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Уважаемый читатель! 

Учебное пособие является частью учебно-методического ком

плекта по профессии «Повар, кондитер». 

Учебно-методический комплект по профессии - это основная 

и дополнительная литература, позволяющая освоить профессию, 

получить профильные базовые знания. Комплект состоит из моду

лей, сформированных в соответствии с учебным планом, каждый 

из которых включает в себя учебник или учебное пособие и до

полняющие его учебные издания - рабочие тетради, плакаты, 

справочники и многое другое. Модуль полностью обеспечивает 

изучение каждой дисциnлины, входящей в учебную про грамму. Все 

учебно-методические комплекты разработаны на основе единого 

подхода к структуре изложения учебного материала. · 
Д,.Я существенного повышения качества обучения и приближе

ния к практической деятельности в комnлект входят учебные мате

риалы для самостоятельной работы, практикумы, пособие по про

изводственному обучению. Важно отметить, что разработанные 

модули дисциплин, входящие в учебно-методический комплект, 

имеют самостоятельную ценность и могут быть использованы при 

выстраивании учебно-методического обеспечения образовательных 

программ обучения по смежным профессиям. 



Предисловие 

Качество блюд зависит прежде всего от мастерства повара, от 

того, насколько он овладел умением вести технологический про

цесс приготовления пищи, оценивать количество и качество ис

пользуемого сырья, полуфабрикатов, готовых блюд и кулинарных 

изделий. 

В учебном пособии предлагается новый под;х.од к контролю про

фессиональных знаний обучающихся. Вопросы предлагаются не 

по каждому предмету блока специальных дисциплин, а комплексно. 

За основу взята структура предмета «Кулинария». Цель выполне

ния контрольных заданий - закрепление теоретических знаний и 

освоение практических навыков работы с нормативно-технической 

документацией. 

Контрольные вопросы настоящего пособия позволят обуча
ющимся самостоятельно проверить степень усвоения теоретиче

ского материала и подготовиться к различным видам контроля: 

контрольной или практической работе, семинар~ зачету, экзаме

ну, проектной деятельности. 



Тема 1 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА 
«КУЛИНАРИЯ». ПОНЯТИЯ 

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ 

1. Какую роль занимает общественное питание в решении со
циальных проблем? 

2. В чем назначение предприятия общественного питания? \ 
3. Расскажите об услугах, предоставляемых предприятиями ОQ-

щественного питания населению. \ 
4. Каковы стадии, из которых состоит технологический процесс 

производства кулинарной продукции? 

5. Приведите классификацию предприятий общественного пи
тания по производственно-торговому признаку. 

6. В чем состоят принципиальные отличия заготовочного пред
приятия общественного питания от до готовочного? 

7. Приведите классификацию предприятий общественного пи
тания по ассортименту выпускаемой продукции. 

8. Каковы факторы, которые учитываются при определении 
типа предприятия? 

9. Расскажите об отличии по уровню обслуживания и видам пре
доставляемых услуг ресторанов классов люкс, высший и первый. 

10. В чем заключается принципиальное отличие столовой от 
кафе; закусочной от кафетерия, буфета от чайной? 

11. Расскажите о видах ресторанов и их основных отличиях. 
12. Перечислите цеха, входящие в состав крупных предприятий 

общественного питания. 

13. Что означает рациональное размещение сети предприятий 
общественного питания? 

14. Какие факторы необходимо учитывать при размещении 
предприятий общественного питания? 

15. Перечислите методы определения качества кулинарной про
дукции. 
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16. В чем отличие производственных потерь от отходов? Рас
скажите об основных особенносrях пищевых, технических и кор

мовых отходов. 

17. Какие нормативные документы используются на предприя

тии общественного питания? 
18. Назовите основные пути повышения качества готовой про

дукции. 

19. Укажите основные источники пищевых отравлений и меры 
по их предуnреждению. 

20. Каковы основные санитарные требования, предъявляемые 
к технологии приготовления блюд, к потреблению и хранению го

товой пищевой продукции. 

21. Перечислите факторы, обеспечивающие изготовление безо

пасной в санитарном отношении продукции. 

22. Укажите основные направления совершенствования ассор

тимента продукции общественного питания. 

23. Какие факторы влияют на особенности национальной кули
нарии разных стран? 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите пра.вильвый или наиболее полный вариант ответа. 

1. В чем заключается роль общественного питания как отрасли 

народного хозяйства: 

а) в обеспечении населения высококачественной пищей в со
ответствии с возрастом; 

б) организации производства и реализации готовой пищи, об

служивании посетителей; 

в) обеспечении населения высококачественной nищей в соот

ветствии с возрастом, профессией, состоянием здоровья 

людей, а также климатическими условиями? 
2. Укажите схему технологического nроцесса доготавочного nред
nриятия: 

а) прием и хранения сырья; обработка сырья; изготовление 

полуфабрикатов; 

б) изготовление полуфабрикатов высокой степени готовно

сти; приготовление готовой к употреблению nродукции; 

реализация nродукции; 

в) прием и хранение сырья, обработка сырья, изготовление 

nолуфабрикатов, nриготовление готовой к употреблению 

продукции, реализация продукции. 



3. Укажиrе схему технологического процесса предприятия с пол
ным (законченным) технологическим циклом: 

а) прием и хранение сырья; обработка сырья; изготовление 

полуфабрикатов; приготовление готовой к употреблению 

продукции; реализация продукции; 

б) изготовление полуфабрикатов высокой степени готовно

сти; приготовление готовой к употреблению продукции, 

реализация продукции; 

в) прием и хранение сырья; обработка сырья; изготовление 

полуфабрикатов. 

4. Укажите схему технологического процесса заготовочного пред
приятия: 

а) прием и хранения сырья; обработка сырья, изготовление 

полуфабрикатов; приготовление готовой к употреблению 

продукции, реализация продукции; 

б) изготовление полуфабрикатов высокой степени готовно

сти; приготовление готовой к употреблению продукции; 

реализация продукции; 

в) прием и хранения сырья; обработка сырья; изготовление 

полуфабрикатов. 

5. Какие факторы необходимо учитывать при определении типа 
предприятия: 

а) ассортимент продукции, методы обслуживания, качество 

обслуживания; 

б) ассортимент продукции, техническую оснащенность, мето

ды обслуживания, качество обслуживания, номенклатура 

предоставляемых потребителям услуг, квалификация пер

сонала; 

в) техническая оснащенность, методы обслуживания, каче

ство обслуживания? 

ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ, РЕФЕРАТОВ, 
ДОКЛАДОВ И ЭССЕ 

1. Проблема питания в прошлом и настоящем. 
2. Легенды и мифы о еде. 
3. Пищевые кислоты и кислотность организма. 
4. Влияние состава почвы на качество сырья и пищи. 
5. Что, сколько, когда и как есть. 
б. Современная наука о питании. 

7. Пищевая аллергия. 
8. Альтернативные виды питания. 



Тема 11 

МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ 
ОБРАБОТКА ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ 

l. В чем состоит nищевая ценность овощей, их исnользование в 
общественном nитании? 

2. Какими должны быть nоказатели качества свежих и nерера
ботаиных овощей, nостуnающих на nредnриятия общественного 

nитания? 

3. Приведите технологическую схему nервичной обработки 
овощей (оnерации и их назначение). 

4. Каково влияние nервичной обработки овощей на их nище
вую ценность и качество готовых изделий? 

5. В чем состоит nервичная обработка картофеля? Какие фор
мы нарезки картофеля вам известны? Для каких целей их можно 

исnользовать? 
б. Какие могуг быть nричины nотемнения очищенного карто

феля nри хранении на воздухе? Какие сnособы обработки карто
феля исnользуются для его предохранения от nотемнения? 

7. В чем состоит первичная обработка корнеплодов? Какие фор
мы нарезки вам известны и для каких целей они используются? 

8. Расскажите о первичной обработке луковых и nлодовых ово
щей, формах их нарезки и кулинарном исnользовании. 

9. В чем заключается первичная обработка каnустных овощей, 

каковы формы их нарезки и кулинарное использование? 

10. Опишите первичную обработку салатных, шnинатных ово
щей и nряной зелени. Расскажите о формах их нарезки и кулинар

ном использовании. 

11. Каковы первичная обработка десертных овощей их кули
нарное исnользование? 

12. Как подготавливают овощи для фарширования? Какие фар
ши используют для фарширования? 
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13. Какие правила обработки консервированных, сушеных и 

замороженных овощей вам известны? 
14. Каковы требования к качеству очищенных овощей и овощ

ных полуфабрикатов? 

15. Какими должны быть условия и сроки хранения очищенных 
овощей и овощных полуфабрикатов? 

1 б. В чем состоит nищевая ценность грибов? Каково их исполь

зование в общественном питании? 

17. Расскажите о технологической последовательности обра
ботки свежих, консервированных и сушеных грибов. 

18. Какой универсальный привод и сменные механизмы ис
пользуют при механической обработке овощей? 

19. Какие используются машины w.я. очистки картофеля ? Како

вы принцип действия и правила эксплуатации картофелеочисти

тельной машины? 

20. Каковы назначение, принцип действия и правила эксплуа
тации вибрационной овощемоечной машины ММКВ-2000? Назо

вите ее основные характеристики. 

21. В чем состоят назначение, принцип действия и правила экс
плуатации картофелеочистительной машины МОК-250? 

22. Какие виды овощерезательных машин вам известны ? В чем 

состоят назначение, принцип действия и правила эксплуатации 

овощерезательной машины МРО-50-200 ? 

23. Расскажите о принципе действия механизма МС 27-40 и 
правилах эксплуатации w.я. нарезки свежих овощей для универ

сального привода. 

24. Опишите последовательность выполнения фигурной нарез
ки сырых овощей МС 28-100. 

25. В чем заключаются требования, предъявляемые к располо

жению овощного цеха? 
26. Расскажите об организации работы овощного цеха, оснаще

нии его оборудованием и инвентарем. 

27. Каковы особенности организации рабочего места w.я. до
очистки картофеля и корнеплодов ? 

28. В чем заключаются особенности организации рабочего ме
ста мя обработки лука, капусты? 

29. Приведите санитарные требования к механической кули
нарной обработке овощей. 

