.  Технология краковской каши. 

44.  Дать характеристику региональным кулинарным школам Китая. 

45.  Технология приготовления бигоса. Какая кухня? 

46.  Экзотические блюда китайской кухни. 

47.  Популярные закуски скандинавской кухни. 

48.  Подготовка риса для пилава. Пилав с курицей (турецкая кухня). 

49.  Закуски, популярные во французской кухне. 

50. В какой кухне популярны супы с пивом? Технология. 

51.  Тушеные блюда венгерской кухни. Технология. 

52.  Соусы во французской кухне. Значение. Примеры. 

53.  Как правильно приготовить французский бифштекс? 

54.  Как правильно приготовить чай по-японски? 

55.  Технология утки по-пекински.  

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он ответил на все поставленные вопросы 

и смог ответить при защите не менее чем на 80% вопросов устно, без конспекта; 

- оценка «не зачтено» в остальных случаях 
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(составители программы) 

 
Хаматгалеева Г.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры товароведения 

и технологии продуктов общественного питания Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации. 

 

 


