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Пояснительная записка 

 

С появлением в  России международного некоммерческого движения Волд 

скилс, целью которого является повышение престижа рабочих профессий ударными 

темпами продолжилось реформирование и модернизация системы профессионального 

образования. 

Внедрения  новых,  более  прогрессивных  методов  обучения в  практику  

учебных  заведений  настоятельно  требует жизнь.  Эти  методы  должны  

способствовать  возникновению у  учащихся  интереса  к  изучаемым  предметам,  а  

средства  подачи  знаний,  процесс  получения  и  способ  их  преподавания  стояли  бы  

на  уровне  современной  науки.   

Цель рабочей тетради - обобщить и повторить пройденный материал, 

способствовать активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

закрепить теоретические знания. 

Актуальность и новизна данной рабочей тетради заключается в применении  

компетентностно-ориентированного обучения, которое способствует повышению 

ответственности и инициативы самих обучающихся; происходит смещение акцентов с 

односторонней авторитарной позиции преподавателя на активную, ответственную и 

деятельностную позицию в учении студентов; закрепление практических умений и 

навыков, способствуют успешной сдаче демонстрационного экзамена.  

Практическая значимость применения рабочей тетради - облегчение усвоения 

студентами информации производсвенного модуля ПМ 02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента. 

Одним из главных достоинств рабочей тетради является то, что она позволяет 

преподавателю управлять течением и формированием мыслительной деятельности 

обучающихся, а студентам позволяет выработать навыки и умения самостоятельно 

добывать знания тем самым создает атмосферу, при которой учебный материал 

становится предметом активных мыслительных и практических действий каждого 

студента.  

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы студентов в ходе 

изучения профессионального модуля Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента. 
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В законченном виде рабочая тетрадь может служить конспектом для повторения 

пройденного материала.  

Фундаментальными документами, регламентирующими деятельность 

преподавателей в образовательных организациях в Российской Федерации на 

федеральном уровне и основные стратегические задачи модернизации среднего 

профессионального образования определены в Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., в государственной программе 

Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной Постановлением 

Правительством РФ от 15 апреля 204 г. № 295) и в распоряжениях Правительства РФ 

"Об утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 г. г." (от 3 марта 2015 г. N 349-р) 
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Раздел 1.  Приготовление  и подготовка к  реализации горячих супов 

разнообразного ассортимента 

1. Дайте определение: 

Супы - это _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Закончите предложения: 

Красивый внешний вид супа оказывает влияние на возбуждение _____________. 

Супы содержат большое количество жидкости,  благодаря чему покрывают до 

_____% потребности организма в воде.   

Гарниры обусловливают калорийность первых блюд: если калорийность 

мясного бульона составляет 15-20 ккал, то калорийность, например, солянки сборной 

более 500 ккал. Питательность супов повышается и тем, что к ним подаются такие 

высококалорийные продукты, как ___________________, ___________________, 

_______________, _________________. 

3. Перечислите виды супов в зависимости  

от температуры  подачи   ___________________   и   __________________________;  

от жидкой основы _________________,   ____________________,  __________________, 

___________________, ___________________, ____________________; 

от способа приготовления ____________________, ___________________, 

______________________. 

4. Дайте характеристику заправочным супам. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Сопоставьте супы с их классификацией. 

Супы с овощным 

гарниром  

 В состав гарнира главная роль принадлежит мясным, 

рыбным продуктам или грибам. 

   

Супы со смешанным 

гарниром 

 Щи, борщи, рассольники, супы картофельные, 

овощные. 

   

 Солянки   В состав гарнира кроме овощей входят крупы, 

бобовые, макаронные и мучные изделия. 
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6. Дополните общую схему приготовления супов. 

Варка бульона/отвара                   __________________                   приготовление  

пассеровок                                                                                            варка супа                     

                                                                     отпуск супа. 

 

7. Дайте определение и заполните пропуски. 

Бульон – это _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Для приготовления заправочных супов используют ________________, 

______________, __________________, ___________________ бульоны. 

8. Вспомните и опишите процесс приготовления костного бульона. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Вспомните и опишите процесс приготовления бульона из сельскохозяйственной 

птицы. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10.  Вспомните и опишите процесс приготовления рыбного бульона. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11. Вспомните и опишите процесс приготовления грибного бульона. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12.  Вставьте пропущенные слова. 

Кроме бульонов для варки заправочных супов используют отвары 

_________________, ____________________, ____________________ изделий. Не 

используют только отвары ________________________________, так они имеют 

непривлекательный цвет и содержат вещества, токсичные для организма человека. 

13. Вспомни и дай определение терминам. 

Овощная пассеровка – это _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Сухая мучная пассеровка – это ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Жировая мучная пассеровка – это ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

14. Ответьте на вопросы. 

Какими тремя способами можно подготовить свеклу для приготовления борща?  

1) _______________________________________________________ 

2) _______________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

С какой целью тушат квашеную капусту? 

__________________________________________________________ 

Как обрабатывают соленые огурцы перед припусканием? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Что следует сделать с отваром перловой крупы, чтобы его темный цвет и 

слизистая консистенция не придавала супу непривлекательный внешний вид? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



9 

 

15. Определите и отметьте знаком «Х» составные части указанных борщей. 

 

Наименование 

продуктов 

Виды борщей 

Украинский Флотский Сибирский Московский 

Свекла     

Капуста     

Морковь     

Петрушка (корень)     

Лук репчатый     

Томат-пюре     

Кулинарный жир     

Сахар     

Уксус     

Бульон     

Шпиг     

Чеснок     

Мясные копчености     

Сосиски     

Соль     

Фасоль     

Фрикадельки     

 

16. Вспомните правила подачи супов и закончите предложения. 