30. В чем заключаются санитарные требования к оборудова
нию, инвентарю, посуде, таре? 

31. Какие предъявляются санитарные требования к транспор
тировке и хранению овощных полуфабрикатов? 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите правильвый или ванболее полвый варвант ответа. 

1. Какие углеводы хорошо растворяются в воде: 
а) крахмал, сахароза; 

б) клетчатка, фруктоза, инулин; 

в) сахароза, глюкоза? 
2. Какие овощи содержат больше крахмала: 

а) морковь, редис; 

б) огурцы, помидоры; 

в) картофель, кукуруза? 

3. Какие вещества обусловливают цвет моркови: 
а) хлорофилл; 

б) каротин; 

в) антоцианы (фиолетовые)? 

4. Какие овощи содержат повышенное количество фитонцидов: 
а) помидоры, баклажаны; 

б) лук, чеснок; 

в) капуста, морковь? 

5. Какие грибы (по строению) относят к группе пластинчатых: 
а) грузди и рыжики; 

б) белые грибы и подосиновики; 

в) лисички, сыроежки и сморчки? 
б. Какое количество энергии выделяется при расщеплении 1 г 
углеводов: 

а) 3,75 ккал; 
б) 4,1 ккал; 
в) 4,9 ккал? 

7. Какие углеводы не усваиваются в организме человека: 
а) лактоза; 

б) фруктоза; 

в) клетчатка. 

8. Признаки столового картофеля: 
а) средний размер, среднее содержание крахмала, мало не

глубоких глазков, тонкая кожура; 

б) любой размер, много крахмала, глубокие глазки; 

в) крупный размер, мало крахмала, неглубакие глазки. 

9. Какие овощи содержат эфирные масла в повышенных количе
ствах: 

а) свекла, арбузы; 

б) петрушка, укроп, сельдерей; 

в) томаты, баклажаны? 
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10. дt.я чего производят сульфитацию картофеля: 
а) ДАЯ сохранения витаминов; 

б) сокращения сроков варки; 

в) предохранения от потемнения? 
11. Какой вид овощей перед варкой связывают в пучки: 

а) спаржу; 

б) артишоки; 

в) ревень? 

12. Каким образом можно предохранить сырой очищенный карто
фель от потемнения: 

а) хранить его в холодной воде; 

б) посыпать его солью или сахаром; 

в) исключить доступ кислорода? 
13. Как влияет длительность хранения картофеля на его механиче
скую обработку: 

а) увеличивается продолжительность обработки; 

б) увеличивается количество отходов; 

в) ухудшается качество полуфабриката? 

14. Как поступить, если при обработке капусты в ней обнаружены 
гусеницы или улитки: 

а) выдержать в течение 15 ... 20 мин в соленой воде; 
б) выдержать в течение 15 ... 20 мин в горячей воде; 
в) выдержать в течение 15 ... 20 мин в холодной воде? 

Выберите правильный или наиболее полный вариант оrвета. 

15. Форма нарезки картофеля и корнеплодов зависит: 
а) от их кулинарного использования; 

б) способа нарезания (машинный и ручной способ); 

в) их размеров. 

16. Какие простые формы нарезки овощей относятся к удлинен
ным: 

а) соломка, брусочек и ломтик; 

б) соломка, брусочек, долька; 

в) брусочек, кубики, стружка? 

17. Каким способом выполняется простая форма нарезки овощей: 
а) только вручную; 

б) вручную и используя овощерезку; 

в) используя только овощерезку? 

18. Каким способом выполняется фигурная наре.зка овощей: 
а) только вручную; 

б) вручную и используя овощере.зку; 

в) используя пуансонную овощерезку. 



19. Как маркируют разделочные доски для нарезания и шинковки 
овощей: 

а) «ОС»; 

б) «ОВ» и «ОС>>; 

в) «ОВ>>? 

20. Зачем перед использованием сульфитированного картофеля 
его промывают: 

а) для восстановления кулинарных свойств; 

б) удаления сернистого ангидрида; 

в) для удаления крахмала? 

21 . Какая машина предназначена для нарезания сырых овощей: 
а) МРОВ-160; 

б) МКП-60; 

в) МРО-50-200? 

22. Какой рабочий орган машины МРО-50-200 предНазначен для 
нарезки овощей брусочками: 

а) терочный диск; 

б) диск с плоскими ножами и гребенками; 
в) диск с серповидными ножами? 

21. Как называется вращающийся рабочий орган картофелеочи-
стительной машины: 

а) диск с ножами; 

б) абразивные сегменты; 

в) конусообразный диск? 
22. С какой целью выполняют сортировку (калибровку) клубней 
картофеля по размерам: 

а) снижение отходов nри машинной очистки картофеля; 

б) снижение времени очистки; 

в) nовышение производительности труда? 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ 

1. В столовой имеется nроросший чеснок. Допускается ли такой 
чеснок к использованию? Если да, то как его можно использо

вать? 

2. На предприятие постуnили свежие томаты в вакуумной уnа
ковке. В упаковке есть раздавленные томаты. Как вы поступите в 

данном случае? Как сохранить их качество? 
3. У вас имеются плоды манго. Какой вкус плодов? Какие плоды 

считаются созревшими и как их использовать? 
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4. У вас имеются плоды авокадо. Какова мякоть плодов авока
до? Как эти плоды можно использовать в кулинарии? 

ЗАДАЧИ ПО РАСЧЕТУ СЫРЬ·Я 

Вариант 1 

1. Определиrе массу отходов, полученных при механической ку
линарной обработке 0,756 кг молодого картофеля, если нормативное 
количество отходов для данного вида продукта составляет 20 %. 

2. Определите массу нетто очищенного сырого картофеля, по
лученного массой брутто 125 кг в январе. 

3. Определите разницу в количестве отходов в сентябре и мар
те при холодной обработке 120 кr картофеля. 

Вариант 2 

1. Определите массу нетто моркови, если масса брутто 17,25 кr, 
а известно, что количество отходов при механической кулинарной 

обработке составляет 25 %. 
2. Определиrе количество отходов при обработке 15,5 кг маслин. 
3. Определите количество картофеля, необходимое в октябре 

для получения 75 кr сырого очищенного картофеля. 

Вариант З 

1. Определите массу брутто капусты белокочанной свежей, если 
масса нетто 0,535 кг, а из табличных данных известно, что количе

ство отходов при механической кулинарной обработке составляет 

20%. 
2. Определите количество отходов при обработке 40 кг свеклы 

сырой в феврале. 

3. Определите массу нетто огурцов соленых, полученных мас
сой брутго 12,5 кr. 

Вариант 4 

1. Определите массу нетто кабачков, если масса брутто 0,482 кr, 
а из справочных данных известно, что при массе брутто О, 1 кr мас
са нетто составит 0,166 кr. 

2. Определите массу брутто салата кочанного, если масса нетто 
0,264 кr, а из табличных данных известно, что при массе бpyrro 
0, 1 кr масса нетто составит 0,149 кr. 



3. Определите количество отходов при обработке 50 кг редиса 
свежего белого обрезного, очищенного от кожицы. 

Вариант 5 

1. Определите массу нетто петрушки свежей (зелень} , получен

ной массой брутто 2,5 кг. 
2. Определите количество шампиньонов по массе , необходимое 

мя получения 5 кг свежих обработанных шампиньонов. 

3. Огходы при обработке лука составили 48 кг, или 16% от массы 
обработанного лука. Определите, сколько было обработано лука. 

Вариант 6 

1. Определите количество перца сладкого, необходимое мя по
лучения 35 кг сырого подготовленного мя фарширования. 

2. Д,ЛЯ обработки взято 80 кг картофеля. Определите качество 

отходов в процентах при холодной обработке картофеля, если их 
масса составила 24 кг. 

3. Определите количество отходов при обработке 100 кг морко
ви в октябре. 

Вариант 7 

1. Определите количество чеснока, необходимое мя получения 

3,5 кг свежего очищенного чеснока. 
2. Определите массу полуфабриката и количество отходов при 

холодной обработке 80 кг свежих грунтовых помидоров. 
3. Д,ЛЯ обработки получено 80 кг картофеля. После холодной 

обработки получено 56 кг картофеля. Определите процент отхо

дов. 

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

В а риант 1 

1. Приведите технологическую схему первичной обработки 
клубнеплодов. Какие формы нарезки и их кулинарное использова

ние вам известны? 

2. Опишите оборудование, инвентарь и приспособления и мя 
механической кулинарной обработки корнеплодов. 
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В а риант 2 

1. Приведите технологическую схему первичной обработки 
корнеплодов. Какие формы нарезки и их кулинарное исnользова

ние вам известны? 

2. В чем состоят санитарные требования, предъявляемые к ме
ханической кулинарной обработке овощей? 

Вари а нт 3 

1. Приведите технологическую схему первичной обработки ка
nустных и луковых овощей. Какие формы нарезки и их кулинар

ное исnользование вам известны? 

2. Оnишите оборудование, инвентарь и приспособления для 
механической кулинарной обработки картофеля. 

Вариант 4 

1. Приведите технологическую схему nервичной обработки то
матных и тыквенных овощей. Какие формы нарезки и их кули

нарное исnользование вам известны? 
2. Каким должна быть организация рабочего места для обра

ботки цветной каnусты? 

В а риант 5 

1. Приведите технологическую схему первичной обработки 

грибов (свежие, сухие, соленые). Каково их кулинарное использо

вание? 

2. Каковы требования к качеству очищенных овощей, условия 
и сроки их хранения? 

В а риант 6 

1. Приведите технологическую схему первичной обработки де
сертных овощей. Расскажите об их кулинарном исnользовании? 

2. Каким должна быть организация рабочего места для обра
ботки картофеля? 

ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ, РЕФЕРАТОВ, 
ДОКЛАДОВ И ЭССЕ 

1. Арбуз: овощ или фрукт? 
2. Овощи - максимум пользы. 



3. Всякому овощу ... 
4. ЛИстовая зелень. Черешки и побеги. 
5. Артишоки в кулинарии. 
6. Овощи- фрукты (томат, баклажан, огурец, авокадо). 

7. Сладкий и жгучий стручковый перец. 
8. Грибы - дары природы. Бойтесь двойников. 

9. Капуста: из всех овощей - первый. 

10. Приключения картофеля в странах Европы. 
11. Откуда пришли к нам огурцы? Когда их называют корнишо-

нами и пикулями? 

12. Откуда пришли к нам помидоры и почему их так называют? 
13. Свекла- «королева овощей». 

14. Томат - золотое яблоко? 
15. Абрикос, урюк, курага, кайса. 

16. Бактерицидные свойства овощей и фруктов. 
17. Кабачки и тыква. 
18. Пряные травы. 
19. Экзотические фрукты (киви, хурма, карамболо, пепино, гуа

ва и др.) . 

20. Орехи и семечки. 
21. Специи. 



Тема 111 

МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ 
ОБРАБОТКА РЫБЫ 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

1. В чем сосгонт nищевая ценность рыбы и ее кулинарное ис
пользование? 

2. Приведите классификацию рыбы, дайте краткую характери
стику видов рыбы, исnользуемой в общественном nитании. 

3. Приведите технологическую схему nервичной обработки 
рыбы с костным скелетом (операции и их назначение). 

4. Каковы особенности хранения рыбы в охлаждаемых поме
щениях? 

5. Каковы особенности хранения рыбы в неохлаждаемых поме
щениях? 

6. Какую рыбу называют мороженой? Дайте характеристику 
сnособов размораживания рыбы. 

7. В чем заключаются требования к качеству мороженой рыбы? 
Каковы условия и сроки ее хранения? 

8. Какие сnособы nосола рыбы вам известны? Дайте характе
ристику сnособов вымачивания соленой рыбы. Расскажите о кули

нарном исnользовании соленой рыбы. 

9. Охарактеризуйте физико-химические изменения в рыбе, вы
зываемые механическими сnособами обработки. 

10. Как nроизвести разделку чешуйчатой рыбы, исnользуемой 
неnластованной? Расскажите о кулинарном использовании рыб

ных nолуфабрикатов. Каков nроцент отходов nолучается при раз

делке чешуйчатой неnластованной рыбы? 

11. Как осуществить разделку чешуйчастой рыбы на чистое филе? 
Каково кулинарное исnользование nолуфабрикатов? Каков nроцент 

отходов nосле разделки чешуйчатой рыбы на чистое филе? 
12. Как произвести разделку рыбы (судака) для фарширования 

целиком? Каков nри этом nроцент отходов 
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13. Как осуществить разделку рыбы (щуки) для фарширования 
целиком? Каков при этом процент отходов? 

14. Как выполнить обработку соленой сельди? Каков при Этом 
процент отходов? 

15. Приведите технологическую схему первичной обработки 
рыбы с хрящевым скелетом (операции и их назначение). 

16. Каковы особенности размораживания и подготовки к теп
ловой обработке рыбы семейства осетровых пород? 

17. Перечислите приемы, используемые при приrотовлении по
луфабрикатов из рыбы. 

18. Дайте характеристику полуфабрикатов из рыбы для варки и 
припускания. 

19. Дайте характеристику полуфабрикатов из рыбы для жаре
нья. 

20. Расскажите о всnомогательных nриемах при nриготовлении 
полуфабрикатов из рыбы (панирование, маринование). Перечис

лите виды маринадов, панировок. 

21. Опишите приготовление котлетной массы из рыбы. 
22. Каковы ассортимент и особенности приготовления полуфаб

рикатов из рыбной котлетной массы? 

23. Каковы требования к качеству, условия и сроки хранения 
полуфабрикатов из рыбы? 

24. Расскажите о видах и nищевой ценности нерыбных море
продуктов, используемых в общественном питании. 

25. В чем состоят обработка нерыбных морепродуктов и их ку
линарное использование? 

26. Расскажите о видах пищевых рыбных отходов их обработки 
и кулинарном исnользовании. 

27. Какое механическое оборудование, применяемое nри раз

делке рыбы с костным скелетом, вам известно? 

28. Каковы назначение и принцип действия рыбоочиститель
ной машины РО- 1 ? 

29. Каковы назначение и nринцип действия мясорубки типа 
МС2-70 (МС2-150)? 

30. Каковы назначение, nринцип действия и nравила эксплуа
тации механизма МС12-15? 

31. Каковы назначение и принцип действия рыбаочистительно
го механизма типа МС17-40? 

32. Опишите организацию работы рыбного цеха, оснащение 
оборудованием и инвентарем. 

33. Расскажите об организации приготовления полуфабрикатов 
из рыбы, оборудовании и инвентаре. 
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34. В чем заключаются санитарно-гигиенические требования к 
технологической обработке и хранению полуфабрикатов из рыбы? 

35. В чем заключаются санитарные требования к оборудова
нию, инвентарю, посуде, таре для полуфабрикатов из рыбы? 

36. В чем заключаются санитарные требования к транспорти
ровке и хранению полуфабрикатов из рыбы? 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите правильный или наиболее полиый вариант ответа. 

1. Как размер рыбы влияет на кулинарную обработку рыбы: 
а) от него зависит способ обработки, кулинарное использова

ние рыбы, количество отходов; 

б) влияет только на способ обработки рыбы; 

в) влияет на количество отходов? 
2. Какие существуют способы замораживания рыбы: 

а) естественное, искусственное и смешанное; 

б) циркулирующей морской водой, орошением, мелкодробле

ным льдом; 

в) быстрое и медленное? 

3. Какие дефекты охлажденной рыбы относятся к недопустимым: 
а) rnилостный запах, отставание мяса от костей; 

б) дряблая консистенция, отставание мяса от костей, rnилост

ный запах; 

в) дряблая консистенция, сбитость чешуи, кислый запах в 

жабрах? 

4. Каковы причины гниения мяса рыбы: 
а) развитие слизеобразующих бактерий; 

б) действие ферментов; 

в) развитие rnилостных бактерий? 

5. К какому семейству относятся лещ и карась: 
а) тресковые; 

б) карповые; 

в) сельдевые? 

б. Назовите рыб семейства окуневых: 

а) судак, окунь, ерш; 

б) судак, налим, ерш; 

в) окунь, ерш, сельдь? 

7. Назовите общие признаки рыб семейства лососевых: 
а) 2 спинных плавника, первый - колючий, на жабрах шипы; 

б) жировой плавник, красное или белое мясо; 
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в) красное или белое мясо, жировой плавник, черная икра. 

8. Назовите общие отличительные признаки рыб семейства оку
невых: 

а) 5 рядов костных пластинок, черная икра; 
б) 2 спинных плавника, первый колючий; 
в) 2 сnинных плавника, первый колючий, на жабрах шиnы, 

яркая боковая линия. 

Выберите правильный или наиболее полный вариант ответа. 

9. Какие условия соблюдают при размораживании рыбы с кост
ным скелетом (мелкой): 

а) размораживают в ванной с холодной водой при темnерату

ре 1 О ... 14 ·с в течение 2 ... 2 ,5 ч; 
б) выложенная в один ряд на столах или стеллажах при тем

nературе 15 ·с в течение 4 ... 10 ч; 
в) в ванной с холодной водой при температуре 10 ... 14 ·с в те

чение 4 ... 5 ч? 
1 О. Какие условия соблюдают nри размораживании разделанной 
рыбы с костным скелетом: 

а) в ванной с холодной водой при температуре 10 ... 14 ·с 
2 ... 2,5ч; 

б) выложенная в один ряд на столах или стеллажах при тем
пературе 15 ·с в течение 4 ... 1 О ч; 

в) в ванной с холодной водой при температуре 10 ... 14 ·с в те
чение 4 ... 5 ч? 

11. Какие условия соблюдают при размораживании рыбы с кост
ным скелетом (средней): 

а) в ванной с холодной водой при температуре 10 ... 14 ·с в те
чение 2 ... 2,5 ч; 

б) выложенная в один ряд на столах или стеллажах nри тем

пературе 15 ·с в течение 4 ... 1 О ч; 
в) в ванной с холодной водой nри температуре 10 ... 14 ·с в те

чение 4 ... 5 ч? 
12. Какие условия соблюдают при размораживании осетровых nо
род рыбы: 

а) в ванной с холодной водой при темnературе 10 ... 14 ·с в те
чение 2 ... 2,5 ч; 

б) выложенная в один ряд на столах или стеллажах nри тем
пературе 15 ·с в течение 4 ... 10 ч; 

в) в ванной с холодной водой nри темnературе 10 ... 14 ·с в те
чение 4 ... 5 ч? 

13. Какая температура внутри тканей оттаявшей рыбы: 
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а) -2 •с; 

б) 2 ·с; 
в) о ·с? 

Выберите правильный или наиболее полный вариант ответа. 

14. Какие виды полуфабрикатов из рыбы используют для варки: 
а) рыбу в целом виде, порционные полуфабрикаты, мелкокус

ковые полуфабрикаты; 

б) рыбу в целом виде, порционные полуфабрикаты (кроме 

чистого филе); 

в) рыбу в целом виде, мелкокусковые, порцяоиные полуфаб

рикаты (кроме чистого филе)? 

15. Какие виды полуфабрикатов из рыбы используют ANI запекания: 
а) рыбу в целом виде, мелкокусковые полуфабрикаты; 

б) рыбу в целом виде, порционные полуфабрикаты (кроме 

чистого филе); 

в) рыбу в целом виде (мелкая, средняя), мелкокусковые, 

порционные полуфабрикаты (филе с кожей и чистого 

филе)? 

16. Какие виды полуфабрикатов из рыбы используют для жаренья 
основным способом: 

а) рыбу в целом виде (мелкая, средняя), порционные полуфаб

рикаты, мелкокусковые полуфабрикаты; 

б) рыбу в целом виде, порционные полуфабрикаты; 

в) рыбу в целом виде, мелкокусковые, порционные полуфаб

рикаты (кроме чистого филе)? 
17. Какие виды полуфабрикатов из рыбы используют для припу
скания: 

а) рыбы в целом виде, порционных полуфабрикатов, мелкокус

ковых полуфабрикатов; 

б) рыбы в целом виде, порционных полуфабрикатов (кроме 

чистого филе); 

в) рыбы в целом виде (средняя), мелкокусковых, nорционных 

полуфабрикаторБ (из филе с кожей и чистого филе, угол 

нарезания зо·) ? 