При отпуске в тарелку кладут в соответствии с рецептурой _____________ 

___________, _______________, _______________, ____________________ и т.п., 

наливают порцию супа и посыпают ____________________________. Сметану (если 

она полагается) подают в __________________ или кладут в 

_________________________.  К супам могут быть поданы кулебяка, пирожки, 

ватрушки, крупеник, другие изделия. Их подают на ___________________________. 

17.  Ответьте на вопросы. 

В чем основное отличие приготовления щей по-уральски?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Какая главная особенность приготовления суточных щей? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Какой основной компонент зеленых щей? 

___________________________________________________________________________ 

18. Вставьте пропущенные слова. 

Консервированные нераспустившиеся цветочные почки южного кустарника, 

которые придают солянкам специфический острый вкус  - это ________________. 

Мясные солянки отпускают с   _________________   и    ________________. 

Рыбные солянки отпускают с   ___________________. 

Грибные солянки отпускают со  ___________________. 

В состав гарнира домашней солянки входит картофель, нарезанный  

_______________,  но отсутствуют  ________________, _________________, 

________________. Первым в бульон закладывают _________________. 

19. Опишите особенности приготовления супов картофельных и овощных 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Картофель и овощи нарезают ___________________________________________ 

_____________________ . При отпуске супы _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

20. Вспомните, какую крупу используют для приготовления супов с крупой? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

21.     По одной из классификаций пюреобразные супы подразделяют на: 

супы-_________________, приготовленные на белом соусе, 

супы-_________________, приготовленные на молочном соусе, 

супы-_________________, приготовленные из ракообразных. 
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22. Обведите кружком правильный ответ: 

Если капусту для щей нарезают шашками, то картофель нарезают 

 брусочками 

 кубиками 

Щи горькие на вкус. Укажите причину и меру предупреждения. 

 подгорели овощи при пассеровании, т. к. пассеровали их при температуре 

1400 С 

 капуста горького вкуса, забыли ошпарить кипятком 

 добавили лавровый лист и долго варили, ароматические вещества 

разрушились 

В рассольник ленинградский огурцы соленые нарезают  

 ломтиками 

 соломкой 

Для рассольника перловую крупу 

 перебирают, промывают, замачивают. 

 перебирают, промывают, варят до полуготовности. 

 

23. Дополните общую схему технологии приготовления пюреобразных супов. 

Тепловая обработка продуктов 

  

Измельчение обработанных продуктов 

  

 

  

 

  

Соединение измельченных продуктов с основой 
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24. Приготовленные супы-пюре имеют монотонную окраску, что, как правило, 

непривлекательно. Чтобы избежать этого, в суп при отпуске кладут 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

25. Из каких ингредиентов готовятся супы-биски?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

26. При приготовления прозрачных супов бульон охлаждают до 50-600С. «Оттяжку» 

для осветления вливают при этом интенсивно перемешивают. Для чего это делают? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

27. Вспомните и сопоставьте, какой цвет имеют бульоны. 

Говяжий прозрачный бульон  светлокоричневый цвет 

   

Бульон прозрачный из кур или 

индеек 

 коричневый цвет 

   

Бульон прозрачный из пернатой 

дичи 

 янтарный цвет 

 

28. Как загущают сладкие супы для придания им нужной консистенции? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

29. Опишите процесс приготовления супов из цитросувых. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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30. Составь кроссворд из десяти слов на тему «Технология приготовления супов» 

                     По горизонтали 

                     1) 

                      

                     2) 

                      

                     3) 

                      

                     4) 

                      

                     5) 

                      

                     По вертикали 

                     1) 

                      

                      

                     2) 

                      

                     3) 

                      

                     4) 

                      

                      

 

Раздел 2.    Приготовление  и подготовка к  реализации горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

 

1. Соусы подразделяют в зависимости от жидкой основы на 

 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 
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2. Вставь пропущенные слова в текст о подготовке компонентов соусов. 

           Коричневый бульон  используют для варки _____________ соусов. Его 

можно готовить из костей домашних животных, сельскохозяйственной птицы, 

пернатой дичи (без позвоночника). Кости промывают, рубят на куски размером 

_______ см, укладывают на противень и обжаривают в жарочном шкафу при 

температуре __________0С в течение 1-1,5 ч говяжьи, 30-40 мин. Остальные до 

появления _______________________________. 

Обжаренные продукты загружают в котел с горячей водой и варят 5-6 ч при 

слабом кипении, периодически удаляя __________  и   ___________. По окончанию 

варки бульон ___________________. 

Если этот бульон упарить в 5 раз при слабом кипении, получится 

__________________________________________. Его охлаждают и в виде студня 

хранят в холодильнике. 

      Для приготовления мясного белого бульона кости говядины, телятины, 

сельскохозяйственной птицы промытые и нарубленные на куски размером _______  

заливают холодной водой, доводят до кипения, удаляют __________, и варят при 

слабом кипении 3-4 ч, периодически удаляя жир. За 40-60 мин. до окончания варки в 

бульон закладывают ______________, _______________, __________________. Готовый 

бульон _________________. 

Рыбный и грибной бульоны для соусов варят как для ______________. 

Муку для красной  мучной пассеровки насыпают на сухой противень или 

сковороду слоем ________ см и пассеруют при __________0С, непрерывно помешивая, 

до _______________________________ цвета. 