18. Какие виды панировки используют при приготовленки полу
фабрикатов для жаренья основным способом: 

а) мучную, красную, белую хлебную; 

б) двойную, мучную, красную, белую хлебную, тесто-кляр; 

в) мучную, белую хлебную? 
19. Какие виды панировки используют nри приготовленки полу
фабрикатов для жаренья во фритюре: 
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а) двойную; 

б) тесто-кляр, смесь муки льезона и белой хлебной панировки; 

в) тесто-кляр, двойную панировку? 

20. Какие ингредиенты входят в основной состав котлетной массы: 
а) рыба, хлеб, соль и перец; 

б) чистое филе рыбы, хлеб без корок, Жид1<ОСТЪ, соль, перец; 

в) чистое филе рыбы, яйцо, лук репчатый, хлеб без корок, 

жидкость, соль, перец? 

21. С какой целью в рыбную котлетную массу добавляют часть от
варной рыбы: 

а) для увеличения вязкости; 

б) увеличения рыхлости; 

в) повышения сочности? 

22. С какой целью в рыбную котлетную массу добавляют сырое 
яйцо: 

а) для увеличения вязкости; 

б) увеличения рыхлости; 

в) повышения сочности? 

23. С какой целью в рыбную котлетную массу добавляют хлеб: 
а) для увеличения вязкости; 

б) увеличения рыхлости; 

в) повышения сочности? 

24. Чем отличаются полуфабрикаты котлет и биточков: 
а) особенностями рецептуры котлетной массы; 

б) формой полуфабриката; 

в) видом панировки? 

25. Какие санитарные требования необходимо соблюдать при при
готовлении полуфабрикатов из рыбы: 

а) рыбу необходимо промыть в холодиой воде до и после раз

делки, вовремя удалить полученные отходы, готовые полу

фабрикаты охладить; 

б) промыть в холодиой воде до и после разделки, вовремя уда

лить полученные отходы, нарезать и запанировать на от

дельном столе, готовые полуфабрикаты охладить; 

в) промыть в холодиой воде до и после разделки, готовые по

луфабрикаты охладить? 

26. Какая деталь рыбоочистительного механизма типа РО-1 явля
ется рабочим органом: 

а) вал с лопастями; 

б) шнек; 

в) скребок? 
27. Укажите тип мясорубки с индивидуальным nриводом: 
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а) МС-2-150; 

б) МИМ-82; 

в) МС-8-150. 

ВАРИАНТЫ ЗАДАЧ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Вариант 1 

1. Определите количество отходов, полученных при обработке 

на чистое филе 45 кг судака неразделанного. 
2. Определите массу нетrо осетра с головой при его разделке на 

звено с кожей и хрящами, если масса брутто 0,862 кг. 

Вариант 2 

1. Определите количество отходов, полученных при обработке 
на филе с кожей и реберными костями 32 кг капитан-рыбы нераз
деланной. 

2. Определите массу нетrо белуги средних размеров с головой 
при обработке 120 кг рыбы на порционные куски без кожи и хря
щей. 

Вариант З 

l. Определите количество отходов, полученных при обработке 
пепластованными кусками, с плечевой костью 62 кг окуня морско
го потрошеного с головой. 

2. Определите массу нетго белковой пасты «Океан~> мороженой 
при пущенной, если масса брутто l О кг. 

Вари а нт 4 

l . Определите количество отходов, полученных при обработке 
на порционные куски с кожей, без хрящей 145 кг осетра с головой. 

2. Определите массу нетrо крабов в собственном соку, если 
масса брутто 2,65 кг. 

Вариант 5 

1. Определите количество отходов, полученных при обработке 
на звено с кожей и хрящами 27 кг севрюги с головой. 

2. Оnределите массу нетrо кальмара мороженого обезглавлен

ного (филе), если его масса брутто 66 кг. 
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Вари а нт 6 

1. Определите количесrво отходов, полученных при обработке 
55 кг голов рыб семейсrва осетровых. 

2. Определите массу нетго салаки неразделанной на целую без 
головы, если масса бpyrro 46 кг. 

Вариант 7 

1. Определите количесrво отходов, полученных при обработке 

33 кг мороженого кальмара (тушки) . 

2. Определите массу нетго салаки неразделанной мелкой, замо
роженной в блоках при разделке на целую без головы, если ее 

масса бpyrro 46 кг. 

Вариант 8 

1. Определите количество отходов, полученных при обработке 
5О кг мидий черноморских живых естественных банок на мя

коть. 

2. Определите массу нетто горбуши потрошеной с головой при 
разделке на филе с кожей и реберными костями, если масса брут

то рыбы 0,65 кг. 

Вариант 9 

1. Сколько потребуется неразделанной стерляди для получения 
62 кг рыбы, обработанной на порцяоиные куски с кожей? 

2. Какое количесrво неразделанной сквамы необходимо обра
ботать для приrотовления 75 порций жареного филе без кожи и 
костей (выход 1 порции 100 г)? 

Вариант 1 О 

1. Определите количесrво отходов, полученных при обработке 
35 кг филе морского гребешка мороженого. 

2. Определите массу нетго неразделанной миноm при разделке 
на филе с кожей и реберными костями, если масса брутто 12,55 кг. 

Вариант 11 

1. Определите массу нетто крабов в собственном соку, если 
масса брутто 2,65 кг. 

2. Определите количесrво неразделанного карпа для получения 
22 кг обработанной рыбы. 
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В а р и а н т _12 

1. Определите количество неразделанной щуки (кроме мор
ской) для получения 0,262 кг рыбы, обработанной на непластован
ные куски. 

2. На предприятие поступила неразделанная нельма в количе
стве 55 кг. Рассчитать, какое количество жареного филе с кожей и 

реберными костями можно приготовитъ. 

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ 
КОНТРОЛЬНЫХЗАДАНИЙ 

В а риант 1 

1. Каковы особенности подготовки рыбы с костным скелетом 
для использования в целом виде? Перечислите виды полуфабри

катов рыбы с костным скелетом для различных способов тепловой 
обработки. Каков при этом будет процент отходов? 

2. Опишите оборудование и инвентарь, используемые для меха
нической кулинарной обработки рыбы. 

В а ри а нт 2 

1. Каковы особенности подготовки механической обработки 
осетровых пород рыб. Перечислите виды полуфабрикатов осетро

вых пород рыб для различных способов тепловой обработки. Ка

ково при этом количество отходов (%)? 
2. Каковы требования к качеству, условия и сроки хранения по

луфабрикатов из рыбы? 

Вари а нт З 

1. Каковы особенности подготовки рыбы с костным скелетом 
для использования порционным куском? Перечислите виды полу

фабрикатов для различных способов тепловой обработки. Каково 
при этом количество отходов (%)? 

2. Расскажите, как обрабатываются, хранятся и используютсs~ 

рыбные пищевые отходы. 

Вариант 4 

1. Каковы особенности подготовки рыбы с костным скелетом 
для фарширования (карп, судак)? 

2. Охарактеризуйте способы оттаивания рыбы. 



Вариант 5 

1. Каковы особенности разделки рыбы на чистое филе? Пере
числите виды полуфабрикатов рыбы из чистого филе. Каков при 

этом процент отходов? 

2. Какие виды механического оборудования используются для 
обработки рыбы? 

Вариант 6 

1. Каковы особенности подготовки рыбы с костным скелетом 
для фарширования (щука, порционный кусок)? 

2. В чем заключаются санитарные требования к хранению по
луфабрикатов из рыбы? 

ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ, РЕФЕРАТОВ, 
ДОКЛАДОВ И ЭССЕ 

1. Рыба - универсальная, вкусная и здоровая пища. 

2. Угощение Нептуна. 
3. Что нужно знать о рыбе. 
4. Что нужно знать о морепродуктах. 
5. Морские водоросли в кулинарии. 
б. Красная, черная и искусственная икра. 
7. Маринады и панировки для рыбы. 
8. Филетированне целой рыбы (плоской, круглой, через брюшко). 
9. Экзотическая рыба (рыба из тропических вод). 
10. Консервированная и сушеная рыба. 
11. Двустворчатые и брюхоногие моллюски (выбор, хранение, 

чистка, вскрытие) . 
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Тема IV 

МЕХАНИЧЕСКАЯ КУЛИНАРНАЯ 

ОБРАБОТКА МЯСА 

И МЯСОПРОДУКТОВ 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

1. Какова пищевая ценность мяса? Каково его кулинарное ис

пользование? 
2. Дайте характеристику основных тканей мяса. Каковы его 

строение, особенности химического состава, пищевая и энергети

ческая ценность? 
3. Какие виды мяса по термическому состоянию вам известны ? 

Как осуuцествляется контроль качества мяса? Каковы признаки 

доброкачественного мяса? 

4. Какие изменения происходят в тканях мяса при заморажива

нии, хранении в замороженном состоянии и размораживании? 

Каково влияние этих изменений на качество и пищевую ценность 

продукта? 

5. Каковы особенности хранения мяса в охлаждаемых помеще
ниях? 

6. Каковы особенности хранения мяса в неохлаждаемых поме
щениях? 

7. Расскажите об экстрактивных веществах мяса и их роли в 
приготовлении пищи. 

8. Приведите технологическую схему первичной обработки 
мяса (операции и их назначение). 

9. Каковы особенности приготовления и ассортимент крупно
кусковых полуфабрикатов? 

10. Каковы особенности приготовления и ассортимент порци
онных полуфабрикатов? 

11. Каковы особенности приrотовления и ассортимент мелкокус
ковых полуфабрикатов? 

12. Расскажите о технологических операциях, используемых 
для приrотовления мясных полуфабрикатов. 



13. Приведите технологическую схему приготовления рублено
го мяса. 

14. Каковы особенности приготовления и ассортимент полуфаб
рикатов из рубленого мяса? 

15. Расскажите о механическом оборудовании, применяемом 
при изготовлении полуфабрикатов из рубленого мяса и котлетной 

массы. 

16. В чем заключаются требования к качеству и условия хране
ния полуфабрикатов из мяса? 

17. Расскажите о назначении, принцип действия и правилах 

эксплуатации мясорубки МИМ-82М. 

18. Каковы назначение, принцип действия и правила эксплуа

тации фаршемешалки МС8-150 ? 

19. Расскажите о назначении, принциле действия и правилах 
эксплуатации мясорыхлительной машины МРМ-15. 

20. Каковы назначение, принцип действия и правила эксплуа

тации котлетоформовочной машины МФК-2240? 
21. В чем заключаются правила эксплуатации универсальных 

приводов? 

22. Дайте характеристику универсального привода типа ПМ-1, 1 
для мясного цеха. Каковы виды и назначение исполнительных ме

ханизмов? 
23. Расскажите о назначении, принципе действия и правилах 

эксплуатации механизма МС 15-30. 
24. Каковы назначение, принцип действия и правила эксплуа

тации механизма МС19-1400 для рыхления мяса? 

25. Какие технологические линии организуют в основном про
изводстве мясного цеха? 

26. Опишите организацию работы мясного цеха , его оснаще

ние оборудованием и инвентарем. 

27. Расскажите об организации рабочего места, оборудовании и 
инвентаре для приготовления паиираванных мясных полуфабри
катов. 

28. Опишите организацию рабочего места, оборудование и ин

вентарь для приrотовления полуфабрикатов из котлетной массы. 

29. Расскажите об организации рабочего места, оборудовании и 

инвентаре для приготовления мелкокусковых полуфабрикатов из 

мяса. 

30. В чем состоит организация обработки субпродуктов в пти

цегольевом цехе? 

31. В чем заключаются санитарные требования к оборудова
нию, инвентарю, посуде, таре? 
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32. В чем заключаются санитарные требования к механической 
кулинарной обработке nродуктов? 

33. В чем заключаются санитарные требования к трансnорти· 
рованию и хранению nищевых nродуктов? 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите оравильный или наиболее полный вариант ответа. 

1. Из каких тканей состоит мясо: 

а) мышечной, жировой, соединительной; 

б) мышечной, соединительной, костной; 

в) мышечной, жировой, костной? 
2. Какие требования nредъявляют к мясу: 

а) мясо должно соответствовать требованиям действующих 

стандартов и техническим условиям; 

б) мясо должно быть охлажденным или размороженным; 

в) мясо должно быть от здорового скота? 
3. Как классифицируют мясо по термическому состоянию: 

а) nарное, остывшее, охлажденное, nодмороженное, заморо· 

женное; 

б) nарное, охлажденное, отеnленное, замороженное, оттаяв· 

шее; 

в) горяче-nарное, охлажденное, замороженное, оттаявшее? 
4. По каким nоказателям говядину nодразделяют на категории: 

а) по развитию мускулатуры, наличию жировых отложений; 

б) экстерьеру и возрасту скота; 

в) развитию мышечной ткани и экстерьеру. 

5. Какое мясо отличается высокой nищевой ценностью и кулинар-
ными достоинствами: 

а) nарное; 

б) охлажденное; 

в) остывшее? 
6. Укажите изменения, nроисходящие в туше животного nосле его 
убоя: 

а) nосмертное окоченение, созревание и nорча; 

б) nосмертное окоченение и nорча; 

в) nосмертное окоченение. 

1. Какую темnературу имеет в толще мышц мороженое мясо: 
а) о·с; 

б) 4 •с; 

в) не выше - 6 ·с? 



8. 8. Какие субпродукты относят к 1 категории: 
а) язык, сердце, мозги, nочки, печень, мясо-костный хвост го

вяжий; 

б) язык, сердце, мозги, печень, селезенка, nочки; 

в) язык, сердце, печень, легкие, почки, мозги ? 

9. На какие части разделывают говяжьи полутуши перед обвалкой: 

а) на лопаточную, коробку, nоясничную, заднюю; 

б) лопаточную, nереднюю, nоясничную, заднюю; 

в) лоnаточную, nередню19, сnинно-реберную, заднюю. 

10. Что такое жиловка и сортировка мяса: 
а) отделение от мяса хрящей, nленок, кровеносных сосудов 

и разделение его no сортам; 

б) отделение от мяса мелких косточек, соединительной ткани 

и хрящей; 

в) отделение от мяса мелких костей, соединительной ткани 

и разделение его на три сорта? 

11. Как исnользуют nищевые кости, полученные nри разделке мяса 

на nредnриятии общественного питания: 

а) для варки бульонов; 

б) nолучения желатина; 

в) вываривания жира? 

12. Какие ткани мяса являются основными: 
а) мышечная, жировая и костная; 

б) мышечная, соединительная и костная; 
в) мышечная, жировая и соединительная; 

г) мышечная, жировая и нервная? 

13. Укажите цель дефростации: 
а) удобство nриготовления nолуфабрикатов; 

б) максимальное восстановление nервоначалъных свойств мяса; 
в) обеззараживание nоверхности мяса. 

14. Какая маркировка относится к мясорыхлительной машине: 
а) МС-12-15; 

б) мс 19-1400; 
в) МРМ-15? 

15. Что является рабочей камерой котлетоформовочной машины: 
а) вращающнйся формирующий стол; 

б) бункер для фарша; 

в) бункер для сухарей? 

1 б. Что является рабочим органом фаршемешалки: 
а) рабочий вал с лоnастями; 

б) nодрезная решетка; 

в) шнек? 

за 



17. Что произойдет при перегрузке мясорубки: 
а) понизится производительность труда; 

б) ухудшится качество продукции; 

в) износятся рабочие органы? 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ПО ВАРИАНТАМ 

Вариант 1 

1. Определите количество отходов и потерь при холодной об
работке 250 кг говядины I категории. 

2. На предприятие постуnила свиная мясная туша массой 58 кг. 
Рассчитайте, какое количество натуральных полуфабрикатов и 

котлетной массы можно приготовить. 

Вариант 2 

1. Определите количество отходов и потерь при холодной об
работке 40 кг баранины II категории. 

2. На предприятие поступила баранья туша П категории массой 
42 кг. Рассчитайте, какое количество натуральных полуфабрикатов 
и котлетной массы можно приготовить из этого количества бара

нины. 

Вариант З 

1. Определите количество котлетного мяса, которое получится 
при разделке 210 кг говядины II категории. 

2. На предприятие постуnила говяжья туша I категории массой 
200 кг. Рассчитайте, какое количество натуральных полуфабрика
тов и котлетной массы можно приготовить из этого мяса. 

Вариант 4 

1. Определите массу обработанного сердца, если постуnило 

сердце, охлажденное в количестве 25 кг. 
2. При разделке говяжьих туш I категории установлены следу

ющие нормы выхода: спинной и поясничной частей 3,5 %. заднета
зовой 16,5 %. лопаточной и подлопаточной 6,5 %. грудинки и по
кромки 4,5 %. котлетного мяса 43 %. отходы и потери 26 %. Опреде
лите выход частей туши, если ее масса составляет 500 кг. 
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Вариант 5 

1. Определите массу бpyrro мясной свинины, если при раздел
ке выход мякоти сосrавил 117 кг. 

2. При разделке говяжьих туш I категории усrановлены следу
ющие нормы выхода: спинной и поясничной частей - 3,5 %. задне
тазовой - 16,5 %. лопаточной и подлопаточной - 6,5 %. грудинки 
и nокромки - 4,5 %. котлетного мяса - 43 %, отходов и nотерь-
26 %. Определите выход частей туши, если ее масса составляет 
600 кг. 

Вариант 6 

1. Масса разделанной говядины 180 кг. Сколько было израсхо
довано говядины массой бpyrro, если норма отходов сосrавляет 

26%? 
2. При разделке мясной свинины выход мякоти сосrавляет 86 %. 

отходы - 13,5 %. nотери nри разделке - 0,5 %. Оnределите массы 
мякоти, отходов и потерь, если масса туши 120 кг. 

Вариант 7 

1. На производстве отсутствуют сухари nанировочные. Сколько 
понадобится пшеничного хлеба 1-го сорта для приготовления 100 
nорций шницеля натурального рубленого, если на 1 порцию не

обходимо 20 г сухарей? 

Вариант 8 

1. Какое количество биточков можно приготовить из говяжьей 
туши II категории массой 140 кг, если на 1 порцию необходимо 
взять 74 г говядины массой нетто? 

2. Сколько потребуется мясной свинины для nриготовления 40 
nорций шашлыка, если на 1 nорцию необходимо взять 147 г мас
сой нетто корейки и тазобедренной часrи? 

Вариант 9 

1. ,ДЛЯ приготовления 50 порций шпигованного мяса необходи

мо взять 15,9 кг лопаточной ч~сти баранины. Сколько необходимо 
разделать для этого баранины 1 категории? 

2. Определите норму отходов и потерь при механической кули

нарной обработке обрезной свинины массой 200 кг. 
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В а ри а н т 1 О 

1. Рассчитайте число крупнокусковых полуфабрикатов, которое 
можно приготовить из 300 кг говядины 1 категории. 

2. Определите норму отходов и потерь при разделке 48 кг бара
нины 1 категории. 

Вариант 11 

1. Мясной цех вырабатывает 30 кг полуфабрикатов из свини
ны. Выполнит ли он производственную программу, если в цех по

ступит 40 кг обрезной свинины на костях? 

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Вариант 1 

1. Опишите технологию приготовления и ассортимент крупно
кусковых полуфабрикатов из мяса и их кулинарное использова

ние. 

2. Опишите организацию рабочего места, оборудование и ин
вентарь для приготовления антрекота. 

Вариант 2 

1. Опишите технологию приготовления натуральной рубленой 
массы, ассортименте полуфабрикатов. 

2. В чем заключаются санитарные требования к хранению 
полуфабрикатов из мяса? 

Вариант Э 

1. Опишите технологию приготовления, ассортимент порцион
ных полуфабрикатов из мяса и их кулинарное использование. 

2. Какое механическое оборудование, применяемое при изго
товлении полуфабрикатов из котлетной массы, вам известно? 

Вариант 4 

1. Опишите технологию приготовления котлетной массы и ас
сортимент полуфабрикатов. 