 

3. Определи сколько порций соуса голландского можно приготовить к капусте 

отварной (50гр. соуса на порцию) при наличии 24 яиц. 

 

№ 

п/п 

Наименование продукта Масса брутто на 

1000гр. 

Масса брутто 

1 Масло сливочное 800  

2 Яйца (желтки) 12 24 

3 Лимон 160  

 Выход 1000  



15 

 

 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

4. Заполни таблицу 

 

Вид соуса Используют с блюдами 

Мясные красные соусы 

 

 

Мясные белые соусы 

 

 

Соусы на рыбном бульоне 

 

 

Грибные соусы 

 

 

Соусы молочные 

 

 

Соусы сметанные 

 

 

Соусы и смеси на сливочном 

масле 

 

Соусы и заправки на 

растительном масле 
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5. Выбери правильный вариант и обведи его кружочком:  

Мясной красный луковый соус с горчицей имеет название  

1. роббер         2. охотничий      3. миронтон       4. соус мадера 

В состав  какого красного соуса входит изюм, орехи, чернослив красное сухое 

вино или уксус? А если этот соус заправить сахаром и сливочным маслом, то получится 

соус «Аврора». 

1. Соус красный кисло-сладкий        2. Соус красный перечный с уксусом. 

3. Соус красный с эстрагоном        4. Соус красный с вином 

Мясные белые соусы  по сравнению с мясными красными по вкусу  

1. более нежные и менее острые               2. более острые 

Мясной соус белый с яйцом еще называют 

     1. сюпрем      2. соус паровой        3.  миронтон      4. мадера 

Соусы на рыбном бульоне используют с 

1. рыбными блюдами                                        2. тушеными овощными блюдами.                  

3. мясными и рыбными блюдами                    4. рыбными и овощными блюдами.  

Грибные соусы лучше всего сочетаются с  

1. картофельными и крупяными блюдами  2. рыбными блюдами   3. мясными  

6. Заполни попуски. 

 

Для приготовления соуса молочного жировую мучную пассеровку, охлажденную 

до______0С, постепенно разводят молоком или молоком, разведенным __________ или 

__________, с той же температурой и варят _____ мин. при слабом кипении, доводят до 

вкуса с помощью _______, процеживают и доводят до кипения. 

 

7. Опиши технологию приготовления соуса сметанного. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Перечислите соусы которые вы изучили. 

Мясные красные соусы ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Мясные белые соусы ______________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Соусы на рыбном бульоне __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Соусы грибные ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Соусы молочные __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Соусы сметанные _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Раздел 3.  Приготовление  и подготовка к  реализации блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых и макаронных изделий разнообразного ассортимента 

 

1. Как классифицируются блюда из овощей и грибов в зависимости от способа 

тепловой обработки? Заполни попуски. 

 Блюда из _отварных_, _____________, _____________________, _______________ и  

____________  овощей и грибов.  

2. Выбери и обведи правильный вариант ответа. 

Спаржу, артишоки, зеленый горошек, фасоль, шпинат варят в большом 

количестве воды (3-4 л на 1 кг) при открытой крышке, чтобы …  

            1. не изменился их цвет              2. ушла горечь  

Мороженые овощи варят  

           1. не размороженными.             2. размороженными 

Сушеные овощи перед варкой 

      1. предварительно замачивают     2. не обрабатывают 

Для  получения пышной однородной массы из отварного картофеля его 

      1. взбивают                          2. растирают с яйцом.                             

        3. добавляют большое количество молока.  
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Перед варкой капусту на 20-30 мин. погружают в холодную подсоленную воду 

для удаления 

     1. гусениц           2. загрязнений          3. горечи 

Перед тушением овощи обжаривают, пассеруют или варят. Какой овощ тушат 

«сырым»?  

     1. капуста          2. морковь          3. зеленый горошек  

Для тушения капусты ее нарезают  

      1. соломкой       2. брусочками.        3. шашками 

3. Опиши технологический процесс приготовления картофеля-пай. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Прочитай и вспомни как называется блюдо. 

____________________. Очищенный картофель варят, протирают горячим, 

охлаждают до температуры 500С, добавляют 1/3 часть пшеничной муки и желтки яиц, 

перемешивают. Их полученной массы формуют крокеты разной формы (шарики, 

груши, цилиндры) по 3-4 шт. на порцию, панируют в оставшейся муке, смачивают в 

белках, панируют в сухарях и жарят во фритюре. 

5. Заполни пропуски.  

Перечисли овощи, которые фаршируют  

__________________ _____________________   ____________________        

___________________       _____________________                        ____________________   

Как обрабатыфают овощи для фарширования?  

Перед фаршированием из перца удаляют ____________ и проваривают его в 

___________________ 3-5 мин.  

Молодые кабачки нарезают поперек на ______________ длиной _____см, удаляют 

__________ с частью мякоти и проваривают до полуготовности в __________ кипятке.  

Баклажаны нарезают ________________, но не __________.  

У помидоров срезают _____________ и удаляют ____________. 

Кочаны капусты после удаления кочерыжки погружают в ____________ воду, 

варят _______ мин., вынимают, дают стечь воде и разбирают на листья. 

Свеклу варят, очищают, срезают ____________________________ и выемкой 

_______________________, которое заполняют фаршем. 
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6. Вспомни как готовят овощные запеканки. 

Овощные запеканки готовят из __________________, ________________, 

____________, ___________  и из смеси различных овощей. Овощи предварительно 

превращают в ____________________________. 