2. В чем заключаются санитарные требования к оборудованию, 
инвентарю, посуде и таре? 
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В а риан т 5 

1. Опишите технологию приготовления, ассортимент мелкокус
ковых полуфабрикатов и их кулинарное использование. 

2. Какое механическое оборудование, инструменты и приспо
собления, применяемые при изготовлении полуфабрикатов из 

мяса, вам известны? 

В а риан т 6 

1. Что представляет собой кулинарный разруб туши говядины? 
Как используются полученные части? 

2. Опишите организацию рабочего места, оборудование и ин
вентарь для приготовления котлет или биточков. 

ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ, РЕФЕРАТОВ, 
ДОКЛАДОВ И ЭССЕ 

1. о том, что не едят вегетарианцы. 
2. Что нужно знать о мясе. 
3. Смог ли без мяса человек стать человеком. 

4. Лягушачьи лапки, кусочки крокодила, ноги слона ... 
5. Ассортимент полуфабрикатов из мяса. 

6. Мясные тайны. 
7. Мясные рулеты. 



Тема V 

МЕХАНИЧЕСКАЯ 
КУЛИНАРНАЯ ОБРАБОТКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ 

1. В чем пищевая ценносrъ сельскохозяйственной птицы и ее 
кулинарное использование? 

2. Какие виды птицы, поступающие на предприятия обществен
ного питания, и признаки доброкачественного мяса птицы вам из

вестны? 
3. Приведите технологическую схему первичной обработки 

сельскохозяйственной птицы (операции и их назначение). 

4. Что собой представляет заправка птицы? Каково ее назначе

ние и способы выполнения? 

5. Каковы особенности приготовления и ассортимент полуфаб
рикатов из птицы в целом виде? 

б. Каковы особенности приготовления полуфабрикатов из 

филе птицы? Назовите их ассортимент. 

7. Как приготовить котлетную массу из сельскохозяйственной 
птицы? Опишите ассортимент и приготовление рубленых полуфаб

рикатов. 

8. Каковы требования к качеству и условия хранения полуфаб
рикатов из мяса? 

9. Каковы требования к качеству и условия хранения полуфаб
рикатов из мяса птицы? 

10. Расскажите об организации работы птицегольевого цеха, 
оснащении оборудова.нием и инвентарем. 

11. В чем заключаются санитарно-гигиенические требования к 
изготовлению и хранению полуфабрикатов из птицы? 

12. В чем заключаются санитарные требования к оборудова
нию, инвентарю, посуде, таре? 

13. Каковы требования к спецтранспорту в вопросах сохранения 
доброкачественности продукции при транспортировании? 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите правильный или наиболее полный вариант ответа. 

1. В каком термическом состоянии поступают тушки домашней 
птицы на предприятия общественного питания: 

а) остывшие, охлажденные, мороженые; 

б) парные, охлажденные, мороженые; 

в) охлажденные, мороженые? 

2. В каком виде поступает дикая птица на предприятия обществен
ного питания: 

а) остывшая, замороженная; 

б) в пере, замороженная; 

в) в пере, замороженная, непотрошеная, без кишечника? 

3. Какая из маркировок соответствует маркировке мороженых по
трошеных кур, II категории упитанности: 

а) ЦБЕ 2; 
б) КЕ 2; 
в) КР 2? 

4. По каким показателям мясо птицы имеет преимущества перед 
мясом домашних убойных животных: 

а) высокая скороспелость, плодовитость, выше выход мяса и 

усвояемость; 

б) высокая скороспелость, плодовитость и выход мяса 70 %; 
в) высокая скороспелость, плодовитость, несколько ниже вы

ход мяса, а его усвояемость выше? 

5. Как правильно размораживать птицу: 
а) в холодной воде; 

б) на воздухе; 

в) в горячей воде? 

б. Укажите тип машины, nри обработке в которой мяса увеличива

ется его объем: 

а) МРМ-15; 

б) МС-2-150; 

в) МС-19-1400. 

7. Какие функции выnолняют машины для рыхления мяса: 
а) увеличение поверхности порционных кусков мяса; 

б) разрушение волокон соединительной ткани; 

в) рыхление nоверхности nорционных кусков мяса? 
8. Что произойдет nри недогрузке мясорубки сырьем: 

а) понизится производительность труда; 

б) ухудшится качество продукции; 
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в) износятся преждевременно рабочие органы? 

9. Укажите функции фаршемешалки: 
а) приготовление котлетной массы; 

б) обогащение массы кислородом воздуха; 

в) перемешивание и приготовление котлетной массы. 

10. Какова продолжительность процесса перемешивания котлет
ной массы в фаршемешалке: 

а) 40 ... 60 с; 
б} 5 ... 10 мин; 
в} 3 мин? 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ПО ВАРИАНТАМ 

В а р иа нт 1 

1. Определите количество субпродуктов, отходов и потерь при 
обработке 65 кг потрошеных гусей 1 категории. 

2. Определите количество пищевых обработанных субпродук
тов, в том числе кожи шеи, полученных при обработке 42 кг полу
потрошеных кур 11 категории. 

В а ри а нт 2 

1. Определите массу брутто полупотрошеных уток 1 категории 
для получения 57 кг мякоти без кожи. 

2. Сколько получится тушек, субпродуктов, жира и отходов при 
обработке 180 кг полупотрошеных кур II категории? 

Вариант 3 

1. Сколько получится тушек, субпродуктов, жира и отходов при 

обработке 230 кг потрошеной индейки I категории? 
2. Сколько получится мяса тушек, субпродуктов, жира и отхо

дов при обработке 174 кг полупотрошеной утки 1 категории? 

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

Вариант 1 

1. Опишите технологическую схему подготовки птицы к тепло
вой обработке. 
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2. В чем заключаются санитарные требования к организации 
работы гольевого цеха? 

Вариант 2 

1. Как осуществить снятие филе птицы? Дайте характеристику 
полуфабрикатов из филе птицы для различных способов тепловой 

обработки. 

2. Расскажите об организации рабочего места для приготовле

ния полуфабрикатов из котлетной массы птицы. 

Вариант 3 

1. Как осуществить заправку птицы? Каковы назначение и спо

собы выполнения заправки птицы? 

2. В чем заключаются санитарные требования к оборудованию, 

инвентарю, посуде и таре при заправке птицы? 

Вариант 4 

1. Каковы особенности технологии приготовления котлетной 
массы из птицы? Опишите ассортимент и дайте характеристику 

полуфабрикатов, сделанных из котлетной массы из птицы. 

2. Опишите виды птицы, поступающей на предприятия обще

ственного питания, и контроль качества птицы. 

Вариант 5 

1. Опишите виды дичи, постуnающей на предприятия обще
ственного питания, ее первичную обработку, использование. 

2. Каковы требования к качеству и условия хранения полуфа
брикатов из мяса птицы? 

Вариант 6 

1. Каковы технология приготовления кнельной массы и ее ку
линарное использование? 

2. Организация рабочего места, оборудование, инвентарь для 
приготовления полуфабрикатов из филе птицы. 

ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ, РЕФЕРАТОВ, 
ДОКЛАДОВ И ЭССЕ 

1. Птица и дичь. 
2. Курица-пулярка, петух-каплун. 
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3. Что нужно знать о птице. 

4. Что нужно знать о дичи. 
5. Маринады, специи и панировки для полуфабрикатов из 

птицы. 

6. Ассортимент полуфабрикатов из фаршированной птицы. 
7. Добыча охотника и фантазии повара. 

8. Индейки и гуси на праздничном столе. 
9. Куры - обрядовая птица. 

10. Рулеты из птицы и с птицей. 
11. Перепелиные фантазии. 

12. Как украсить блюда из птицы. 



Тема Vl 

ТЕПЛОВАЯ КУЛИНАРНАЯ 
ОБРАБОТКА ПРОДУКТОВ 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ 

1. В чем заключается роль тепловой обработки продуктов в про
изводстве готовой продукции? Каковы сnособы тепловой кули

нарной обработки? 

2. Какие nроцессы происходят в продуктах nри тепловой обра
ботке? 

3. Дайте характеристику показателей готовности кулинарной 
nродукции ( органолептический метод). 

4. Дайте сравнительную характеристику сnособов варки про
дуктов. 

5. Дайте сравнительную характеристику сnособов жаренья про
дуктов. 

6. Дайте сравнительную характеристику комбинированных 

способов тепловой обработки. 

7. Дайте сравнительную характеристику всnомогательных сnо
собов тепловой обработки. 

8. Какова роль меланоидинообразования, карамелизации и дек
стринизации в формировании органолеnтических показателей го

товой nродукции? 

9. Как изменяются белки в nроцессе тепловой обработки про
дуктов? Влияние на пищевую ценность готовой nродукции. 

1 О. Как изменяются жиры в nроцессе тепловой обработки nро
дуктов? Влияние тепловой обработки на пищевую ценность гото

вой nродукции. 

11. В чем состоит отличие процессов, происходящих с жирами 
nри жарке с небольшим количеством жира и во фритюре? 

12. В чем состоят изменения углеводов в nроцессе тепловой об
работки nродуктов и каково влияние этих изменений на пищевую 

ценность готовой nродукции? 
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13. Какие могут происходить изменения витаминов и как об
разуются экстрактивные вещества в процессе тепловой обработки 

продуктов? Почему ухудшается качество продуктов во время теп

ловой обработки? 

14. Как можно улучшить качество продуктов во время тепловой 
обработки? 

15. Приведите классификацию теплового оборудования. 

16. Дайте понятие о теплообмене. Расскажите об источниках 
тепла и теплоносителях. 

17. Какова классификация и устройство пищеварочных котлов? 
18. Расскажите о назначении, принципе действия и правилах 

эксплуатации электрических пищеварочных котлов. 

19. Расскажите о назначении, принципе действия, правилах 
эксплуатации и видах мармитов. 

20. Опишите организацию работы горячего цеха, расположе
ние и взаимосвязь с другими цехами и помещениями. 

21. Каково назначение кулинарного цеха? 
22. Опишите специализированное оборудование, используемое 

в горячем отделении кулинарного цеха. 

23. В чем заключаются технологические процессы, выполняе
мые в горячем цехе? 