Для ватрушек _______________________ раскатывают, вырезают выемкой 

____________, делают в них углубления, которые заполняют творожным (творог 

растирают ____________ и ____________) или другим фаршем. 

7. Опиши процесс приготовления рулета картофельного и морковной запеканки.  

Рулет картофельный ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Морковная запеканка____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Составь кроссворд из десяти слов на тему «Блюда и гарниры из овощей и 

грибов» 
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По горизонтали 

1  

2  

3  

4  

5  

По вертикали 

1  

2  

3  

4  

5  

 

9. Заполни недостающие пропуски. 

Крупы вырабатывают из ________________          ____________________ 

______________  ___________      ________________      __________________  

а также из различных бобовых растений – _________, ______________, 

_______________, и др. 

Макаронные изделия вырабатывают из так называемой  ______________ 

муки или другой пшеничной муки с высоким содержанием ______________ высокого 

качества. Макаронные изделия хорошо ______________, долго _______________, не 

снижая своих вкусовых и питательных качеств.  

10. Вспомни как производят подготовку сырья к тепловой обработке и заполни 

пропуски. 

Подготовка круп включает переборку, просеивание и промывание. Переборке 

подлежат недробленые крупы (___________, ____________, ______________, 

____________); при этом удаляются необрушенные зерна и посторонние примеси. 

___________ крупу просеивают дважды: через крупное сито для отделения 

примесей и через мелкое – для отделения мучели.  

Такие крупы как пшено, перловая промывают два раза: сначала теплой водой 

(_____ оС), а затем горячей (_____ оС).  

       Некоторые крупы, особенно в лечебном питании, после промывания ____________. 

Это позволяет получить хорошо разваренные, слабой консистенции каши. 
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11. Подумай и запиши ответ. 

Если крупа заражена вредителями можно ли ее использовать в кулинарных целях?    

_________________________ 

12. Заполни таблицу нормы воды для варки каши  их выход. Воспользуйтесь 

учебником если возникнут затруднения. 

 

Наименование каш  
Норма 

жидкости 

Выход 

каши, 

   
на 1 кг крупы, 

л кг 

Гречневая    

рассыпчатая из  ядрицы  сырой  и быстроразваривающейся   

    

Рассыпчатая из ядрецы  поджаренной   

     

вязкая     

 Рисовая    

рассыпчатая     

вязкая     

жидкая     

 Пшенная    

рассыпчатая     

вязкая     

жидкая     

Пшеничная    

рассыпчатая     

вязкая     

жидкая     

 Перловая    

рассыпчатая     

вязкая     

Ячневая   

рассыпчатая   
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13. Опиши особенности приготовления рассыпчатых каш 

В рассыпчатой каше зерна должны быть 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Опиши особенности приготовления вязких каш. 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Опиши особенности приготовления жидких каш. 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

вязкая   

Овсяная   

вязкая   

жидкая   

Из хлопьев «Геркулес»   

вязкая   

жидкая   

Манная   

вязкая   

жидкая   
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16. Соедини стрелками блюдо и его отпуск 

Крупеник  При отпуске поливают красным соусом или 

сметаной. 

   

Пудинг  Подают с жиром или сметаной. 

    

Каша гурьевская  При отпуске поливают соусом абрикосовым 

или клюквенным или отпускают с вареньем. 

    

Пюре из бобовых и 

картофеля 

 Подают горячей, украсив поверхность 

консервированными фруктами, прогретыми в сиропе 

и посыпав ее рублеными орехами. Отдельно подают 

абрикосовый соус. 

   

Запеканка из бобовых и 

картофеля 

 При отпуске поливают жиром. 

 

17. Опишите процесс приготовления пюре из бобовых. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

18.  Подумайте и запишите, приготовление какого блюда описано ниже? 

_______________________ Отварные бобовые, вареный картофель и 

пассерованный лук в горячем виде смешивают и протирают. Массу заправляют солью, 

добавляют сырые яйца, выкладывают на подготовленный противень, поверхность 

смазывают сметаной, посыпают панировочными сухарями и запекают 10 мин. При 

отпуске поливают красным соусом или сметаной. 

19. Сопоставьте макаронные изделия и время их варки. 

Макароны   10-12 мин. 

   

Лапша  20-30 мин. 

   

Вермишель  20-25 мин. 

20. Опишите технологию приготовления макаронника. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Раздел  4.   Приготовление  и подготовка к  реализации блюд из яиц, творога, 

сыра, муки разнообразного ассортимента  

 

1. Вставь пропущенные слова 

Яйца – один из наиболее ценных высококачественных пищевых продуктов. В 

предприятиях общественного питания используют _________________________ яйца, 

так как яйца водоплавающей птицы бывают загрязнены 

_____________________________________.  

Яйца – наиболее усвояемый продукт: белок усваивается на _____%, желток – 

___________.  

В зависимости от сроков и способов хранения яйца подразделяют на 

_______________ и ____________.  

Вместо натуральных яиц для большинства кулинарных изделий можно 

использовать продукты их переработки – _____________ (замороженные 

перемешанные яйца) и _____________________ (высушенные яйца). 

 

2. Яйца являются скоропортящимся продуктом, поэтому необходимо принимать 

определенные меры, чтобы сохранить их качество. Перечисли их. 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________ 

3. Подумай и ответь, почему при использовании большого количества яиц для 

приготовления блюда нельзя все яйца разбивать над одной емкостью. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Опиши как правильно подготовить к использованию яичный порошок. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Заполни пропуски описывая общие правила варки яиц. 

Для подачи яиц в скорлупе в натуральном виде их варят до различной степени 

готовности - ____________, ________________ или ______________, а для 

приготовления блюд – только _____________ или _______________.  

У яиц всмятку белок должен быть ______________, а желток _________; 

у яиц в мешочек – ______________ желток и ___________________ белок; у яиц 

вкрутую и белок и желток ________________. 

Кроме варки яиц в скорлупе, варят яйца и без скорлупы: в воду добавляют 

___________ и _________ доводят до кипения и быстро выпускают яйца. Варят яйца в 

мешочек _______ мин. 

6. Установи соответствие времени варки. 

3-3,5 мин.                      вкрутую 

4,5-5,5 мин.                   в мешочек   

8-10 мин.                       всмятку 

7. Вспомни, как подают по-разному приготовленные яйца и соедини стрелками. 

Яйца всмятку  Готовые яйца шумовкой перекладывают в холодную, 

слегка подкисленную воду и хранят до использования. 

   

Яйца в мешочек(в 

скорлупе). 

 Неочищенные яйца подают как и яйца 

______________. Очищенными от скорлупы из 

используют для приготовления различных блюд. 

   

Яйца в мешочек (без 

скорлупы). 

 Подают яйца горячими на тарелке с салфеткой или на 

специальной рюмке-подставке («пашотнице») по 2-3 

штуки. Отдельно подают хлеб, масло сливочное, соль. 

 

8. Опиши подачу яйца с ветчиной на гренках.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Заполни пропуски. 

Для приготовления яйц, жареных во фритюре в разогретый до ___0С фритюр 

выпускаю яйцо и жарят ___ мин., _______________ для равномерного прожаривания . 

Вздувающийся при жарке белок завертывают в середину ________________ 
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деревянной лопаткой. Готовые яйца вынимают ____________, кладут на __________, 

дают стечь жиру. У правильно жареных яиц должен быть _______________ желток и 

______________ белок. 

Подают яйца-фри на гренках из ___________ хлеба с _____________ соусом. 

10. Опиши технологию приготовления блюда из яиц драчена. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Вспомни и запиши с чем готовят сладкую творожную массу. 

________________________           _________________________        

________________________           _________________________         

________________________           _________________________ 

12. Заполни пропуски. 

Для вареников ленивых готовится масса из _______________ творога, 

________________ муки, ________, ______________ и ____________. Вымешанную 

массу раскатывают пластом толщиной ______ мм и разрезают на полосы шириной ____ 

мм. Затем нарезают на кусочки ______________ или _______________ формы. 

Отваривают в подсоленной воде при _____________ кипении 4–5 мин. Отпускают с 

___________, ____________ или ______________. 

Для сырников в протертый творог добавляют 2/3 муки, яйца, сахар, соль. Массу 

хорошо перемешивают, закатывают в _____________ диаметром _____ см, нарезают 

______________, панируют в ________, придавая форму ______________ толщиной 1,5 

см. 

Сырники обжаривают _______________________  и ставят в жарочный шкаф на 

____ мин. Отпускают со ______________, или _____________, или ________________, с 

молочным, или сметанным, или __________ соусами. 

 

13. Опиши с чем отпускать вареники, сырники и творожную запеканку. 

Вареники отпускают с __________________________________________ 

Сырники отпускают с ___________________________________________ 

Творожную запеканку отпускают  _________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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14. Сопоставь блюдо и рецептуру его приготовления. 

 

Пудинг  протертый творог смешивают с пшеничной мукой или 

предварительно заваренной в воде и охлажденной манной крупой, 

яйцами, сахаром и солью. Подготовленную массу выкладут в 

смазанную жиром и посыпанную сухарями посуду (противень или 

форму) слоем 3–4 см, поверхность смазывают сметаной, запекают 

20–30 мин до образования румяной корочки. 

   

Творожная 

запеканка 

 В небольшом количестве горячей воды растворяют 

ванилин, всыпают манную крупу и заваривают при помешивании. 

В протертый творог добавляют яичные желтки, растертые с 

сахаром, охлажденную заваренную манную крупу, размягченный 

маргарин или сливочное масло, соль, промытый и обсушенный 

изюм (можно добавить фрукты), рубленые орехи и тщательно 

перемешивают. 

 

15. Составь кроссворд из десяти слов на тему «Блюда из творога» 

                     По горизонтали 

                     1) 

                      

                     2) 

                      

                     3) 

                      

                     4) 

                      

                     5) 

                      

                     По вертикали 

                     1) 

                      

                     2) 

                      

                     3) 

                      

                     4) 

                      

                     5) 
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Раздел 5.  Приготовление  и подготовка к  реализации блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

 

1. При изготовлении горячих блюд из рыбы применяют пять способов тепловой 

обработки. Запиши их. 

1.) ________________ 

2.) ________________ 

3.) ________________ 

4.) ________________ 

5.) ________________ 

 

2. Подумайте и ответьте. 

Соусы на основе каких компонентов компенсируют недостаток жиров в тощей рыбе? 

 Соусы на основе ____________________________________________________ 

Чем дополняют рыбу гарниры и соусы с которыми подают рыбу? 

Гарниры и соусы, с которыми подают рыбу, дополняют ее ________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Распределите по указанным группам следующие виды рыб: сом, налим, судак,  

хек серебристый, стерлядь, шип,  калуга, угорь, окунь, сазан, зубатка, белуга.   