24. В чем заключаются санитарные требования к кулинарной 
обработке пищевых продуктов и процессу приготовления блюд? 

25. В чем заключается санитарный контроль качества готовой 
пищи? 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите правильный или наиболее полный вариант ответа. 

1. Какое значение имеет тепловая обработка: 
а) повышает усвояемость пищи, размягчает и обеззараживает 

продукты, создает новый вкус и аромат; 

б) изменяет консистенцию, создает новый вкус и аромат; 

в) обеззараживает продукты? · 
2. Укажите основные способы тепловой обработки продуктов: 

а) тушение; 

б) припускание, пассерование; 

в) варка, жаренье. 

3. Укажите вспомогательные способы тепловой обработки продук
тов: 

а) тушение; 
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б) припускание, пассирование, ошпаривание, опаливание; 

в) варка, жаренье. 

4. Укажите комбинированные способы тепловой обработки: 
а) пассирование, запекание; 

б) жаренье, брезирование, тушение; 

в) запекание, тушение. 

5. С какой целью при варке некоторых овощей добавляют уксус 
а) мя сохранения цвета; 

б) сохранения цвета, предупреждения развариваемости; 

в) сохранения формы? 

6. Укажите классификацию теплового оборудования по технологи
ческому назначению: 

а) электрическое и паровое; 

б) универсальное и специализированное; 

в) с косвенным инепосредственным обогревом. 

7. Укажите универсальное оборудование: 
а) плиты; 

б) котлы; 

в) жарочные шкафы. 

8. Укажите оборудование с непосредственным обогревом: 
а) плиты; 

б) жарочные шкафы; 

в) котлы. 

9. Укажите аппаратуру, регулирующую и измеряющую давление в 

пароводяной рубашке котла: 

а) двойной предохранительный клапан; 

б) манометр; 

в) клаnан-турбинка. 

1 О. Укажите место расnоложения пароводяной рубашки в элект
рических котлах: 

а) на дне котла; 

б) между варочным сосудом и наружным котлом; 

в) в парогенераторе. 

11. Укажите аппаратуру, регулирующую давление в варочном со

суде в котлах: 

а) клапан-турбинка; 

б) двойной предохранительный клапан; 

в) манометр. 

12. Каким изменениям подвергается сахар при нагревании: 
а) гидролиз; 

б) карамелизация; 

в) кристаллизация? 
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13. Почему морковь рекомендуется пассероваТЪ в жире: 
а) быстрее размягчается; 

б) каротин переходит в жир, окрашивая его в оранжевый 

цвет; 

в) приобретает новый вкус? 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ 

В а риант 1 

1. Определите массу готового изделия из 0,756 кг морского оку
ня, если нормативное количество отходов составляет 27 %, а поте
ри при тепловой обработке - 18 %. 

2. Определите массу брутто условного продукта, если масса го
тового изделия 1,235 кг. По нормативам количество отходов при 
механической кулинарной обработке составляет 40 %, а потери 

при тепловой обработке- 16%. 

В а риант 2 

1. Определите массу готового изделия из условного сырья мас
сой брутто 0,66 кг, если по нормативам для данного вида сырья и 
способа его кулинарной обработки масса брутто составляет 0,238 кг, 
а масса готового изделия - 0,125 кг. 

2. Определите выход отварного картофеля из 75 кг картофеля 
массой брутто в марте. 

3. Определите массу брутто кур потрошеных 11 категории для 
приготовления 3,2 кг отварных целиком. 

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

В а риант 1 

1. В чем сущность процессов, происходящих в продуктах при 
варке? 

2. Какие изменения претерпевают белки при тепловой обра
ботке? 
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Вариант 2 

1. Опишите процессы, nроисходящие в nродуктах nри тепловой 
обработке. 

2. Как осуществляется контроль качества nродуктов nосле теn
ловой обработки? 

Вариант З 

1. В чем сущность nроцессов, nроисходящих в nродуктах nри 
жаренье? 

2. Какие изменения nретерnевают жиры nри тепловой обра
ботке? 

Вариант 4 

1. Какое nоложительное влияние на сырье может иметь тепло
вая обработка? 

2. Дайте характеристику электрооборудования для варки nро
дуктов. 

Вариант 5 

1. Какие процессы происходят в продуктах при тушении, запе
кании и обжиге (гриле)? 

2. Какие изменения претерnевают белки nри тепловой обра
ботке? 

Вариант 6 

1. Какое отрицательное влияние может иметь тепловая обра
ботка на качество сырья? 

2. Дайте характеристику электрооборудования для жаренья 
nродуктов. 

ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ, РЕФЕРАТОВ, 
ДОКЛАДОВ И ЭССЕ 

1. Сnособы nередачи тепла nри nриготовлении nищи. 
2. Микроволновые печи. 
3. «Профессии» русской nечи. 
4. Родословная обеденной ложки. 
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5. Варка без воды, жаренье без жира - реальность или фанта-

стика? 
6. Бланшировать, брезировать, гриллировать ... 
7. Жаренье в электроrриле. 
8. Барбекю, rриль, шашлыки. 

9. Стер-фай (оборудование, предварительная подготовка про
дуктов). 

1 О. Достоинства и недостатки индукционных плит. 

11. Возможности индукционной плиты с установкой сковороды 
«БОК». 



Тема Vll 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ БЛЮД 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ 

1. В чем состоит пищевая ценность супов? 
2. Приведите классификацию супов. Каковы правила их при

готовления? 
З. Каковы особенности приготовления костного бульона? 

4. Какие особенности приготовления мясо-костного бульона 
вам известны? 

5. В чем особенности приготовления рыбного бульона? 
6. Имеются ли особенности приготовления концентрирован

ных бульонов? 

1. Какова последовательность технологических операций при при
rотовлении заправочных супов? Каков их ассортимент? 

8. Назовите основные отличительные признаки, характерные 

для борщей, щей и рассольников. 

9. Назовите основные отличительные признаки, характерные 
для солянок, овощных супов, а также супов с макаронными изде

лиями, крупой и бобовыми. 

10. Какова последовательность технологических операций при 
приготовлении молочных супов? Каков их ассортимент? 

11. Расскажите о последовательности технологических операций 
. при приготовлении сладких супов и ассортименте сладких супов. 

12. Какова последовательность технологических операций при 
приготовлении холодных супов? Каков их ассортименте? 

13. Расскажите о последовательности технологических опера
ций при приготовлении супов-пюре, отдельных компонентов и ас

сортименте супов-пюре. 

14. Каково основное отличие прозрачных супов от всех осталь
ных? Каковы особенности технологии приготовления прозрачных 

супов и их ассортимент? 
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15. Как приготовить гарнир для прозрачного супа? 
16. В чем состоят требования к качеству супов и их хране

нию? 

17. Как провести органолептический анализ (бракераж) су
пов? 

18. Каковы особенности приготовления супов из полуфабрика
тов? 

19. Расскажите о назначении, принципе действия и правилах 
эксплуатации устройства электрического варочного УЭВ-40. 

20. Дайте описание организации работы супового отделения го
рячего цеха, оснащения оборудования, посуды, инвентаря и ин

струментов. 

21. В чем заключаются санитарные требования к тепловой об
работке продуктов и процессу приготовления блюд? 

22. Как осуществляется санитарный контроль качества готовой 
пищи на предприятиях общественного питания? 

23. Как осуществляются санитарные требования к транспорти
рованию и хранению супов? 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите правильный или наиболее полный вариант ответа. 

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

а) повышают калорийность; 

б) придают цвет; 

в) придают вкус и аромат? 
2. Какой алгоритм приготовления костного бульона правиль
ный: 

а) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, дово

дят до кипения, снимают пену и варят при слабом кипении 

с открытой крышкой; 

б) кости моют, измельчают, зd)\Ивают горячей водой, доводят 

до кипения, снимают пену и варят при слабом кипении с 

открытой крышкой; 

в) кости моют, измельчают, заливают холодной водой, дово

дят до кипения, снимают пену и варят при слабом кипении 

при закрытой крышке? 
З. Какой алгоритм приготовления мясо-костиого бульона правиль-

ный: 



а) мясо одновременно с костями заливают холодной водой, 

доводят до кипения, снимают пену и варят при слабом ки

пении с открытой крышкой; 

б) мясо с костями заливают холодной водой, доводят до кипе

ния, снимают пену и варят при слабом кипении при закры

той крышке; 

в) варят мясной бульон, добавляют грудинку или лопатку и 

варят в течение 2 ... 2,5 ч до готовности? 
4. С какой целью овощи для супов пассеруют: 

а) для улучшения вкуса и аромата готовых изделий; 

б) сокращения продолжительности варки; 

в) изменения консистенции? 
5. С какой целью в некоторые заnравочные супы вводят мучную 
пассеровку: 

а) для равномерности распределения гарнира и улучшения 

цвета; 

б) повышения калорийности супа, равномерности распреде

ления гарнира и стабилизации витамина С; 

в) повышения калорийности супа, равномерности распреде

ления гарнира? 

б. Какой формы нарезают капусту для борща «Московский»: 

а) соломка; 

б) шашки; 

в) рубка? 

Выберите правильный или наиболее полный вариант ответа. 

7. Какой тепловой обработке подвергают белые коренья и морковь 
при приготовлении супов: 

а) пассерование; 

б) варка; 

в) припускание? 

8. Какой борщ перед подачей заправляют чесноком: 
а) «Московский»; 

б) «Украинский»; 

в) «Сибирский»? 

9. Какой вкус должен иметь борщ: 
а) кислый; 

б) сладковатый; 

в) кисло-сладкий? 
10. Какой тепловой обработки подвергают каnусту квашеную при 
приготовлении щей: 

а) варка; 
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б) nриnускание; 

в) тушение? 

11. Какую форму нарезки каnусты исnользуют nри nриготовленив 
рассольника домашнего: 

а) соломка; 

б) шашки; 

в) долька? 

12. Какой теnловой обработки nодвергают огурцы соленые nри 
nриготовлении рассольников: 

а) варка; 

б) бланширование; 

в) nриnускание? 

13. Чем существенно отличается солянка мясная от солянки мяс
ной сборной: 

а) составом мясных nродуктов; 

б} nодачей; 

в) отпуском? 