Чешуйчатые                  Бесчешуйчатые                         Осетровые  

            

1) ___________           1) ____________                      1) __________ 

2) ___________           2) ____________                      2) __________ 

3) ___________           3) _____________                    3) __________ 

4) ___________           4) _____________                    4) ___________ 

4. Заполни пропуски.  

Блюда из отварной рыбы целыми тушками (лосось, форель, белорыбицу, судака) 

варят для банкетных столов и на выставки блюд. Тушку 

___________________________, укладывают на решетку рыбного котла брюшком 

_____________, привязывают к ней, заливают ____________ водой и варят как звенья 

осетровой рыбы. Для сохранения голубой окраски у форели и розовой у лосося в воду 

добавляют ______________ (10 г на 1 л). 
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5. Сопоставь разные породы рыб с рекомендации по их кулинарному 

использованию. 

 

Рекомендуется использовать 

для варки и припускания 

 Чем меньше в рыбе воды и жира и больше 

белков, тем плотнее мышечная ткань, она более 

сухая по консистенции. Это, например, ставрида, 

скумбрия, горбуша, кефаль, сайра, тунец и др. 

   

Лучше использовать для 

жаренья 

 Рыбу с большим количеством влаги имеет 

водянистую, дряблую консистенцию и невысоким 

содержанием жира – треску, путассу, минтай, 

навагу, макрорус, угольную рыбу и т.п. 

    

Рекомендуется и варить, и 

жарить 

 Рыбы судак, хек, сазан, морской окунь, 

сардина и т.п. – имеют благоприятное для 

кулинарной обработки соотношение между водой 

и белком, а также между жиром и белком. Эти 

виды рыб имеют нежную или плотную, но сочную 

консистенцию мякоти. 

 

6. Вспомни как готовят блюда из припущенной осетровой рыбы и заполни 

пропуски. 

Порционные куски с кожей без хрящей кладут на решетку рыбного котла в один 

ряд, подливают горячий ____________ или __________, добавляют лук репчатый, 

белые коренья, соль, специи и закрыв котел крышкой припускают до готовности при 

температуре ________0С. За ____ мин до конца припускания добавляют лавровый лист. 

7. Вспомни и запиши какими способами можно пожарить рыбу. 

С небольшим количеством ________________, во ________________, на открытом 

______________, в _______________ шкафу. 

 

8. Опиши правила отпуска рыбы, жареной по-ленинградски. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Вставь пропуски. 

Для жарки во фритюре филе без ________ и __________ нарезают на порционные 

куски, посыпают ___________и ___________, панируют _____________, смачивают в 

___________ и панируют в __________________. Полуфабрикату часто придают 

фигурную форму – ______________, _______________, др. Рыбу полностью погружают 

во фритюр, нагретый до ________0С, жарят ______ мин. и доводят до готовности в 

жарочном шкафу в течение _______ мин. при температуре _______0С. Потери массы 

_____%. 

10. Вспомни и запиши как приготовить тесто для приготовления блюда рыба в тесте 

жареная (рыба в кляре)  

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11.  Заполни пропуски. 

На открытом огне рыбу жарят на ___________________ (рыба грилье) или на 

____________________. 

Для жарки _____________ порционные куски лосося каспийского, судака, осетра, 

севрюги или белуги маринуют в смеси растительного масла, кислотылимонной, перца, 

соли, мелко нарезанной зелени петрушки в течение 10-20 мин. жарят «впереворот» на 

смазанной _______________________. 

Отпускают с картофелем жареным, поливают растопленным маслом или отдельно 

подают соус майонез с корнишонами. 

Для жарки __________________ звено осетра или севрюги нарезают на 

порционные куски без кожи и хрящей, ошпаривают, промывают, посыпают солью, 

перцем, нанизывают на шпажки, смазывают маргарином и жарят на ____________ или 

в ________________ в течение 10-15 мин. 

На гарнир подают помидоры натуральные, лук репчатый, нарезанный кольцами, 

лук зеленый, нарезанный кусочками длиной 4-5 см, лимон дольками. Можно подать 

шашлык с картофелем, жареным во фритюре. 

12. Подумай и запиши, почему для приготовления блюд из тушеной рыбы 

целесообразно готовить соленую рыбу: 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Выбери ответ. 

Какие из перечисленных продуктов нерыбного водного промысла не относятся к 

ракообразным. Обведи лишнее.  

 Раки 

 Лангусты 

 Креветки 

 Устрицы 

Обведи всех двустворчатых моллюсков 

 Устрицы 

 Мидии 

 Кальмары 

 Раки 

14. Опиши процесс приготовления мускула морского гребешка. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Заполни пропуски.  

В качестве горячего блюда отварной мускул подают с соусами 

_______________________________________________________; его также тушат с 

______________,  жарят во ____________________, запекают с 

_________________________, готовят плов; им фаршируют _____________, 

________________, ____________, _____________________, _______________; из 

котлетной массы готовят _____________, ____________, _____________. 



32 

 

16. Приготовление какого представителя иглокожих описано ниже. 

______________. Подготовленных к тепловой обработке сушеных 

_______________ варят 2-3 ч и оставляют в этой воде еще на 1 ч, затем промывают и 

нарезают кусочками различной формы. Ошпаренных варено-мороженных 

_____________ сразу используют для приготовления блюд. 

Благодаря отсутствию какого-либо характерного вкуса, ________________  

прекрасно сочетаются с самыми разными продуктами. Из них готовят широкий 

ассортимент холодных закусок, разнообразные супы. 

Для приготовления вторых блюд ______________ тушат со свининой, с капустой, 

готовят плов. Рагу овощное, запеканку картофельную или капустную, гречневую кашу, 

перец фаршированный, блинчики, омлет и т.д. 

17. Ответьте на вопросы. 

Какие блюда можно приготовить с использованием морской капусты? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Какие блюда можно приготовить с использованием трепангов? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Какие блюда можно приготовить с использованием устриц? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Какие блюда можно приготовить с использованием мидий? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Какие блюда можно приготовить с использованием мускула морского гребешка? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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18.  Составь кроссворд из десяти слов на тему «Блюда из рыбы и продуктов 

нерыбного водного промысла» 

                     По горизонтали 

                     1) 

                      

                     2) 

                      

                     3) 

                      

                     4) 

                      

                     5) 

                      

                     По вертикали 

                     1) 

                      

                     2) 

                      

                     3) 

                      

                     4) 

                      

                     5) 

                      

 

 Раздел  6.   Приготовление  и подготовка к  реализации блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика  

разнообразного ассортимента 

 

1. Опиши процесс приготовления блюда поросенок жареный.  

Тушки весом до ___ кг жарят целиком, от _ до _ кг разрубают вдоль на половины, 

свыше _ кг разрубают на четыре-шесть частей. 
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_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Опиши технологический процесс приготовления котлет натуральных. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Заполни пропуски. 

Зразы отбивные готовят из ____________ или ______________ кусков 

тазобедренной части говядины, из _____________ или шейной частей свинины. 

Подготовленные полуфабрикаты посыпают солью, перцем, обжаривают с 

____________________ количеством жира, затем соединяют с _________________ 

бульоном, добавляют овощную _________________ и ______________________ и 

тушат в течение часа. 

На бульоне от тушения готовят ___________, заливают им зразы, добавляют 

___________ и _____________ перец горошком и тушат еще ___________ мин. За 5-10 

мин. до готовности кладут лавровый лист. Отпускают с соусом и гарниром 

(рассыпчатые ______, рис отварной, пюре ___________________). 

4. Заполни пропуски. 

Звездой первой величины в восточных кухнях являются пловы. В разных странах 

их готовят с различными продуктами – ______________, ______________, 

___________________, ___________________________, ________________, 

________________ – и по разным технологиям: есть пловы, когда основной продукт 

готовят вместе с рисом, есть – когда отдельно. Завоевали пловы свое место и в нашей 

кухне. Только в __________________________ и _________________________ кухнях 

плов готовят в основном из баранины, а в нашей кухне используют и _______________, 

и ____________________. Кроме того, в нашей кухне мясо тушат с добавлением 

_________________пюре. 
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5. Заполни пропуски. 

Для приготовления украинского блюда свинина с пивом. Свинину ______________,  

добавляют ___________ и ______,  заливают темным пивом и _________. В конце 

тушения добавляют горький и душистый перец, __________. 

Готовую свинину нарезают по 2-3 куска на порцию и подают с _______________ 

или ___________ гарниром, поливая соком, полученным при тушении. 

6. Соедини стрелками блюда из мяса, жареного порционными и более мелкими 

кусками и их подачу. 

Бифштекс.  Кладут на тарелку, сбоку гарнир – каша, или отварные 

бобовые, или овощи в молочном соусе, припущенные овощи, 

жареный картофель, сложные гарниры. Поливают маслом. 

   

Эскалоп.  Гарнируют жареным картофелем и строганным хреном, 

поливают маслом. Можно на него положить кружок зеленого 

масла, можно подать с другими гарнирами – отварным 

картофелем, картофелем в молоке, крокетами, сложным 

гарниром. 

    

Ромштекс.  Подают двумя кусками на порцию. На гренок из белого 

хлеба укладывают мясо, гарнируют картофелем отварным или 

жареным, или сложным гарниром, поливают жиром. 

    

Шашлык 

узбекский. 

 Подготовленные кусочки мяса нанизывают на шпажки, 

жарят на открытом огне. Подают с луком репчатым, нарезанным 

кольцами, свежими помидорами, пучками крупно нарезанного 

зеленого лука, долькой лимона, сушеным барбарисом. Отдельно 

подают соус ткемали. 

   

Шашлык по-

кавказски. 

 На шпажку нанизывают кусочек маринованной баранины и 

кусочек курдючного сала, посыпают мукой, жарят на открытом 

огне. Подают по 3-5 штук на порцию. Гарнир – шинкованный 

репчатый лук и зелень петрушки. 
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7.     Заполните таблицу. Тушёные мясные блюда. 

    

Название 

блюда 

Форма 

нарезки 

Способ 

тепловой 

обработки 

Время 

тушения 

Соус Подача 

блюда 

Мясо  

тушёное 

     

Мясо  

шпигованное 

 

     

Говядина в  

кисло-сладком  

соусе 

     

Мясо духовое 

 

     

Зразы  

отбивные 

 

     

Жаркое по-

домашнему 

 

     

Гуляш 

 

 

     

Азу  

 

 

     

Рагу  

 

 

     

Плов  
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8. Опиши ассортимент блюд из запеченного мяса. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9.    Дополни технологическую схему приготовления азу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Выбери верный вариант. 