14. При какой темnературе nодают горячие суnы: 
а) 40 ... 50 ·с; 
б) 10 ... 75•с; 

в) 80 ... 85.С? 
15. В какой nоследовательности необходимо закладывать карто
фель при варке супов? 

а) до кислотосодержащих nродуктов; 

б) nосле кислотосодержащих nродуктов; 

в) одновременно с кислотосодержащими продуктами? 

16. Укажите классификацию теплового оборудования по сnособу 
обогрева: 

а) электрическое,nаровое; 

б} универсальное, сnециализирова.нное; 

в) с косвенным инеnосредственным обогревом. 

17. Какую функцию выnолняет двойной nредохранительный кла-
пан в котлах: 

а) измерение давления внутри рубашки; 

б} регулирование давления внутри варочного сосуда; 

в} регулирование давления внутри nароводяной рубашки? 

18. С какой целью на рабочем месте повара, который готовит суnы, 

устанавливают охлаждаемые шкафы или холодильники: 

а) для недлительного хранения жира, сметаны, зелени и дру

гой продукции; 

б} хранения концентрированного бульона; 

в) хранения nассеровок? 



ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ПО ВАРИАНТАМ 

Вариа н т 1 

l . Рассчитайте количество сырья, необходимое fJ/IЯ nриготовле
ния 2 и 75 порций щей из квашеной капусты в марте. Результаты 
занесите в табл. 7 .1. 

Таблица 7 1 Расчет сырья для приготовпения 2 и 75 порции щеи 
из квашеноикапусты в марте 

Наименование 

nродуктов 

Капуста кваше

ная 

Морковь 

Петрушка (ко

рень) 

Лук репчатый 

Томатное пюре 

Мука пшенич

ная 

КулинарНЬIЙ 

жир 

бругrона 

2порции,г 

Масса 

нетгона 

2порции,г 

нетгона 

15 порций, кr 

2. Рассчитайте количество порций картофельного супа, которое 

можно приготовить из 29 кг картофеля в январе. 

Вариант 2 

1. Рассчитайте захладку соли, специй и зелени fJ/IЯ приготовле

ния 15 порций солянки сборной мясной (выход 1 порции - 500 г). 
2. Рассчитайте количество сырья массой нетго, необходимое 

/J/IЯ nриготовления 1 порции и 75 порций щей из квашеной капу
сты в марте. Результаты занесите в табл. 7 .2. 
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Тёблиц<l 7 2. Расчет сырья маесои нетто для nриготовnения щеи 

Массанетто 
Наименование продуктов 

на 1 порции, г на 75 порций, кг 

Капусrа квашеная 

Морковь 

Петрушха (корень) 

Лук репчатый 

Томаnюе пюре 

Мука пшеничная 

Кулинарный жир 

В а ри а нт З 

1. Рассчитайте закладку соли и специй для приготовления 20 
порций молочного супа с клецками (выход 1 порции - 500 г). 

2. Рассчитайте закладку соли и специй для приготовления 40 
порций супа-пюре из свежих грибов (выход 1 порции- 300 г). 

В а ри а нт 4 

1. Зимой при Приготовленин супов иногда применяют зелень 
измельченную соленую. Какое количество зелени соленой необхо

димо для замены 1500 г зелени свежей? 
2. Какое количество сушеной свеклы (при отсугствии свежей) 

необходимо взять для приготовления 5О порций борща с картофе

лем, если по рецептуре на O/JPY порцию расходуется 102 г свежей 
свеклы? 

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ 
РАБОТ 

В а риа нт 1 

1. Что вы знаете об ассортименте щей, схеме и особенностях их 
приготовления? Опишите технологию приготовления щей из ква

шеной капусты. 

51 



2. Составьте карточку дефекто.в супа картофельного с макарон
ными изделиями. 

Вариант 2 

1. Нарисуйте схему приготовления борщей. Каковы ассорти
мент и особенности их приrотовления? В чем заключается техно

логия приготовления борща сибирского? 
2. Составьте карточку дефектов супа из смеси сухофруктов. 

Вариант 3 

1. Дайте общую характеристику рассольникам. Каковы их ас
сортимент и особенности. Опишите технологию приготовления 

рассольника «Московский». 

2. Составьте карточку дефектов супа «Крестьянский». 

Вариант 4 

1. Дайте общую характеристику солянок. Каковы ассортимент 
и особенности их варки? В чем заключается технология приготов

ления солянки мясной сборной? 
2. Составьте карточку дефектов щей зеленых. 

Вариант 5 

1. Дайте общую характеристику молочным супам. Каковы ас
сортимент и особенности их приrотовления? В чем заключается 

технология приготовления супа молочного рисового? 

2. Составьте карточку дефектов щей суточных. 

Вариант 6 

1. Расскажите об ассортименте сладких супов и особенностях 
их приготовления. В чем заключается технология приготовления 

супа из свежих плодов? 
2. Составьте карточку дефектов супа-лапши и домашней. 

ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ, РЕФЕРАТОВ, 
ДОКЛАДОВ И ЭССЕ 

1. Окрошки. 
2. Супы - обжигающе горячие зимой или спасительно про

хладные летом. 
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3. Супы - восхитительный аромат, насыщенный вкус и изуми-

тельный цвет. 

4. Что подать «на первое» . 

5. Бульон, фюме, консоме. 
б. Бульон глазами химика. 

7.Солянки,селянки,ки~? 

8. Уха - древнейшее рыбное блюдо. 

9. Русские щи. 

10. Гарниры для супов. 
11. Фруктовые суnы: основное блюдо или десерт? 
12. Как украсить суп? 



Тема Vlll 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОУСОВ 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

1. В чем пищевая ценносrь соусов? 
2. Приведите классификацию соусов. Какие nравила подбора 

соуса к блюду вам известны? Как подаются соусы? 

3. Каковы особенносrи приготовления жидких основ для соу
сов? 

4. Расскажите о видах, способах приrотовления, использовании 

мучных пассеровок. 

5. Какие изменения происходят с вещесrвами муки при пассе
ровании? Каково их влияние на кулинарные свойства муки? 

б. Опишите последовательносrь технологических операций ори 
приготовленки красного основного соуса. Каковы ассортимент 

производных соусов, особенности их приготовления и использо

вание? 

7. Опишите последовательность технологических операций при 
nриготовленки белого основного соуса. Каковы ассортимент произ

водных соусов, особенности их приготовления и использования? 

8. Опишите последовательносrь технологических операций nри 
приготовленки молочного основного соуса. Каковы ассортимент 

производных соусов, особенносrи их приготовления и использо

вания ? 

9. Опишите последовательносrь технологических операций при 
приготовленки грибного основного соуса. Каковы ассортимент 

производных соусов, особенносrи их приготовления и использо

вания? 
1 О. Опишите последовательносrь технологических операций при 

приготовлении сметанного основного соуса. Каковы ассортимент 

производных соусов, особенности их приготовления и использо

вания? 
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11. Опишите последовательность технологических операций 
при приготовленив соусов на масле и масляных смесей. Каковы 

ассортимент производных соусов, особенности их приготовления 

и использования? 
12. Опишите последовательность технологических операций 

при приготовленив холодных соусов. Каковы ассортимент соусов, 

особенности их приготовления и использования? 
13. Опишите последовательность технологических операций 

при приготовленив сладких соусов. Каковы ассортимент соусов, 

особенности их приготовления и использования? 
14. Опишите последовательность технологических операций 

при приготовлении соуса майонез. Каковы ассортимент провзвод

ных соусов, особенности их приготовления и использования? 

15. В чем заключаются требования к каче~ву горячих соусов и 
их хранению? 

16. В чем заключаются требования к качеству холодных соусов 
и их хранению? 

17. Расскажите об оборудовании, посуде и инвентаре, приме

няемых при приготовленив соусов. 

18. Как организовать рабочее место повара соусного отделения? 

19. В чем заключается органолептический анализ (бракераж) 
соусов? 

20. В чем заключаются санитарные требования к тепловой об
работке продуктов и процессу приrотовления блюд? 

21. Как осуществляется санитарный контроль качества готовой 
пищи? 

22. В чем заключаются санитарные требования к транспорти
ровке и хранению соусов? 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите правильвый или наиболее полвый вариант ответа. 

1. Какие наполнители вводят в красный основной соус: 
а) подготовленная красная сухая мучная пассеровка, пассеро

ванные коренья и лук, пассерованное томат-пюре; 

б) белая мучная жировая пассеровка; 

в) подготовленная белая жировая мучная пассеровка, 

рованные белые коренья и лук? 
2. Какой соус имеет неоднородную консистенцию: 

а) томатный; 

б) грибной; 

в) паровой? 

пассе-

ssl 



3. Какие жидкие основы используют для приготовления холодных 
соусов: 

а) бульон, сливки, уксус и растительное масло; 

б) сметана, бульон и растительное масло; 

в) сливки, сметана и уксус; 

г) растительное масло и уксус; 

д) растительное масло и сливочное масло? 

4. Какие соусы относятся к холодным: 
а) заправки, маринады и сливки; 

б) майонез, маринады и заправки; 

в) красный, майонез и молочный; 

г) белый, сметанный и молочный? 

5. Укажите продолжительность хранения яичко-масляных соусов: 
а) до 2 ч; 
б) 4 ч; 
в) 1 ч; 
г) 30 мин. 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ 

Вариант 1 

1. Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовле

ния 30 порций лукового соуса (выход 1 порции 100 г). 
2. д/1я приготовления 1 000 г маринада овощного с томатом не

обходимо 300 г уксуса 3%-ного. На производстве имеется только 
80 %-ная уксусная эссенция. Сколько понадобится уксусной эссен
ции для приготовления 5 000 г маринада? 

Вариант 2 

1. Укажите название сырья и рассчитайте его необходимое ко
личество для nриготовления 50 и 75 порций сметанного соуса. 
Выход 1 порции- 75 г. Результаты занесите в табл. 8.1. 

Таблица 8 .1. Расход продуктов для приготовлени я 50 и 7 5 порции 
сметанного соуса 

Масса Масса нетrо, кr, 

Сырье на 1 порцию, r на число порций 

брутrо нетrо 5О 15 
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