Заправленные тушки крупной домашней птицы (индеек, уток, гусей) солят, 

укладывают на противень  

1) спинкой вверх    2)  спинкой вниз 

Поверхность индеек перед запеканием в жарочном шкафу поливают  

1) растопленным жиром птицы (если птица тощая, то растопленным свиным 

салом) 

2) горячей водой 

Поверхность жирных гусей и уток перед запеканием в жарочном шкафу поливают  

1) растопленным жиром птицы (если птица тощая, то растопленным свиным 

салом) 

2) горячей водой 

Тушки взрослых кур, гусей, уток, индеек с более жестким мясом перед жаркой 

приходится  

1) проваривать до полуготовности     2) панировать в сухарях 

Говядина Соль, 

перец 
Бульон 

Картофель Лук 
Соленые 

огурцы 
Перец горький, 

лавровый лист 

Чеснок П/о П/о П/о П/о Жир Томат

пюре 

Нарезка 

Посолить, поперчить 
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11.    Составь кроссворд из десяти слов на тему «Блюда из мяса и мясопродуктов» 

                     По горизонтали 

                     1) 

                      

                     2) 

                      

                     3) 

                      

                     4) 

                      

                     5) 

                      

                     По вертикали 

                     1) 

                      

                     2) 

                      

                     3) 

                      

                      

                     4) 

                      

                     5) 

                      

 

12. Сопоставь продолжительность жарки  

индеек и гусей                                 45-60 мин. 

кур                                                    1,5-2 ч. 

цыплят, рябчиков, куропаток        20-30 мин. 

тетеревов и фазанов                        40-50 мин.  

13. Опиши как проверяют готовность жареной птицы. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Вспомни как подают птицу и заполни пропуски. 

Готовые тушки вынимают из жарочного шкафа, удаляют ______________. На 

порции продукты нарубают перед ________________. Тушки крупной птицы 

____________________________, затем каждую половину делят на 

_____________________________ и рубят их на равное количество кусочков. 

Позвоночную кость _______________________. Отпускают по 2 куска на порцию – 

один от __________, второй от ___________. 
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Тушки кур рубят на 4, 6 и более частей в зависимости от величины тушек и норм 

закладок. Рябчиков и куропаток подают ____________________или 

______________________________________________. 

Если птица остыла, то нарубленные порции укладывают в _____________ или 

_______________ с жиром и подогревают в шкафу _____ мин. 

15. Опиши как подают мелкую дичь. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Определи приготовление и отпуск какого блюда описано ниже. 

____________________________. Полуфабрикат обжаривают на сковороде до 

образования румяной корочки с обеих сторон, доводят до готовности в шкафу. Общая 

продолжительность жарки – 12-15 мин. При отпуске кладут на порционное блюдо, 

гарнируют картофелем, жареным соломкой, и зеленым горошком; на него укладывают 

сливочное масло в виде цветка, украшают зеленью, консервированными фруктами и 

ягодами. Можно подать на гренке. 

17. Опиши процесс приготовления птицы или кролика тушеного в соусе. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18. Вспомни технологию приготовления запеченных продуктов и заполни 

пропуски. 

Мясо птицы и другие продукты, входящие в рецептуру, предварительно 

___________, _________________, _____________ или ______________ до полной 

готовности продуктов, заправляют соусом, укладывают в 

___________________________, _____________________, _____________, 

_______________ или _______________ из слоеного или сдобного теста и запекают. 

При запекании румяная корочка должна образоваться как можно _____________. 

Для этого температуру устанавливают на уровне __________0С, а после образования 

корочки понижают до _______0С и оставляют на _____ мин. 

Блюда, подготовленные для запекания можно хранить не более ____ часов, 

готовые запеченные блюда хранить __________________. 

Запекают также птицу и дичь в виде ______________. 
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19. Заполни технологическую схему приготовления котлет по-киевски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

20. Составь кроссворд из десяти слов на тему «Горячие блюда из 

сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика» 

                     По горизонтали 

                     1) 

                      

                     2) 

                      

                      

                     3) 

                      

                     4) 

                      

                      

                     5) 

                      

                     По вертикали 

                     1) 

                      

                     2) 

                      

                     3) 

                      

                      

                     4) 

                      

                     5) 

                      

                      

Птица 

Первичная обработка Большое филе 

Малое филе Масло зеленое 

   Формуют 

  Сухари 
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Выводы 

Данная рабочая тетрадь является методическим обеспечением контроля качества 

обучения обучающихся МДК 02.02. «Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок», составлена в 

соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки обучающихся ФГОС 

по профессии 43.01.09  «Повар, кондитер». 

Рабочая тетрадь разработана к учебнику Шильман Л.З. «Технологические 

процессы предприятий питания» (издательский центр «Академия», 2014. - 192с.) и 

состоит из шести разделов: 

 Приготовление  и подготовка к  реализации горячих супов разнообразного 

ассортимента. 

 Приготовление  и  подготовка к  реализации горячих соусов разнообразного 

ассортимента. 

 Приготовление  и подготовка к  реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых и макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

 Приготовление  и подготовка к  реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

 Приготовление  и подготовка к  реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

 Приготовление  и подготовка к  реализации блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика  разнообразного 

ассортимента. 

В разделах отражены задания различной направленности: составить ответы на 

вопросы, дополнить тексты и отдельные предложения недостающей информацией, 

составить кроссворд и др., что позволяет активизировать умственную деятельность 

обучающихся, способствует развитию их восприятия, мышления, дает возможность 

применять дифференцированный подход в обучении. 

Задания имеют чётко выраженную профессиональную ориентированность, что 

позволяет формировать, понимание сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

Рабочая тетрадь может быть использована в профессиональной подготовке 

работников в области общественного питания по профессии 43.01.09  «Повар, 

кондитер» 
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